
КаК пользоваться данным Каталогом

Уважаемые коллеги! 

Мы рады представить Вашему вниманию каталог «Солеанс. Легкие путешествия».

Возможно, Вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда Вам звонит клиент и просит предложить тур в страну, которую Вы 
не очень хорошо знаете и поэтому чувствуете себя неуверенно. В условиях телефонного разговора у Вас есть всего несколько 
минут, чтобы произвести впечатление, дать клиенту первичную консультацию и убедить его оставить номер телефона или 
E-mail. По статистике, именно первые минуты разговора с клиентом имеют решающее значение для успешной продажи. Для 
того чтобы облегчить Вам первое общение с клиентом по телефону, мы и создали этот каталог.

На его страницах Вы найдете полезную информацию о тридцати шести странах, которые представляют наибольший интерес 
для индивидуального путешественника. Каталог имеет четкую логическую структуру, что облегчает работу с ним при разговоре 
с клиентом по телефону, когда совершенно нет времени, чтобы подробно вчитываться в сложный текст.

Каждой стране мы посвятили всего шесть страниц.

Первая страница посвящена стране в целом. На ней Вы узнаете, нужна ли клиенту виза, и какие прививки рекомендуется сделать. 
Климатические таблицы помогут Вам сходу ответить на популярный вопрос о погоде в разных частях страны. Приводимый 
здесь же перечень объектов ЮНЕСКО даст Вам возможность быстро привести несколько аргументов для посещения именно 
этой страны. Для Вашего удобства все объекты ЮНЕСКО разделены на природные и культурные. Просто поинтересуйтесь, что 
больше нравится клиенту, и Вы сможете без труда составить ему предварительную программу тура.

Для каждой страны мы отобрали три программы туров, которые Вы найдете на второй, четвертой и шестой страницах. Для 
удобства работы с каталогом они помечены зеленой, желтой и красной полоской. Туры зеленого уровня мы рекомендуем пред-
лагать клиентам, которые собираются в данную страну впервые. Туры желтого уровня можно рекомендовать для клиентов, 
которые уже были в стране и хотели бы вернуться туда снова. В то же время туры красного уровня содержат программы для 
особо искушенных путешественников, которые уже неоднократно были в этой стране и хотят увидеть что-нибудь новенькое. 
Естественно, ничто не мешает Вам предложить клиентам желтый или красный тур и для первого посещения. Спросите, чего 
хочет клиент, и экспериментируйте!

Для удобства быстрого восприятия программа туров имеет четкую структуру. Разберем ее на конкретном примере:

«День 03. Лима — КусКо | Завтрак. Трансфер в аэропорт Лимы. Перелет в Куско. Трансфер и размещение в отеле. 
обзорная экскурсия по Куско. Храм Солнца «Кориканча”, где инки проводили свое главное ритуальное празднество 
в день зимнего солнцестояния. Храм Кенко. Красная крепость Пука-Пукара. Центр поклонения инков воде Тамбомачаи. 
Крепость Саксаиуаман с башнями и каналами, сложенными из огромных глыб. Ужин в ресторане с фольклорной про-
граммой. Ночь в отеле.»

В первой строке за номером дня указаны начальный и конечный пункты маршрута. Если город указан всего один, то в этот 
день не будет перемены отеля. Если города два, как в рассмотренном примере, то в конце дня будет заселение в новый отель. 
Включенные в маршрут экскурсии выделены полужирным, а их описание приводится курсивом.

Таким образом, не вчитываясь подробно программу тура, Вы сможете быстро сказать клиенту, что в третий день у него будет 
переезд из Лимы в Куско с обзорной экскурсией по Куско.

В конце каждой программы приведена информационная таблица. Из нее Вы узнаете, в какие месяцы рекомендуется ехать по 
данной программе, существуют ли по указанному маршруту русские группы и сколько примерно может стоить указанный тур.

Ценовая категория 

$ - до 1000 USDна 1 человека
$$ - от 1000 до 2500 USDна 1 человека
$$$ - от 2500 до 5000 USDна 1 человека
$$$$ - более5000 USDна 1 человека

На третьей странице каждого раздела приведены шесть достопримечательностей данной страны. Эта информация поможет 
Вам определиться с выбором программы. В разговоре с клиентом Вы можете быстро прочитать краткие описания достоприме-
чательности или, взглянув на картинку, эмоционально описать ее.

Пятая страница каждого раздела содержит дополнительную информацию о стране. Это может быть подборка романтических 
отелей, информация о живой природе или национальных парках. Использование этой информации позволит Вам выглядеть 
профессионалом в глазах клиента.

С нашим каталогом продавать индивидуальные туры Вам будет легко и приятно!
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неоБЫЧнЫе иДеи
ДЛЯ оТДЫХа В еВРоПе

ПРоЙТи масТеР-КЛасс
еВРоПеЙсКоЙ КуХни
у ШеФ-ПоВаРа

уВиДеТь сеВеРное сиЯние
В исЛанДии

ПРоГуЛЯТьсЯ По ЛаВанДоВому
ПоЛЮ В ПРоВансе

ПРоВесТи ноЧь
В сТаРинном ЗамКе

осмоТРеТь ВиЗанТиЙсКие
моЗаиКи В РаВенне

ВЗЯТь уРоК соКоЛиноЙ оХоТЫ
В ШоТЛанДии

ПРоЙТи По ПаЛомниЧесКому
маРШРуТу
«ПуТь сВЯТоГо иаКоВа»

ПоПРоБоВаТь
«ВуЛКаниЧесКое РаГу»
на аЗоРсКиХ осТРоВаХ

уВиДеТь РоманТиЧесКие ЗамКи
ДоЛинЫ РеЙна и моЗеЛЯ

ПоПРоБоВаТь
монасТЫРсКое ПиВо В БеЛьГии 

ЕВРОПА
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БЕЛЬГИЯ

Гражданам Российской Федерации для посещения Бельгии требуется виза. Бельгия является участницей шенгенского соглашения.

Для посещения Бельгии специальных прививок не требуется.

Климат в Брюсселе 

Климат в Брюгге 

Климат в Льеже

Климат в Монсе

1

1
1

1

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Фламандские «Бегинажи» (13 объектов)
2 Площадь Гран-Плас в Брюсселе 
3 Четыре судоподъемника на канале Дю-Сантр и их окружение,
      Ля-Лувьер и Ле-Рейкс, провинция Эно
4 Беффруа городов Бельгии и Франции (23 объекта)
5 Исторический центр города Брюгге 
6 Городские особняки архитектора Виктора Орта в Брюсселе
7 Неолитические каменоломни в районе Спьенн, окрестности города Монс 
8 Кафедральный собор Нотр-Дам в городе Турне
9 Музейный комплекс издательства и типографии Плантен-Моретюс (Антверпен)
10 Дворец Стокле. Брюссель
11 Крупнейшие шахты Валлонии

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО
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БоЛьШое ПуТеШесТВие
По БеЛьГии

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа

День 01. БРЮссеЛь – анТВеРПен
Прибытие в аэропорт брюсселя. Переезд в антверпен. Размещение в отеле. обзорная экскурсия по антверпену. Городская 
ратуша. Собор Нотр-Дам. Дом-музей Рубенса. Дом Мясников. Замок Стен. Ночь в отеле.

День 02. анТВеРПен
Завтрак. Переезд в гент. обзорная экскурсия по генту. Городская ратуша. Вечевая башня беффруа. Собор Святого Бавона. 
Гентский алтарь. Замок графов Фландрских. Церковь Святого Николая. Переезд в брюгге. обзорная экскурсия по Брюгге. 
Дом бегинок и Озеро Любви. Вечевая башня беффруа. Церковь Нотр-Дам. Готическая ратуша. Собор Христа Спасителя. 
Базилика Святой Крови. Возвращение в антверпен. Ночь в отеле.

День 03. анТВеРПен
Завтрак. Свободный день в антверпене. Возможность заказать дополнительные экскурсии. Ночь в отеле.

День 04. анТВеРПен – БРЮссеЛь
Завтрак. Переезд в Мехелен. обзорная экскурсия по мехелену. Вы увидите собор Святого Ромбаута и церковь Святого 
Яна. Переезд в брюссель. Размещение в отеле. обзорная экскурсия по Брюсселю. Исторический центр Брюсселя. Площадь 
Гран-Плас. Писающий мальчик. Дворец юстиции. Европейский квартал со зданиями Парламента и Комиссии Европы. Мону-
мент «Атомиум». Ночь в отеле.

День 05. БРЮссеЛь
Завтрак. Свободный день в брюсселе. За дополнительную плату: экскурсия в Люксембург. Ночь в отеле.

День 06. БРЮссеЛь – ЖенВаЛь
Завтрак. Переезд в Ватерлоо. Экскурсия по ватерлоо. Вы увидите холм Ватерлоо с бронзовым львом и панорамой знамени-
той битвы. Переезд в СПа-курорт Женваль. Размещение в СПа-отеле. Ночь в отеле.

День 07. ЖенВаЛь
Завтрак. Свободный день для отдыха в СПа-отеле. К Вашим услугам бассейн, тренажерные залы, зоны для отдыха и СПа-
процедур, аренда велосипедов и прокат лодок. Ночь в отеле.

