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   9 дней / 8 ночей

  

   Гавана – Долина Виньялес – Санта-Клара – Санкти-Спиритус – горы Эскамбрай –
Долина Sugar Mills – Тринидад – Сьенфуэгос – Залив Свиней – Гуама – Варадеро

  

    Частота: Раз в неделю по фиксированным датам

  

   День начала программы: ПЯТНИЦА

  

   В течение всей программы услуги англо- или русскоговорящего гида 

  

   День 1 - Гавана
   День 2 - Гавана
   День 3 - Гавана – Долина Виньялес – Гавана
   День 4 – Гавана – Санта-Клара – Санкти-Спиритус
   День 5. Санкти-Спиритус – горы Эскамбрай – Долина Sugar Mills – Тринидад –
Сьенфуэгос
   День 6 . Сьенфуэгос – Залив Свиней – Гуама – Варадеро
   День 7-8. Варадеро
   День 9. Варадеро – Гавана
   Прибытие в аэропорт Гаваны. Встреча и трансфер в отель.
   После размещения в отеле – свободное время.

  

   (-/-/-)

  

   Завтрак. Выезд из отеля на экскурсию на целый день по Старой и Новой Гаване.
   Сначала Вы увидите новую часть Гаваны: прогуляетесь по Малекону, по проспекту
Пасео, остановитесь на Площади Революции, увидите кладбище Колон. Затем Вас ждет
знакомство со старой частью города, в том числе визит в музей рома Havana Club с
дегустацией.
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   После обеда мы пройдемся по пути Хемингуэя: Вы увидите отель Ambos Mundos, где
жил Хемингуэй, а также всемирно известные рестораны — Бары Бодегита дель Медио и
Флоридита, где он выпивал.

  

   В завершение – посещение выставки под открытым небом в Музее Революции.

  

   Возвращение в отель. Свободное время. Ужин возможен в отеле за дополнительную
плату.

  

   Вечером по желанию и за дополнительную плату поездка в кабаре «Тропикана» или
«Concert of the Buena Vista Social Club».

  

   (З/О/-)

  

   После завтрака выезд в западную часть страны – провинцию Пинар-дель-Рио, самую
«зеленую» провинции Кубы, в красочную Долину Виньялес (170 км от Гаваны).
Остановка на табачной плантации, посещение одного из табачных домов, где Вы
узнаете многое о производственном процессе табачных изделий.
   Долина примечательна своими «моготе» — отвесным холмами с плоскими вершинами.
После того, как Вы увидите всю красоту «моготе», Вас ждет вкусный обед в местном
ресторане.

  

   После обеда – пешеходная прогулка к «Пещере индейца» («Cueva del Indio»), где мы
совершим лодочную прогулку по реке, протекающей внутри пещеры.

  

   Возвращение в Гавану. Свободный вечер. Ужин возможен в отеле за дополнительную
плату.

  

 2 / 5



Куба отдых цены на тур "Аутентичная Куба" на 9 дней

Автор: Administrator
18.10.2015 21:42

   (З/О/-)

  

   Завтрак. Выписка из отеля. Выезд в Санта-Клару. В этом кубинском городе хранится
память о славном прошлом выдающегося борца за свободу, Эрнесто Че Геваре. Че
Гевара боролся за независимость Кубы. И не зря именно в Санта-Кларе уделяют особое
внимание этому величайшему революционеру, который сначала помог свершиться
революции на Кубе, потом совершал революцию в Конго и погиб в революционных
действиях в Боливии. В 1959 году, Че Гевара и еще тридцать его соратников умудрились
взять город, который защищало около трех тысяч солдат Фульхенсио Батисты.
   Вы увидите известный военный поезд, а также мавзолей Че Гевары.

  

   Обед в местном ресторане.

  

   После обеда мы продолжим наш путь в Санкти-Спиритус, маленький колониальный
город, основанный 1514 г. испанским конкистадором Диего Веласкесом. Для многих
символом города является старинный каменный арочный мост через реку Яябо, по виду
напоминающий средневековый – единственный в своем роде мост на Кубе. После
знакомства с городом – свободное время. Ужин в отеле.

  

   Рекомендуем посетить известный сальса-клуб Casa de la Trova.

  

   (З/О/У)

  

   После завтрака – выписка из отеля и оправление в горы Эскамбрай.
   Место известно Национальным заповедником с сотнями видов папоротников и диких
орхидей, красивейшими водопадами, кристально чистыми озерами, каньонами,
пещерами… Вас угостят лучшим кубинским кофе с местных плантаций и медом, вкуснее
которого Вы не пробовали точно!

  

   Рекомендуем одеть удобную одежду и обувь, а также взять с собой костюм для
купания и полотенце
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   Посещение одной из местных ферм, где Вам будет предложен обед.

  

   После короткой карибской сиесты мы продолжим наше путешествие в известную
Долину Sugar Mills, которая входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО с
1988 г. (когда-то – центр производства сахара на Кубе). Посещение поместья
плантатора Манака Иснага (Manaca Iznaga), где в середине XIX века трудилось более
300 рабов. Сегодня в его доме находятся ресторан и магазины. Также это поместье
очень часто используют кинематографисты для проведения съемок сериалов и
фильмов, соответствующих той эпохе.

  

   Затем мы продолжим наш путь в старинный Тринидад. По прибытию в город – обед, а
затем обзорная экскурсия. Тринидад был основан испанским конкистадором Диего
Веласкесом в 1514 году наряду с несколькими другими первыми поселениями Кубы.
Улицы города-музея представляют собой причудливую смесь дворцов, церквей,
роскошных резиденций и простых жилищ горожан, представленных, главным образом,
одноэтажными жёлтыми и розовыми домами с деревянными и металлическими
решётками на окнах. После прогулки по городу – посещение известного бара
Канчанчара, где Вы попробуете аутентичный напиток Тринидада, специальный
коктейль, приготовлен из воды, рома, лайма и меда.

  

   Переезд в Сьенфуэгос. Размещение в отеле. Ужин и отдых в отеле.

  

   (З/О/У)

  

   После завтрака Вас ждет обзорная экскурсия по Сьенфуэгосу. Город известный как
«Жемчужина Юга». Вы увидите основные улицы и площади города. Сьенфуэгос —
единственный город на острове, основанный французами. Город, расположенный в
живописном заливе, когда-то защищала от врагов сохранившаяся до наших дней
крепость Jagua. Французское происхождение города делает его непохожим на
остальные города Кубы: его отличают идеальная симметрия планировки, здания в стиле
неоклассицизма, длинный пешеходный бульвар. В Сьенфуэгос вы осмотрите дворец
дель Валье, театр Томаса Терри и собор Непорочного Зачатия Богородицы
   После экскурсии – трансфер в один из наиболее важных национальных резерваций
Кубы – всемирно известный полуостров Сапата – Национальный парк Монтемар. По пути
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– остановка у Залива Свиней. Залив известен как место знаменитой высадки кубинских
эмигрантов в апреле 1961 г., организованной ЦРУ с целью свержения правительства
Фиделя Кастро.

  

   Обед в ресторане на побеоежье. Также у Вас будет возможность поплавать или
заняться снорклингом.

  

   Затем переезд в Гуаму, главную достопримечательность парка. Прогулка на лодке по
Лагуне Сокровища, посещение индейской деревни Таинос и питомника крокодилов.

  

   Трансфер в Варадеро. Размещение в номере, свободный вечер. (Конец услуг гида)

  

   (З/О/У)

  

   Пляжный отдых в отеле на «все включено».
   Завтрак. Свободное утро. Выписка из отеля.
   Трансфер из отеля в аэропорт Гаваны.
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