День 08. ЖенВаЛь – БРЮссеЛь
Завтрак. Трансфер в аэропорт брюсселя. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 3,2 3,6 6,5 9 13,3 15,8 18 18 14,8 11 6,5 4,3

Осадки, мм 71,1 52,7 72,9 53,7 69,3 77,5 68,9 63,6 62,3 68,1 79,1 78,8

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 3,6 3,5 5,8 7,8 11,6 14,2 16,6 16,7 14,25 10,8 6,9 4,7

Осадки, мм 62.6 44.5 55.0 45.5 56.2 66.7 59.2 57.3 79.9 78.1 83.9 73.2

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 0,5 2,5 5,5 9,5 19 16,5 17,5 17,5 15 10 6 3

Осадки, мм 36 41 46 36 41 66 74 64 61 64 43 58

Средняя температура, 0C 1,8 2,7 4,8 8,0 11,7 14,9 16,5 16,3 13,9 9,7 5,4 2,4

Осадки, мм 58 47 50 54 66 72 78 76 70 70 66 65
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ПЛОЩАДЬ ГРАН-ПЛАС

Монумент «атомиум» находится на севере города рядом с парком 
«Мини-Европа». Он представляет собой увеличенную в 165 милли-
ардов раз модель кристаллической решетки железа, состоящую из 9 
сфер, соединенных 20 трубами. Монумент был создан андре Ватер-
кейном к всемирной выставке 1958 года как символ мирного исполь-
зования энергии атома. Его высота составляет 102 метра. В верхнем 
шаре атомиума находится ресторан.

Замок Стен построен в XIII веке на берегу Шельды для контроля су-
доходства по реке. Он является единственной сохранившейся частью 
крепостных стен города, снесенных в XIX веке. С 1303 по 1827 годы 
замок использовался как тюрьма. Сейчас в нем расположен Музей 
судоходства, где можно увидеть модели кораблей, лодок, приборы и 
навигационные карты. Перед замком находится статуя мифического 
великана Длинного Ваппера.

Рыночная площадь гран-Плас была построена в XII веке на месте 
осушенных болот. Здесь находится городская ратуша XV века, по-
строенная в стиле брабантской готики. На другой стороне гран-Плас 
стоит готический Хлебный дом XIII века, который называют Домом 
короля, хотя ни один король там не жил. В конце XVII века здесь были 
построены барочные здания гильдий. По четным годам 15 августа на 
гран-Плас создают ковер из цветов.

базилика Святой Крови расположена на площади бург рядом с ра-
тушей. Она была построена в XII веке графом Тьерри Эльзасским и 
состоит из двух этажей. На нижнем этаже базилики находится ро-
манская капелла Святого Василия Великого. готическая капелла на 
втором этаже хранит фиал с кровью Христа, привезенный графом из 
Второго Крестового похода. В праздник Вознесения здесь проходит 
торжественное шествие Святой Крови.

Вечевая башня беффруа находится на рыночной площади брюгге. 
В средние века беффруа можно было увидеть во многих городах 
англии, бельгии, Франции и Нидерландов. Они использовались для 
заседания городского совета, оглашения указов и хранения казны. 
беффруа брюгге считается одной из самых красивых. Ее высота со-
ставляет 83 м, а наверх ведет 366 ступенек. При подъеме можно осмо-
треть карийон из 47 бронзовых колоколов.

готический собор Святого бавона был построен в XIV – XVI веках на 
месте более древней романской церкви, фрагменты которой можно 
увидеть в его крипте. В соборе хранится знаменитый гентский ал-
тарь, созданный в начале XV века братьями Хубертом и Яном Ван 
Эйками. Триптих называется «Поклонение божественному агнцу» и 
является шедевром северного Ренессанса. алтарь состоит из 12 пане-
лей с сюжетами на библейские темы.

ЛуЧШие ДеТсКие ПаРКи
и муЗеи БеЛьГии

День 01. БРЮссеЛь
Прибытие в аэропорт брюсселя. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. БРЮссеЛь
Завтрак. Экскурсия по Брюсселю. Посещение парка Мини-Европа, в котором представлены миниатюрные копии самых 
значимых и красивых монументов стран Евросоюза в масштабе 1:25. Всего за несколько часов Вы увидите около 80 городов 
и 350 зданий. Все модели кораблей, поездов и автомобилей в городах парка действующие! Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 03. БРЮссеЛь
Завтрак. посещение парка развлечений валиби. Захватывающие приключения незабываемые ощущения 
и самые неожиданные фантазии ждут Вас и Вашего ребенка в волшебном мире Валиби. Комплекс состоит из двух 
тематических парков — парка аттракционов Валиби и аквапарка Аквалиби. Здесь вас ждет сказочный бассейн 
с тропической атмосферой, создаваемой за счет множества пальм, экзотических растений и яркого дневного освещения. 
Температура воды в аквапарке круглый год составляет 29 градусов! Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 04. БРЮссеЛь
Завтрак. посещение музея детства. Этот музей был придуман специально для детей всех возрастов. Дети здесь самые 
главные посетители. Целью музея является дать детям лучше узнать себя, а также познать окружающий мир и научить-
ся жить в нем. Особенностью музея являются уникальные экспозиции на такие темы, как «учимся бороться со страхом», 
«я уверен в себе» и т.д. посещение Брюссельского планетария. Знаете ли Вы, где находится созвездие Большой Медведи-
цы? Можете ли ВЫ показать Вашему ребенку Орион? Научили ли Вы детей ориентироваться с помощью Полярной Звезды? 
Всему этому никогда не поздно научиться, а особенно интересно сделать это вместе с Вашими детьми в планетарии 
Брюсселя. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 05. БРЮссеЛь
Завтрак. Трансфер в аэропорт брюсселя. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

БРЮССЕЛЬ
МОНУМЕНТ «АТОМИУМ»

АНТВЕРПЕН
ЗАМОК СТЕН

БРЮГГЕ
БАЗИЛИКА СВЯТОЙ КРОВИ

БРЮГГЕ
ВЕЧЕВАЯ БАШНЯ БЕФФРУА

ГЕНТ
СОБОР СВЯТОГО БАВОНА

76
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«МИНИ-ЕВРОПА»

Зоопарк антверпена находится в центре города рядом с вокзалом. 
Он работает с 1843 года и является одним из старейших зоопарков 
Европы. Тут содержится более 5000 животных 770 видов. На терри-
тории имеются исторические здания, приспособленные для прожи-
вания животных. Так слоны и жирафы здесь живут в так называемом 
Египетском храме, а окапи в Храме Мавров.
Режим работы: круглый год

Парк развлечений «Валиби» находится в городке Вавр недалеко от 
брюсселя. Здесь есть целых 16 аттракционов для маленьких детей и 
большое количество развлечений для всей семьи, включая несколько 
видов американских и водных горок. Также в парке можно посмо-
треть семейное шоу «Музыкальная битва» с двумя соревнующимися 
сказочными командами «В.а.б.» и «Сканкс».
Режим работы: конец марта – начало ноября

Парк «Мини-Европа» находится в северной части брюсселя. Здесь на 
площади 24000 м2 собраны макеты 350 зданий из 80 городов в мас-
штабе 1:25. Здесь можно осмотреть анимированные модели мельниц, 
железной дороги и фуникулера, увидеть извержение Везувия, паде-
ние берлинской стены и гондолы Венеции. Также в парке можно по-
сетить интерактивную выставку «Душа Европы».
Режим работы: середина марта – начало января

Королевский музей естественных наук находится в брюсселе неда-
леко от здания Европарламента. В стенах музея детям и взрослым 
предлагается осмотреть коллекцию скелетов динозавров, зал эволю-
ции человека, галерею минералогии и палеонтологическую лабора-
торию. а для юных любителей детективов каждое утро проводится 
шоу-расследование «Убийство директора».
Режим работы: круглый год

Парк «Пайри-Дайза» (бывший парк «Парадизио») находится в городе 
брюгелет рядом с брюсселем. В переводе с древнеперсидского его 
название означает «укромный сад». На территории парка воссозданы 
семь самых красивых ландшафтов мира и собрана коллекция экзо-
тических животных. Также здесь можно увидеть постройки разных 
мировых культур, включая руины старинного аббатства.
Режим работы: 30 марта – 04 ноября

Музей старинных автомобилей расположен в Парке Пятидесятиле-
тия в брюсселе. Здесь можно увидеть коллекцию из примерно 350 
старинных автомобилей европейского и американского производ-
ства с конца XIX века до 70-х годов XX века. Здесь можно увидеть 
винтажные гоночные машины, автомобили бельгийской королев-
ской семьи и президентов СШа, редкие марки машин.
Режим работы: круглый год

ПиВноЙ ПиЛиГРимаЖ
По ТРаППисТсКим
монасТЫРЯм БеЛьГии

День 01. БРЮссеЛь
Прибытие в аэропорт брюсселя. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. БРЮссеЛь
Завтрак. посещение монастыря орвал. Монастырь был основан монахами-бенедиктинцами в XI веке. Во время Фран-
цузской революции он был разрушен, но впоследствии отстроен заново. Именно здесь в 1850 году отец Теодор и пи-
вовар Жан де Клерк вывели новую формулу для местного пива. Два раза в год пивовар Орвал открывает ворота мона-
стыря для желающих увидеть, как варится пиво. Фирменным знаком пива «Орвал» является рыбка с золотым кольцом. 
посещение монастыря Шимей. После войны здесь используют новую формулу производства пива. Местное пиво лег-
ко узнаваемо благодаря ярко выраженному фруктовому оттенку. Оно доступно в посуде различного разлива и даже 
в огромных бутылках под названием «Гранд-Резерв». посещение монастыря вестмалле. Монастырь был основан в 1794 
году. Он является основателем тройного стиля в пивоварении. Хотя вход в монашеские покои посетителям не разрешен, 
здесь можно продегустировать пиво в местном кафе. посещение монастыря вестфлетерн. Этот самый маленький из 
траппистских монастырей производит самое дорогое пиво в мире. Его можно купить только в монастыре или в специали-
зированных магазинах. Каждый год здесь производится около 5 000 гектолитров пива. посещение монастыря Рошфор. 
Монастырь расположен вблизи городка Рошфор в Валлонии. Местное пиво, которое здесь варят с 1595 года, обладает 
янтарно тёмным цветом и сладковатым привкусом. посещение монастыря ахел. Это самая молодая пивоварня из всех 
траппистских монастырей. Первоначально, когда монастырь только начал варить свой сорт, многие посетители на-
зывали его бледной копией траппистов. Однако сегодня пиво Ахел выше всяких похвал. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 03. БРЮссеЛь
Завтрак. Экскурсия в замок дюрбу. Деревня Дюрбу насчитывает всего 500 жителей. Первый замок здесь построили в 889 
году. В XIV веке Дюрбу была обнесена городской стеной, здесь появились полиция и суд, а сама деревня получила статус города. 
С тех пор жители Дюрбу считают свою родину самым маленьким городом в мире. Здесь хорошо сохранились средневековые 
постройки и много кафе и ресторанов. Возвращение в отель. Ночь в отеле..

День 04. БРЮссеЛь
Завтрак. Свободный день в брюсселе для дополнительных экскурсий и шопинга. Ночь в отеле.

День 05. БРЮссеЛь
Завтрак. Трансфер в аэропорт брюсселя. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

АНТВЕРПЕНСКИЙ
ЗООПАРК

КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ПАРК
«ПАЙРИ-ДАЙЗА»

МУЗЕЙ
СТАРИННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ВАЛИБИ»
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Гражданам Российской Федерации для посещения Великобритании требуется виза. Все сопроводительные документы должны подаваться с переводом на 
английский язык. В визовом центре необходимо предоставить все необходимые документы и биометрические данные. Сбор биометрических данных 
представляет собой сканирование отпечатков пальцев и цифровое фото. Срок обработки документов различается в зависимости от категории виз. Срок 
сообщается при приеме документов. Необходимо принять во внимание, что в период получения Визовым центром максимального количества заявлений 
(май-авгус и предпраздничные даты) сроки рассмотрения документов могут увеличиваться.

Для посещения Великобритании специальных прививок не требуется.

Климат в Лондоне

Климат в Эдинбурге

Климат в Белфаст

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1 Замки и крепости короля Эдуарда I в древнем княжестве Гуинедд 
2 Замок и кафедральный собор в городе Дарем
3 Побережье «Дорога гигантов» 
4 Острова Сент-Килда 
5 Мегалитические памятники Стоунхендж, Эйвбери и прилегающие археологические объекты 
6 Королевский парк Стадли и развалины Фаунтинского аббатства 
7 Бленхеймский дворец 
8 Город Бат 
9 Укреплённые рубежи Римской империи: Вал Адриана и Вал Антонина 
10 Вестминстерский дворец, Вестминстерское аббатство и церковь Святой Маргариты 

1

2

6

7

8 11

13

23

9
3

4

5
17

15

18

19

20

21

66
22

25

26
27

16

10

2266

24

о. Хендерсон

12

о. Гоф

14

11 Кентерберийский собор, Аббатство Святого Августина
      и Церковь Святого Мартина в Кентербери
12 Остров Хендерсон (Южная Океания) 
13 Лондонский Тауэр 
14 Острова Гоф и Инаксессибл (Южная Атлантика) 
15 Старый город и Новый город в Эдинбурге
16 «Приморский Гринвич» 
17 Юрское побережье Дорсета и Восточного Девона
18 Горнопромышленный ландшафт Блэнавона 
19 Фабрики в долине реки Деруэнт 
20 Памятники неолита на Оркнейских островах: Мейсхау,
      Мегалиты Стеннеса, Кольцо Бродгара, Скара-Брей   
21 Фабричный посёлок Нью-Ланарк 
22 Фабричный посёлок Солтейр 
23 Королевские ботанические сады Кью 
24 Ливерпуль — приморский торговый город 
25 Горнопромышленный ландшафт Корнуолла и Западного Девона 
26 Акведук Понткисиллте 
27 Ущелье Айрон-Бридж 

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 5,0 4,9 7,1 9,2 12,6 15,6 17,9 17,6 14,9 11,4 7,7 5,3

Осадки, мм 56 41 42 42 51 45 44 49 48 69 57 55

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 4,0 4,2 5,8 7,7 10,3 13,1 15,1 14,9 12,7 9,6 6,5 4,0

Осадки, мм 73 49 55 41 53 63 67 70 65 83 64 64

Средняя температура, 0C 3,95 3,85 5,25 7,05 9,65 12,55 14,15 13,95 12,15 9,65 6 4,8

Осадки, мм 87 60 70 57 62 64 57 83 85 94 82 84

анГЛиЯ, ШоТЛанДиЯ и уЭЛьс

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа

День 01. ЛонДон | Прибытие в аэропорт Хитроу. Трансфер и размещение в отеле в окрестностях аэропорта Хитроу. 
Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. ЛонДон — ЛиДс | Завтрак. Экскурсия в Кембридж. Пешеходная прогулка по Кембриджу, одному из ста-
рейших университетских городов Англии. Вы прогуляетесь по главной улице города, где расположен Королевский колледж, 
знаменитый своей часовней. В свободное время можно совершить прогулку на кембриджской плоскодонке по реке Кем. Пере-
езд в Лидс. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 03. ЛиДс — ЭДинБуРГ | Завтрак. Экскурсия в Йорк. Кафедральный собор Йорка с крупнейшим в Британии 
собранием средневековых витражей. Прогулка вдоль стен Йорка ХI века и посещение знаменитой улицы Шемблз. Переезд 
в Шотландию через официальную границу, помеченную огромным валуном, у которого по традиции должен стоять волынщик. 
Прибытие в Эдинбург. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 04. ЭДинБуРГ | Завтрак. обзорная экскурсия по Эдинбургу. Посещение дворца Холирудхаус. Прогулка по Ко-
ролевской миле. Посещение Эдинбургского замка. В замке шотландских королей хранятся их портреты, а также древние 
королевские регалии: украшенные драгоценными камнями меч, скипетр и корона. Рядом с ними лежит «Камень Судьбы», на 
котором короновались первые шотландские короли. Свободное время в Эдинбурге. Вечером за дополнительную плату: по-
сещение традиционного шотландского шоу с ужином. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 05. ЭДинБуРГ — инВеРнесс | Завтрак. Переезд через национальный парк Пертшир. Экскурсия в замок Блэр.
Мы увидим единственный белый замок Шотландии, в котором собраны коллекции оружия, фарфора и вышивок. Здесь можно 
прогуляться по парку с самыми большими деревьями королевства. Экскурсия на вискикурню Блэр-атол. Знакомство 
с технологией производства, посещение склада и дегустация фирменного односолодового виски. Переезд в Инвернесс. Раз-
мещение в отеле. Ночь в отеле.

День 06. инВеРнесс — КаРЛаЙЛ | Завтрак. путешествие по Шотландскому высокогорью. Вы сможете полюбо-
ваться красотами горного края и сделать покупки в магазине шерсти «EdinburghWoolenMill» в городе Форт-Вильям. Проезд 
по Великой долине к озеру Лох-Несс и далее к горе Бен-Невис. Переезд через долину Гленко и район Раннох-Мур.Проезд через 
город Глазго. Прибытие в Карслайл. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 07. КаРЛаЙЛ — РаФФин | Завтрак. Экскурсия в пограничную деревушку гретна-грин. Деревня известна 
своей кузницей, где влюбленные могли законно вступить в брак без согласия родителей. Переезд через Национальный парк 
Озерный Край. Экскурсия в Честер. Город знаменит своими черно-белыми домами. Прогулка по центру города. Переезд 
в Уэльс. Прибытие в город Раффин. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 08. РаФФин | Завтрак. путешествие по национальному паркусноудония. Здесь расположены наиболее впе-
чатляющие горы и пустоши Британии. Жемчужиной парка является гора Сноудон, самая высокая в Уэльсе. Экскурсия 
в Карнарвон. Мы побываем в древней столице Уэльса и осмотрим замок Карнарвон с массивными башнями и стенами 
с бойницами. Здесь коронуются все принцы Уэльса, начиная с XIII века. Возвращение в Раффин. Ночь в отеле.

День 09. РаФФин — ЛонДон | Завтрак. посещение замка Уорик. С 1978 года замок является филиалом музея ма-
дам Тюссо. В арсенале замка по стенам развешаны полные комплекты и отдельные предметы вооружения, включая шлем 
Оливера Кромвеля. Экскурсия в город стратфорд–на-Эйвоне. Вы побываете на родине Вильяма Шекспира. За дополни-
тельную плату: посещение Шекспировского центра. Переезд в Лондон. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 10. ЛонДон | Завтрак. обзорная экскурсия по лондону. Свободное время для дополнительных экскурсий и шо-
пинга. Вечером за дополнительную плату: посещение средневекового банкета бифитер с ужином и шоу. Ночь в отеле.

День 11. ЛонДон | Завтрак. Свободный день в Лондоне. Возможность заказать дополнительные экскурсии. Ночь в отеле.

День 12. ЛонДон | Завтрак. Экскурсия в вестминстерское аббатство. Здесь со времен Вильгельма Завоевателя (1066) 
и по наши дни коронуются все английские монархи. Боковые и поперечные нефы храма хранят многочисленные могилы 
и памятники выдающихся деятелей Великобритании. Свободный вечер в Лондоне. Ночь в отеле.

День 13. ЛонДон | Завтрак. Трансфер в аэропорт Хитроу. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория
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$$

1110



а
к

т
уа

л
ьн

ы
е 

ц
ен

ыЛОНДОН
ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО

Кембридж славится основанным в 1209 году университетом, одним 
из старейших в Европе. С ним связаны 89 лауреатов Нобелевской 
премии. Достопримечательностью Кембриджа являются ансамбли 
университетских колледжей, из которых сейчас действует 31. Самым 
красивым является Королевский колледж с готической часовней. а 
самым известным считается Тринити колледж, выпускником которо-
го был сэр Исаак Ньютон.

Холирудский дворец расположен в конце улицы Роял-Майл напро-
тив Эдинбургского замка. В XII веке на этом месте было построено 
аббатство и королевская резиденция, а современноездание появи-
лось в 1529 году. История дворца связана с шотландской королевой 
Марией Стюарт. В саду дворца находится купальня, где она принима-
ла винные и молочные ванны. В наши дни дворец является офици-
альной королевской резиденцией.

Вестминстерское аббатство является шедевром английской готики. 
По легенде, первый храм на этом месте был построен в VII веке. Стро-
ительство современной церкви было начато генрихом IIIв 1245 году 
и продолжалось до 1745 года. большая часть английских монархов, 
начиная с Вильгельма Завоевателя, короновалось в стенах аббатства. 
Из них многие здесь и похоронены. а в Уголке Поэтов покоится прах 
классиков английской литературы.

Озеро Лох-Несс является вторым по площади поверхности озером 
Шотландии. Оно находится на территории Шотландского нагорья 
в зоне разлома грейт-глен, благодаря которому озеро имеет макси-
мальную глубину до 227 метров. По легенде, в водах озера живет Лох-
Несский монстр, похожий на плезиозавра. На его берегу находятся 
руины замка Урхарт XIII века, игравшего роль в борьбе за независи-
мость Шотландии в XIVвеке.

История замка Карнарвон тесно связано с борьбой англичан за по-
корение Уэльса. Первый замок из дерева был построен здесь еще 
в XI веке при Вильгельме Завоевателе. Строительство цитадели из 
камня было начато в 1283 году покорителем Уэльса Эдуардом I. Сте-
ны замка, сделанные по образцу константинопольских, выдержали 
все осады. Во дворе замка находится черный круг, где наследному 
принцу дают титул Принца Уэльского.

Стоунхендж является крупным мегалитическим комплексом, рас-
положенным в южной англии. В древности он состоял из 30 вер-
тикально стоящих камней, образующих кольцо, а также группы из 
пяти трилитов (арок из трех камней), выстроенных внутри кольца 
в форме подковы. Считалось, что Стоунхендж построили кельтские 
жрецы друиды. На самом деле он был создан еще в бронзовом веке 
как некрополь и/или древняя обсерватория.

КЕМБРИДЖ
КОРОЛЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ЭДИНБУРГ
ХОЛИРУДСКИЙ ДВОРЕЦ

УЭЛЬС
ЗАМОК КАРНАРВОН

АНГЛИЯ
СТОУНХЕНДЖ

ПуТеШесТВие По ЮЖноЙ анГЛии

День 01. ЛонДон | Прибытие в аэропорт Хитроу. Трансфер и размещение в отеле в окрестностях аэропорта Хитроу. 
Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. ЛонДон – КенТеРБеРи | Завтрак. Экскурсия «Рочестер Чарльза диккенса». Деревянное здание на Хай-
Стрит, в котором был магазин зерна дядюшки Памблчука. Гостиница Быка, где Пип из «Больших надежд» встречался с Бентли 
Драмлом. Ресторейшн-Хаус на Мейдстон-роуд, который был выведен в романе Диккенса как дом мисс Хэвишем. Нормандский 
собор и замок с 38-метровой башней. Экскурсия в замок лидс. Этот нормандский замок был подарен в 1278 году Эдуарду 
I и оставался королевской резиденцией до эпохи Тюдоров. Экскурсия в Кентербери. Участки городских стен и старинные 
здания в центре. Кентерберийский кафедральный собор, главный собор англиканской церкви. Внутри заслуживают внимания 
гробницы, витражи, аркада нефа, гробница Черного Принца и корона Бекета. Размещение в отеле в Кентербери. Ночь в отеле.

День 03. КенТеРБеРи – ВинЧесТеР | Завтрак. Экскурсия в дувр. Белые утесы Дувра, воспетые в литературе и ис-
кусстве. Дуврский замок, с которого открывается вид на город и Ла-Манш. Экскурсия в гастингс. Вы увидите рыболовецкий 
порт и деревянные домики рыбаков. Экскурсия в винчестер. Винчестер был столицей древнего королевства Эссекс, где до 
Нормандского завоевания жили саксонские короли, начиная с Альфреда Великого. В этом городе похоронены 12 королей, он 
окутан легендами, связанными с королем Артуром и рыцарями Круглого стола. Размещение в отеле в Винчестере. Ночь в отеле.

День 04. ВинЧесТеР | Завтрак. Экскурсия в Брайтон. Королевский павильон с куполами-луковицами, минаретами, 
драконами на потолках и люстрами в виде деревьев. посещение замка арундел. Этот замок является поместьем герцо-
гов Норфолкских. Выосмотрите средневековые постройки замка, сторожевой донжон и ворота с барбаканом. Возвращение 
в Винчестер. Ночь в отеле..

День 05. ВинЧесТеР | Завтрак. Экскурсия в винчестерский собор. Вы увидите черную мраморную купель XII века, 
на которой вырезаны сцены из жизни Святого Николая, исоборную библиотекус ценнейшей копией исторической хроники 
Беды. Экскурсия вЧичестер. Галерея Пэллэнт-Хаус в стиле георгианской эпохи с работами Пикассо, Мура, Сазерленда и Се-
занна. Кафедральный собор Чичестера, являющийся памятником романской архитектуры. Внутри можно увидеть витраж 
Марка Шагала. Возвращение в Винчестер. Ночь в отеле.

День 06. ВинЧесТеР – ЭКЗеТеР | Завтрак. Экскурсия в солсбери. В городе сохранилось много средневековых и тю-
доровских зданий. Посещение Кафедрального собора Солсбери с изящным шпилем, самым высокимв Британии. Экскурсия 
в стоунхендж. Вы увидите самый известный в Европе мегалитический памятник, о назначении которого ведутся споры 
на протяжении столетий. Экскурсия в гластонбери. Здесь оживают легенды о рыцарях Круглого Стола, фее Морга-
не, короле Артуре иволшебнике Мерлине. Гластонберийское аббатство привлекало паломников со всего мира. Фестиваль 
в Гластонбери является главным событием года в мире британской рок-музыки. Экскурсия в Уэллс. Это самый маленький 
в Англии соборный городок, лежащий у подножья Мендипских холмов. Переезд в Экзетер. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 07. ЭКЗеТеР | Завтрак. посещение Кафедрального собора сент-питер. Эта готическая церковь была постро-
ена в 1370 году.  К этому времени относятся сотни сидящих статуй из светлого камня. Мраморные колонны собора уходят 
ввысь к готическому своду высотой 90 метров. Астрономические часы XV века показывают солнечные и лунные циклы. 
В библиотеке собора хранится «Экзетерская книга», подаренная церкви епископом Леофриком, одно из самых известных 
собраний англосаксонской литературы. посещение развалин замка тинтагел. Здесь находится предполагаемая родина 
короля Артура. Возвращение в Экзетер. Ночь в отеле.

День 08. ЭКЗеТеР – ЛонДон | Завтрак. Экскурсия в пещеры Чеддар. Пещеры привлекают туристов уже более двухсот 
лет. Пещера Гофа, самая известная пещера комплекса. Её протяженность 400 метров под землей. Она часто упоминается как 
«собор» из-за обширных пространств, таких, как «Алмазная Палата» или «Дворец Соломона», которые были вымыты талой 
водой во время ледникового периода. Здесь археологи обнаружили скелет древнего человека, который был назван «Чеддарский Че-
ловек». Его возраст определяется примерно в 9 тысяч лет. Экскурсия в Бат. Город славится минеральными водами, руинами рим-
ских бань и архитектурным ансамблем георгианской эпохи Роял-Кресент. Переезд в Лондон. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 09. ЛонДон | Завтрак. обзорная экскурсия по лондону. Свободное время для шопинга. Вечером за дополнитель-
ную плату: посещение средневекового банкета бифитерс ужином и шоу. Ночь в отеле.

День 10. ЛонДон | Завтрак. Трансфер в аэропорт Хитроу. Вылет домой.
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ыЗАМОК ДАЛХАУЗИ
(ШОТЛАНДИЯ)

Поместье расположено на берегу озера Лох-Ломонд. К услугам го-
стей размещение в номерах и сьютах главного здания, а также в от-
дельных лоджах. В поместье работают ресторан Cameron Grillс ло-
сосевым баром и винным погребом, ресторан морепродуктов Boat 
House, ресторан Martin Wishartсо звездой Мишлен, кафе Claret Jugи 
виски-бар. Также здесь есть крытый бассейн, тренажерный зал, СПа-
центр и поле для гольфа.

Замок Роутон расположен в 10 км к западу от города Шрусбери не-
далеко от границы с Уэльсом. Современный замок был построен в 
XVII веке на месте более древнего, существовавшего уже 700 лет на-
зад. Номерной фонд отеля состоит из 19 номеров с бесплатным WiFi 
интернетом, шесть из которых имеют кровати с балдахином. В замке 
работает ресторан в старинном зале с резными дубовыми панелями 
и три конференц-зала.

Замок находится в 13 км южнее Эдинбурга. Он был построен в XIII 
веке как резиденция графов Далхаузи, стоявших во главе клана Рам-
сей. Здесь имеется 29 номеров и сьютов, каждый из которых имеет 
индивидуальный дизайн с использованием старинной мебели, ков-
ров и шотландских тканей. Ресторан Dungeonзамка расположен в 
старинном донжоне, а кафе Orangery имеет вид на реку Эск. В замке 
есть СПа-центр и школа соколиной охоты.

Поместье расположено посреди старинного парка в графстве Хэмп-
шир. Хотя первый особняк здесь был построен еще 1561 году, совре-
менный вид поместье приняло в 1898 году, когда его купил сэр Лайо-
нелл Филипс. К услугам гостей 112 номеров и сьютов. Здесь работает 
ресторан Oak Room, а в Итальянском и Сером залах сервируют ве-
черний чай. Также тут есть открытый и крытый бассейны, СПа-центр, 
тренажерный зал и теннисный корт.

Замок находится в деревне амберли в Западном Суссексе. Первона-
чально на его месте в XII веке было построено загородное поместье, 
которое в 1377 году превратили в укрепленный замок. В замке име-
ется 19 номеров, большинство из них с джакузи. В замке работает два 
ресторана с заламиXII века. В саду замка есть уникальный лодж на 
дереве, который можно арендовать для свадьбы, а также теннисный 
корт и поле для гольфа.

Поместье расположено в графстве Норфолк на востоке англии не-
далеко от города Норидж. Здесь на площади 60 га парковой зоны в 
1859 году был построен особняк в елизаветинском стиле. В поместье 
возможно размещение в номерах и сьютах с бесплатным WiFi интер-
нетом. К услугам гостей ресторан с классической британской кухней 
и дневное бистро, а также три бара, тренажерный зал, крытый бас-
сейн, СПа и поле для гольфа.

ПОМЕСТЬЕ КАМЕРОН-ХАУС
(ШОТЛАНДИЯ)

ЗАМОК РОУТОН
(АНГЛИЯ)

ПОМЕСТЬЕ ТИЛНИ-ХОЛЛ
(АНГЛИЯ)

ЗАМОК АМБЕРЛИ
(АНГЛИЯ)

ПОМЕСТЬЕ ДАНСТОН-ХОЛЛ
(АНГЛИЯ)

ПуТеШесТВие
на ноРманДсКие осТРоВа

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа

День 01. оЛДеРни
Прибытие в аэропорт острова Олдерни. обзорная экскурсия по острову олдерни. Вы осмотрите третий по величине 
из Нормандских островов с потрясающими пейзажами, тысячелетней историей, единственнойфункционирующей желез-
ной дорогой на Нормандских островах и портовым городом Сент-Анн. На острове обнаружены поселения, относящиеся 
к позднему каменному веку. Римляне использовали его как место отдыха по пути в Британию. Имеются следы форта, по-
строенного в 320 году для защиты острова. Также мы осмотрим сооружения времен Второй Мировой войны. Остров Олдер-
нис населением 2,5 тысячи людей сохранил не только свою независимость, но и собственную валюту «олдернский фунт». 
Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 02. оЛДеРни —ГеРнЗи
Завтрак. Трансфер в аэропорт острова Олдерни. Внутренний перелет на остров гернзи. обзорная экскурсия по острову 
гернзи. Мы увидим второй по величине из Нормандских островов, «Остров тружеников моря», как называл местных жи-
телей Виктор Гюго, проживший здесь в изгнании шестнадцать лет. Мы посетим знаменитую маленькую церковь, часовой 
центр Гернси и центр жемчуга, полюбуемся потрясающими пейзажами, открывающимися со смотровых площадок, и про-
едем через десять провинций острова. Затем мы переедем в Сент-Питер, административный центр острова, и совершим 
пешеходную экскурсию по городу. Мы прогуляемся по центральной части порта, пешеходным улицам, увидим здание Пар-
ламента острова Гернзи и крепость Корнет, а также посетим собор XI века с потрясающими витражами. Размещение 
в отеле. Ночь в отеле.

День 03. ГеРнЗи
Завтрак. Экскурсия на остров сарк. Утром мы сядем на скоростной паром и в течении 45 минут окажемся на уникаль-
ном острове Сарк, «острове без машин». Это самый маленький остров из Нормандских островов, всего три мили длиной 
и полторы мили шириной. Экскурсию по Сарку мы совершим на карете, запряженной лошадьми. Во второй половине дня 
возвращение на остров гернзи. Ночь в отеле.

День 04. ГеРнЗи —ДЖеРси
Завтрак. Трансфер на пароме или на маленьком самолете на остров Джерси, самый большой из Нормандских островов. 
обзорная экскурсия по западному и южному берегу острова джерси. Посещение смотровой площадки у маяка Коби-
ер. Мы остановимся на живописном берегу в городке Сент-Брелад и увидим одну из древнейших церквей острова, рыбацкий 
приход IX века. Далее переезд на смотровую площадку Нуамо, где мы сможем ознакомиться с различными видами немецких 
фортификационных построений, оставшихся со времен Второй Мировой войны. Десять минут езды, и мы окажемся в ста-
ринной деревне Сент-Обинс, которая в XVII веке была центральным портом острова, здесь находились суд, биржа и тор-
говые дома. Мы увидим рельсы старой британской железной дороги и цитадель XVIII века. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 05. ДЖеРси
Завтрак. пешеходная экскурсия по городку сент-Хелиер. Мы увидим Площадь Независимости, старинную церковь 
X века, Королевскую площадь, где находится здание одного из самых старых Парламентов Европы, Викторианский рынок, 
лабиринты и смотровые площадки крепости Регент и немецкие бункеры. При плохой погоде в качестве альтернативы воз-
можно посещение музея Джерси и Морского музея. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 06. ДЖеРси
Завтрак. Свободный день для отдыха. Возможность заказать дополнительные экскурсии. Ночь в отеле. 

День 07. ДЖеРси
Завтрак. Трансфер в аэропорт острова Джерси. Вылет домой.
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ГЕРМАНИЯ

Гражданам России для посещения Германии потребуется шенгенская виза, подать документы на получение которой можно в Визовые центры Германии в 
городах РФ. Требования к пакету документов — в целом стандартные «общешенгенские», из особенностей — копии страниц внутреннего паспорта и 
обязательная выписка с банковского счёта в качестве финансовой гарантии поездки. Визу делают примерно за 2 недели.

Для посещения Германии специальных прививок не требуется.

Климат в Берлине

Климат в Кельне

1

3

4

6

7

9

12

13

20

2123

224

26

27

27

29

30

36

37

31

33

14

15

16

1728

32

34

38

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1 Ахенский собор. Город Ахен
2 Шпайерский собор. Город Шпайер 
3 Резиденция епископа с парком и дворцовой площадью в городе Вюрцбург 
4 Паломническая церковь в Висе
5 Дворец Аугустусбург и охотничий замок Фалькенлуст в городе Брюль
6 Кафедральный собор Св. Марии и церковь Св. Михаила в городе Хильдесхайм
7 Достопримечательности города Трир: Порта Нигра, Либфрауэнкирхе, Амфитеатр,
      Императорские термы, Базилика Константина, Термы Барбары, Римский мост,
      Игельская колонна, Трирский собор 
8 Укрепленные рубежи Римской империи. Участок длиной 550 км,
      идущий с северо-запада Германии к Дунаю на юго-востоке
9 Ганзейский город Любек 
10 Дворцы и парки Потсдама и Берлина
11 Монастырь и надвратная капелла в городе Лорш
12 Старинные рудники Раммельсберга, исторический город Гослар
      и Водозаборные сооружения в верховьях Гарца. Город Гослар
13 Монастырский комплекс Маульбронн
14 Город Бамберг
15 Коллегиатская церковь, замок и Старый город в Кведлинбурге
16 Железоделательный завод в городе Фёльклинген
17 Ископаемые находки в карьере Мессель
      Район: Дармштадт-Дибург, Федеральная земля: Гессен
18 Памятники архитектурной школы Баухауз в городах Веймар и Дессау
19 Кёльнский собор
20 Памятные места Лютера в городах Айслебен и Виттенберг
21 «Классический Веймар»
22 Музейный остров в Берлине
23 Замок Вартбург. Город: Эйзенах
24 «Парковое королевство» Дессау-Вёрлиц
25 Монастырский остров Райхенау. Остров на Боденском озере
26 Старая угольная шахта Цольферайн в Эссене
27 Исторические центры городов Висмар и Штральзунд
28 Долина Среднего Рейна
29 Парк Мускау/ Парк Музаковски. Ближайший город: Бад-Мускау
30 Ратуша и статуя Роланда на Рыночной площади в городе Бремен
31 Старый город в Регенсбурге, включая район Штадтамхоф
32 Девственные буковые леса Карпат и буковые леса Германии
     Федеральные земли: Бранденбург, Гессен, Мекленбург — Передняя Померания, Тюрингия
33 Берлинские жилые комплексы эпохи модернизма
34 Ваттовое море. Федеральные земли: Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн
35 Фабрика Фагус. Город: Альфельд
36 Доисторические свайные жилища в окрестностях Альп
      Федеральные земли: Бавария, Баден-Вюртемберг
37 Маркграфский оперный театр. Город: Байройт
38 Горный парк Вильгельмсхёэ. Город: Кассель
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ВсЯ ГеРманиЯ

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа

День 01. БеРЛин | Прибытие в аэропорт берлина. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. БеРЛин | Завтрак. Экскурсия по Берлину. Свободный вечер. Ночь в отеле

День 03. БеРЛин — ГамБуРГ | Завтрак. Переезд в гамбург. Экскурсия по гамбургу. Размещение в отеле. Свободный 
вечер. Ночь в отеле.

День 04. ГамБуРГ | Завтрак. Свободный день в гамбурге. За дополнительную плату: Экскурсия «Любек и Немецкая При-
балтика». Ночь в отеле.

День 05. ГамБуРГ — ДЮссеЛьДоРФ | Завтрак. Переезд в бремен. Экскурсия по Бремену. Свободное время. Переезд 
в Дюссельдорф. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 06. ДЮссеЛьДоРФ | Завтрак. Экскурсия по дюссельдорфу. Свободный вечер. За дополнительную плату: Экс-
курсия в Кельн. Ночь в отеле.

День 07. ДЮссеЛьДоРФ | Завтрак. Свободный день в Дюссельдорфе. За дополнительную плату: Экскурсия „Замки ро-
мантического Рейна“. Ночь в отеле.

День 08. ДЮссеЛьДоРФ — ФРанКФуРТ | Завтрак. Переезд во Франкфурт-на-Майне. Экскурсия по Франкфурту-
на-майне. Размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 09. ФРанКФуРТ | Завтрак. Свободный день во Франкфурте. За дополнительную плату: Экскурсия «гайдельберг — 
баден-баден». Ночь в отеле.

День 10. ФРанКФуРТ- мЮнХен | Завтрак. Переезд в Мюнхен. Размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 11. мЮнХен | Завтрак. Экскурсия по мюнхену. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 12. мЮнХен | Завтрак. Свободный день в Мюнхене. За дополнительную плату: Экскурсия в альпы с посещением 
замка Нойшванштайн. Ночь в отеле.

День 13. мЮнХен — нЮРнБеРГ | Завтрак. Переезд в Нюрнберг. Экскурсия по нюрнбергу. Размещение в отеле. 
Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 14. нЮРнБеРГ — ЛеЙПЦиГ | Завтрак. Переезд в Лейпциг. Экскурсия по лейпцигу. Размещение в отеле. 
Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 15. ЛеЙПЦиГ — ДРеЗДен | Завтрак. Экскурсия в майсен с посещением фарфоровой мануфактуры. 
Переезд в Дрезден. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 16. ДРеЗДен | Завтрак. Свободный день в Дрездене. За дополнительную плату: Экскурсия «Саксонская Швейцария». 
Ночь в отеле.

День 17. ДРеЗДен — БеРЛин | Завтрак. Экскурсия по дрездену. Посещение Дрезденской картинной галереи (входные 
билеты за дополнительную плату). Переезд в берлин. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 18. БеРЛин | Завтрак. Трансфер в аэропорт берлина. Вылет домой.

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 0,7 1,5 4,9 9,6 14,6 17,3 19,8 19,2 14,9 10 4,9 1,6

Осадки, мм 48 38 43 33 56 60 60 59 47 38 45 50

Средняя температура, 0C 2,5 2,9 6,3 9,7 14 16,6 18,8 18,1 14,5 10,6 6,2 3,3

Осадки, мм 62 54 65 54 72 91 86 75 75 67 67 71
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БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА

Дворцово-парковый комплекс Сан-Суси находится в городе Потсдам 
в 20 км от берлина. Он был построен в 1745–1747 годах в качестве 
личной летней резиденции для императора Фридриха II. Одно-
этажное здание дворца в стиле рококо стоит на вершине холма, на 
склонах которого разбиты ступенчатые виноградные террасы. У под-
ножия холма создан декоративный парк с фонтанами, плодовыми 
деревьями и цветочными клумбами.

бремен является одним из ганзейских городов германии. Он был 
основан в 787 году по приказу Карла Великого как столица архие-
пископства. Рыночная площадь бремена является одной из самых 
красивых в Европе. Здесь можно увидеть романско-готический собор 
святого Петра XI века и готическую ратушу XV века. Здесь же нахо-
дится памятник «бременские музыканты» и статуя Роланда, указыва-
ющая на вольный статус города.

бранденбургские ворота были построены в 1788–1791 годах архи-
тектором Карлом Ланггансом. Они были спроектированы по образцу 
Пропилей акрополя в афинах и являются одним из ранних памят-
ников берлинского классицизма. Ворота увенчаны шестиметровой 
квадригой богини победы Виктории. С 1961 по 1989 годы они были 
частью берлинской стены, разделившей берлин (и германию) на за-
падную и восточную половину.

Замок Нойшванштайн расположен в юго-западной баварии недалеко 
от границы с австрией. Он был построен в стиле немецкого роман-
тизма для баварского короля Людвига II в конце XIX века. Название 
замка означает «новый лебединый камень». Лебединая тема активно 
использовалась также в архитектуре и интерьерах замка. Самыми 
красивыми залами замка являются Тронный зал и Песенный зал, где 
проводятся концерты Вагнера.

Трир считается старейшим городом германии. Он был основан рим-
лянами в 16 году до н.э. Черные ворота Трира являются самыми со-
хранившимися воротами Западной Римской Империи. Собор города 
Трира был основан еще в 320 году по приказу императора Констан-
тина, а его мать Елена перевезла сюда хитон Иисуса Христа. Также 
стоит осмотреть базилику Константина 310 года с тронным залом, 
сейчас превращенную в церковь.

город ахен находится на юго-западе германии. Первые постройки 
здесь возвели римляне в I веке на местных источниках. Расцвет ахе-
на связан с Карлом Великим, который в 807 году сделал его столицей 
Франкской империи. В кафедральном соборе VIII века можно уви-
деть его усыпальницу. С 936 по 1531 год в соборе ахена коронова-
лись 30 немецких королей и 12 королев. На месте дворца Карла в XIV 
веке была построена красивая ратуша.

Вина и ЗамКи ДоЛинЫ моЗеЛЯ

День 01. ДоЛина моЗеЛЯ | Прибытие в один из пяти аэропортов региона (Франкфурт-на-Майне, Франкфурт-Хан, 
Дюссельдорф, Кельн, Люксембург). Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. ДоЛина моЗеЛЯ | Завтрак. Экскурсия «вдоль по мозелю». Мы увидим городок Крёф прославивший себя 
вином «Запретный плод». Переезд в городок Трабен-Трарбах, первые письменные упоминания о котором относятся к 820 
году. В XIX веке Трабен-Трарбах был важным центром винной торговли, вторым по значимости в Европе после французского 
Бордо. Затем мы посетим городок Целль, город давший миру вино «Черная кошка», и городок Брем, в котором находятся 
самые отвесные виноградники Европы. Завершает экскурсию посещение города Кохем с более чем тысячелетней историей, 
основанного на кельтских и римских поселениях и известного своим Имперским замком. Экскурсия по замку. Возвращение 
в отель. Ночь в отеле.

День 03. ДоЛина моЗеЛЯ | Завтрак. Экскурсия в Бернкастель-Кус и Юрциг. Мы посетим городок Бернкастель-Кус, 
который называют жемчужиной Мозеля. На его рыночной площади сохранился неповторимый ансамбль традиционных 
«фахверковых» домов XV—XVII веков, старейший из которых был построен в 1416 году. Город является родиной известного не-
мецкого философа и математика кардинала Николая Кузанского. Далее мы отправимся в город Юрциг, чья история виноде-
лия насчитывает более двух тысяч лет. Город является родиной знаменитого вина «Юрцигский сад пряностей». Возвращение 
в отель. Ночь в отеле.

День 04. ДоЛина моЗеЛЯ | Завтрак. Свободный день для самостоятельного знакомства с регионом. За дополнительную 
плату: Экскурсия в Трир. город Трир считается старейшим городом германии. Он был основан римлянами в 16 году до н.э. как 
аугуста Треворум. Вы посетите ворота Порта-Нигра, построенные в 180 году, с осмотром ворот изнутри и посещением музея. 
Также Вы увидите базилику Константина, римские императорские бани и Трирский собор, самую старую из немецких церквей. 
Основателем собора является римский император Константин. Мать императора Елена подарила собору величайшую свя-
тыню Христианского мира, Святой Хитон Иисуса Христа. Эта реликвия и по сей день храниться в соборе. Затем мы посетим 
аббатство Святого Матфея, где находится могила апостола Матфея, единственная могила апостола, находящаяся севернее альп. 
В завершение экскурсии мы осмотрим памятные места, связанные с именем великого немецкого философа Карла Маркса. Воз-
вращение в отель. Ночь в отеле.

День 05. ДоЛина моЗеЛЯ | Завтрак. Свободный день для самостоятельного знакомства с регионом. За дополнитель-
ную плату: Экскурсия «Замки Мозеля». Маршрут проведет Вас по старинным мозельским замкам, расположенным на берегах 
Мозеля: Нидербург — Турант – Эренбург – бишофштайн – Эльц – Пюрмонт – Райхсбург – аррас – Ландсхут. Замки Эльц 
и Райхсбург Вы можете осмотреть изнутри. За дополнительную плату проводится дегустация мозельских вин. Возвращение 
в отель. Ночь в отеле.

День 06. ДоЛина моЗеЛЯ | Завтрак. Свободный день для самостоятельного знакомства с регионом. За дополнительную 
плату: Экскурсия «Замки Рейна». Увлекательное путешествие по средневековой германии. Знакомство с  замками Вы начнете с 
бингена: Мойзетурм — Эренфельс – Райнштайн — Райхенштайн – Зоонек – Хаймбург – Фюрстенберг — Штальэк — Пфаль-
цграфенштайн – гутенфельс — Шенбург — Лорелей — Райнфельс – Катц – Маус – Либенштайн – Штерренберг – боппард — 
Кенигштуль – Марксбург – Мартинсбург – Ланек — Штольценфельс. Замки Шенбург, Марксбург и Штольценфельс Вы можете 
осмотреть изнутри. За дополнительную плату проводится дегустация мозельских вин. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 07. ДоЛина моЗеЛЯ | Завтрак. Свободный день для самостоятельного знакомства с регионом. За дополнительную 
плату: Экскурсия в ахен. Вы посетите бывшую столицу Франкского государства, кафедральный собор которой хранит ценные 
христианские реликвии. В течение 600 лет ахен был местом коронации немецких королей. Экскурсия по историческому цен-
тру ахена. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 08. ДоЛина моЗеЛЯ | Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

ПОТСДАМ. ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ
КОМПЛЕКС САН-СУСИ

БРЕМЕН
АНСАМБЛЬ РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

БАВАРСКИЕ АЛЬПЫ
ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН

ТРИР
ДРЕВНЕРИМСКИЕ ПАМЯТНИКИ

АХЕН
СТОЛИЦА КАРЛА ВЕЛИКОГО

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа
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«ЛЕГОЛЕНД»

«Европа-Парк» находится в городке Руст на юго-западе германии. Он 
состоит из тематических зон, представляющих тринадцать европей-
ских стран, включая Россию, а также зоны «Заколдованный лес бра-
тьев гримм», «Страна приключений», и «Детский мир». Тут имеется 
11 американских горок, сделанных с учетом специфики конкретной 
страны, а также проводятся тематические шоу.
Режим работы: конец марта – начало ноября

Парк развлечений «Фантазия-Лэнд» расположен в городке брюль неда-
леко от Кёльна. Он состоит из тематических зон «Фантазия», «В дебрях 
африки», «берлин», «Мексика», «Секреты» и «Чайнатаун» с американ-
скими горками, тематическими шоу, загадками и водными аттракци-
онами. Также в парке проводятся вечерние шоу с ужином, такие как 
«Фантиссима» и «азиатская ночь».
Режим работы: конец марта – начало января

Немецкий «Леголенд» находится в баварском городке гюнцбург. глав-
ной тематической зоной этого парка является «Минилэнд», где в мас-
штабе 1:20 представлены модели известных зданий германии, Швей-
царии и Венеции. Также тут есть зоны «Мир воображения», «Земля 
пиратов», «Королевство рыцарей», «Мир приключений», «город ЛЕгО» 
и гоночная зона «ЛЕгО Экстрим».
Режим работы: конец марта – начало ноября

«ганза-Парк» находится на берегу балтийского моря недалеко от горо-
да Зирксдорф. Он состоит из 11 тематических зон, включая «город на 
Диком Западе», «Страна викингов», «Мексика», «Страна приключений», 
«Средневековая ярмарка», «Европейские города ганзы» и «ганзейский 
сад». В пределах тематических зон имеются водные аттракционы, аме-
риканские горки и разные шоу.
Режим работы: конец марта – конец октября

Парк развлечений «Хайде-Парк» расположен в городке Зольтау в Ниж-
ней Саксонии. Он делится на тематические зоны «Трансильвания», 
«бухта пиратов», «Страна забвения» и «Дикий Дикий Запад». Здесь есть 
несколько американских и водных горок, в том числе деревянные гор-
ки «Колоссос» и лабиринт ужасов. В парке каждый день проводится не-
сколько увлекательных шоу
Режим работы: конец марта – начало ноября

берлинский зоопарк расположен в парковой зоне Тиргартен в са-
мом центре города. Здесь можно увидеть 19500 животных прибли-
зительно 1500 видов, в том числе белых медведей, черного и белого 
носорогов и гигантскую панду. Животные зоопарка проживают в 
вольерах, максимально воспроизводящих их среду обитания. Также 
здесь находится аквариум с большой коллекцией рыб.
Режим работы: круглый год

РосКоШное ПуТеШесТВие
По сеВеРноЙ ГеРмании

День 01. ГамБуРГ
Прибытие в аэропорт гамбурга. ВИП-сервис в аэропорту обеспечит Вам спокойное и быстрое прохождение всех формаль-
ностей. Трансфер на лимузине в отель Fairmont Vier Jahreszeiten 5* Hamburg или Park Hyatt Hamburg 5*. Размещение в отеле. 
Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. ГамБуРГ
Завтрак. Индивидуальная экскурсия по гамбургу. Ваш персональный гид начнет знакомить Вас с городом с прогулки 
по историческому центру, далее Вы продолжите экскурсию на лимузине и увидите не только старинные соборы, но 
и знаменитый «город складов» Шпайхерштадт. Это один из самых старинных складских комплексов в мире на сегодняшний 
день. Сегодня, как и в далеком прошлом, товары со всех континентов хранятся в этих складских помещениях. Часть экскурсии 
пройдет по воде, и Вы увидите город с другой перспективы. Во второй половине дня у Вас будет возможность совершить 
покупки в универмаге Альстерхауз, самом популярном и эксклюзивном в городе. Наш персональный шопинг-консультант не 
только проведет для Вас консультацию по имиджу, но и поможет с выбором подходящих вещей из последних коллекций мод. 
Возвращение отель. Свободный вечер. Ночь в отеле.
День 03. ГамБуРГ – осТРоВ ЗЮЛьТ
Завтрак. Трансфер в аэропорт гамбурга. Внутренний перелет на частном самолете на остров Зюльт. Трансфер и размещение 
в отеле A-Rosa Resort Sylt 5*. Свободное время для отдыха. Остров Зюльт, «жемчужина Северного моря», известен песчаными 
пляжами длиной почти 40 километров. Он является любимейшим местом отдыха немецкой элиты. Отдохните 
и расслабьтесь в СПА-центре отеля, совершите прогулку по пляжу, вдохните полной грудью замечательный морской воздух 
и обязательно отведайте блюда региональной кухни. Ночь в отеле.
День 04. осТРоВ ЗЮЛьТ
Завтрак. Свободный день для отдыха на Северном море. Посвятите этот день активному отдыху на свежем воздухе! 
Прогулки на лошадях, на яхте или паруснике, гольф или теннис подарят Вам заряд энергии и положительных эмоций. 
А на ужин для Вас будет зарезервирован столик в ресторане со звездой Мишлен. Ночь в отеле.
День 05. осТРоВ ЗЮЛьТ – ГамБуРГ
Завтрак. Трансфер в аэропорт острова Зюльт. Внутренний перелет в гамбург на частном самолете. Трансфер и размещение в от-
еле Fairmont Vier Jahreszeiten 5* Hamburg или Park Hyatt Hamburg 5*. Свободное время в гамбурге. Сегодняшний день Вы можете 
провести в музее прототипов Порше или побывать в «Миниатюрной стране чудес» с самым большим в мире железнодорожным 
макетом. Ночь в отеле.

День 06. ГамБуРГ
Завтрак. Трансфер на лимузине в аэропорт гамбурга. ВИП-сервис для ускоренного прохождения формальностей в аэропорту. 
Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория
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ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ЕВРОПА-ПАРК»

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ФАНТАЗИЯ-ЛЭНД»

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ГАНЗА-ПАРК»

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ХАЙДЕ-ПАРК»

БЕРЛИНСКИЙ ЗООПАРК
«ТИРГАРТЕН»

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа
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ИСПАНИЯ

Для посещения Испании гражданам России и стран СНГ потребуется шенгенская виза, подать документы на оформление которой можно через Визовые 
центры Испании в городах РФ. Список необходимых бумаг — стандартный «общешенгенский», из особенностей выделим обязательное наличие 
ксерокопий всех страниц внутреннего и заграничного паспортов (строго по 4 разворота на 1 лист А4). К визовому сбору 35 EUR необходимо приплюсовать 
сбор сервисный — 805 RUR; детям до 6 лет виза оформляется бесплатно. Ещё нужно помнить, что сданные в консульство оригиналы документов 
(разумеется, кроме загранпаспорта) не возвращают.

Для посещения Испании специальных прививок не требуется.

Климат в Мадриде

Климат в Барселоне
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1 Альгамбра, Хенералифе и Альбасин в городе Гранада
2 Кафедральный собор в городе Бургос
3 Исторический центр города Кордова
4 Архитектурный ансамбль Эскориала 
5 Произведения Антонио Гауди (Барселона и окрестности)
6 Пещера Альтамира
7 Памятники Овьедо и королевства Астурия
8 Старый город в Авиле и церкви вне его стен
9 Старый город в Сеговии и древнеримский акведук
10 Старый город в Сантьяго-де-Компостела 
11 Национальный парк Гарахонай (Канарские острова)
12 Исторический центр города Толедо
13 Памятники стиля мудехар в Арагоне
14 Старый город в Касересе
15 Кафедральный собор, Алькасар и «Архив Индий» в Севилье 
16 Старый город в Саламанке 
17 Монастырь Поблет
18 Археологический ансамбль в городе Мерида 
19 Дорога на Сантьяго-де-Компостела
20 Королевский монастырь Санта-Мария-де-Гуадалупе
21 Национальный парк Доньяна
22 Укрепленная часть города Куэнка
23 Комплекс зданий Лонха-де-ла-Седа в Валенсии 
24 Район древней золотодобычи Лас-Медулас
25 Дворец каталонской музыки и больница Сан-По в Барселоне
26 Район горы Мон-Пердю в Пиренеях 
27 Монастыри Сан-Мильян в Юсо и в Сусо
28 Наскальная живопись в средиземноморской части Пиренейского полуострова
29 Университет и историческая часть города Алькала-де-Энарес
30 Остров Ибица: биоразнообразие и культура
31 Город Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна (Канарские острова) (1999) 
32 Археологический комплекс Таррако (город Таррагона) 
33 Археологические находки в пещерах Атапуэрка
34 Романские церкви в Валь-де-Бой, Каталония
35 Пальмераль – пальмовые рощи вокруг города Эльче 

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

36 Древнеримские стены в городе Луго
37 Культурный ландшафт дворцово-паркового ансамбля Аранхуэс
38 Монументальные ансамбли Возрождения в городах Убеда и Баэса 
39 Бискайский мост-транспортер (окрестности города Бильбао)
40 Национальный парк Тейде (Канарские острова) 
41 Башня Геркулеса в Ла-Корунье 
42 Доисторическая наскальная живопись в долине Коа
43 Горная цепь Серра де Трамунтана,  Майорка 
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ВеЛиКоЛеПнаЯ исПаниЯ

День 01. БаРсеЛона
Прибытие в аэропорт барселоны. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время в барселоне. вечерний выезд на шоу 
«поющие Фонтаны». Ужин. Ночь в отеле.
День 02. БаРсеЛона — БениДоРм
Завтрак. обзорная экскурсия по Барселоне. Парк Гуэля. Храм Саграда Фамилия. Проспект Пасео-де-Грасия. Дом Мила 
и дом Бальо. Гора Монтжуик. Переезд в Валенсию. обзорная экскурсия по валенсии. Внешний осмотр Кафедрального 
Собора и исторического центра Валенсии. Переезд в бенидорм. Размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле.
День 03. БениДоРм — ГРанаДа
Завтрак. Переезд в гранаду. Экскурсия по гранаде. Посещение дворца Альгамбра и садов Хенералифе. Размещение в отеле. 
За дополнительную плату: вечернее шоу Фламенко. Ужин. Ночь в отеле.
День 04. ГРанаДа — КоРДоВа
Завтрак. Переезд в Севилью. обзорная экскурсия по севилье. Кафедральный Собор, Башня Хиральда, квартал Санта Круз, 
прогулка по старому городу. Переезд в Кордову. пешеходная прогулка по Кордове. Посещение бывшей арабской мечети 
Мескиты. Размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле.
День 05. КоРДоВа — маДРиД
Завтрак. Экскурсия в толедо. Магазин-фабрика знаменитой толедской стали. Кафедральный Собор. Часовня Сан-Томе. 
Переезд в Мадрид. Размещение в отеле. За дополнительную плату: вечерняя автобусная экскурсия по Мадриду. Ужин. Ночь в отеле.
День 06. маДРиД
Завтрак. пешеходная экскурсия по мадриду. Старый город. Посещение музея Эль-Прадо (самостоятельный осмотр, 
билет включен). За дополнительную плату: экскурсия в дворец-монастырь Эскориал. Ужин. Ночь в отеле.
День 07. маДРиД — КосТа-БРаВа
Завтрак. Экскурсия в сарагосу. Посещение Собора Святой Девы Пилар. Переезд на побережье Коста-брава. Размещение 

в отеле. Ужин. Ночь в отеле.
День 08. КосТа-БРаВа — БаРсеЛона
Завтрак. Трансфер в аэропорт барселоны. Вылет домой.

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 6,1 7,9 10,7 12,3 16,1 21,0 24,8 24,4 20,5 14,6 9,7 7,0

Осадки, мм 37 35 26 47 52 25 15 10 28 49 56 56

Средняя температура, 0C 8,9 10,0 11,3 13,1 16,3 20,0 23,1 23,7 21,1 17,1 12,6 10,0

Осадки, мм 41 39 42 49 59 42 20 61 85 91 58 51
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ПАРК ГУЭЛЯ

Дворцово-монастырский комплекс Эскориал был построен по при-
казу короля Филиппа IIв 1584 году. Он посвящен Святому Лаврентию, 
который претерпел мученическую смерть в III веке, будучи заживо 
поджаренным на жаровне. Считается, что форма Эскориала имити-
рует орудие его смерти. В Пантеоне Эскориала захоронены многие 
короли и принцы Испании. Также здесь хранится богатая коллекция 
европейской живописи XV–XVIIвеков.

город Толедо расположен в излучине реки Тахо в 70 км к югу от Ма-
дрида. С 418 года до 712 года он был столицей Вестготского коро-
левства. В 1085 году он был отвоеван альфонсом VI у мавров и до 
XVI века служил резиденцией королей Кастилии. Толедо удалось со-
хранить свою средневековую планировку с лабиринтом улиц за кре-
постной стеной, Кафедральным собором, замком алькасар на холме 
и древнейшими синагогами Европы.

Парк гуэля был создан антонио гауди в период с 1900 по 1914 годы в 
северной части барселоны. У входа в парк расположены два причуд-
ливых домика, за которыми находится лестница с тремя пролетами. 
На ее верхней площадке расположена скамья с сиденьями в форме 
человеческого тела, украшенная цветными осколками керамики. В 
парке есть Зал Ста Колонн с прекрасной акустикой и пешеходные 
аллеи в виде птичьих гнезд.

город Сантьяго-де-Компостела расположен на северо-востоке Ис-
пании. В Средние Века он был важным объектом паломничества 
для христиан Западной Европы. В Кафедральном соборе города за-
хоронены мощи апостола Иакова, обретенные в IX веке. Посещение 
этого города приравнивалось к паломничеству в Иерусалим или Рим. 
Сантьяго-де-Компостела является конечной точкой Дороги Святого 
Иакова, ведущей из Франции в Испанию.

Овьедо был основан в астурии на севере Испании в 761 году. После 
завоевания маврами в VII веке Пиренейского полуострова королев-
ство астурия осталось последним христианским оплотом в регионе 
и стало центром Реконкисты. В Овьедо сохранились древние доро-
манские церкви Санта-Мария-дель-Наранко и Сан-Мигель-де-Лильо, 
а фонтан Ла-Фонкалада является единственной светской дороман-
ской постройкой в Европе.

Дворцовый комплекс альгамбра расположен в восточной части гра-
нады. Его история связана с династией Насридов (1230 – 1492), по-
следних эмиров гранады. Комплекс состоит из цитадели алькабаса 
с многочисленными башнями, Дворца Насридов со знаменитыми 
Миртовым и Львиным двориками, ремесленного квартала Верхней 
альгамбры, дворца и садов Хенералифе, парка альгамбрский лес и 
ряда других построек.

ПуТь ПиЛиГРимоВ

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа

День 01. маДРиД
Прибытие в аэропорт Мадрида. Трансфер и размещение в отеле. вечерняя прогулка по мадриду. Вечером посещение шоу 
фламенко с ужином. Ночь в отеле.
День 02. маДРиД
Завтрак. обзорная экскурсия по мадриду. Площадь Колумба и площадь Испании. Главная улица Гран-Виа. Королевский 
дворец. Здание Оперы. Проспект Пасео-дель-Прадо. За дополнительную плату: Экскурсия в дворец-монастырь Эскориал 
и Долину Павших. Ночь в отеле.
День 03. маДРиД — ХиХон
Завтрак. Трансфер на вокзал. Переезд скорым поездом в провинцию астуриас. Прибытие в Хихон. Размещение в отеле. 
Экскурсия по Хихону. Прогулка по набережным, старый город и порт, скульптура Шильды «Хвала Горизонту», Кафедраль-
ный собор. Ужин с дегустацией сидра и типичных морепродуктов. Ночь в отеле.

День 04. ХиХон
Завтрак. Экскурсия в национальный заповедник пикос-де-Европа. Деревушка Кангас-де-Онис, святилище Ковадонги, 
история, легенды и традиции Астурийского княжества. Возвращение в Хихон. Ночь в отеле.

День 05. ХиХон — Леон
Завтрак. Экскурсия в овьедо. Кафедральный Собор Овьедо, образец «пламенеющей готики» с гробницами астурийских 
королей. Раннехристианские церкви IX века. Музей Изящных искусств. Свободное время в Овьедо. Переезд на поезде в Леон. 
Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 06. Леон — санТьЯГо-Де-КомПосТеЛа
Завтрак. пешеходная экскурсия по леону. Готический собор с великолепными витражами XII века, средневековые дома 
и дворцы, Королевский пантеон. Переезд на поезде в Сантьяго-де-Компостела, важный паломнический центр Западной Евро-
пы. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 07. санТьЯГо-Де-КомПосТеЛа — маДРиД
Завтрак. пешеходная экскурсия по центру сантьяго-де-Компостела. Кафедральный собор, где захоронен Святой Иаков. 
Парадор Католических Королей. Площади Кинтана и Пратерия. Переезд на ночном поезде в Мадрид. Ночь в поезде.
День 08. маДРиД
Прибытие в Мадрид. Трансфер в аэропорт Мадрида. Вылет домой.

ОКРЕСТНОСТИ МАДРИДА
ДВОРЕЦ ЭСКОРИАЛ

ТОЛЕДО. ИДЕАЛЬНЫЙ
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД

САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

ОВЬЕДО
ДОРОМАНСКИЕ ЦЕРКВИ

ГРАНАДА. ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС
АЛЬГАМБРА
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(МАДРИД)

Парадор расположен в замке Кастильо-де-ла-Суда Xвека, располо-
женном на вершине холма над городом Тортоса в 90 км от Тарраго-
ны. Номерной фонд парадора включает 72 номера. Ресторан пара-
дора находится в зале с готическими окнами и специализируется на 
блюдах каталонской кухни. Также на территории парадора имеется 
бар, бассейн на открытом воздухе, собственный сад, место для пар-
ковки и два конференц-зала.

Парадор расположен в Верхней альгамбре в здании монастыря 
Святого Франциска, который был построен в 1495 году на руинах 
арабского дворца. Номерной фонд парадора включает 40 номеров с 
бесплатным интернетом. На его территории находится ресторан ан-
далусийской кухни террасы которого открывается вид на сады Хене-
ралифе. Также в парадоре есть бар, большой сад, место для парковки 
и конференц-зал.

Парадор находится в городке алькала-де-Энарес в 26 км от Мадри-
да, являющемся родиной Мигеля де Сервантеса. Он занимает здание 
бывшего доминиканского XVII века и монастырской школы. Но-
мерной фонд парадора состоит из 128 номеров с бесплатным WiFi 
интернетом. На его территории есть ресторан с блюдами эпохи 
«Золотого Века» испанской поэзии, бар, сад, бассейн в летнее время, 
СПа-центр, парковка и конференц-залы.

Парадор расположен в самом центре Сантьяго-де-Компостела в зда-
нии XV века, в котором сначала был Королевский госпиталь, а потом 
приют для пилигримов. Номерной фонд парадора включает 131 но-
мер с бесплатным WiFi интернетом. На территории парадора рабо-
тают изысканный ресторан Dos Reis и ресторан Enxebreс блюдами 
традиционной галисийской кухни. Также здесь имеется бар, парковка 
и конференц-центр.

Парадор расположен в здании монастыря Святого Марка XVI века, 
построенного на месте еще более древнего монастыря XII века. 
Номерной фонд парадора включает 230 номеров. большинство 
номеров находятся в современной пристройке XX века, а сьюты в 
историческом здании монастыря. На территории парадора действует 
бесплатный WiFi интернет. Здесь есть ресторан местной кухни, бар, 
сад, место для парковки и конференц-центр.

Парадор занимает здание бывшего герцогского дворца, построенно-
го в XVII веке герцогом Лерма, который передал королю Филиппу III. 
Дворец был построен в самой высокой точке городка Лерма в 36 км 
от бургоса. Его номерной фонд включает 70 номеров и сьютов. бес-
платный интернет имеется в общественных помещениях парадора. 
Также здесь есть ресторан с блюдами местной кухни, бар, парковка и 
несколько конференц-залов.

ЛеТо на исПансКоЙ КуХне

День 01. БаРсеЛона — ЛЛоРеТ-Де-маР
Прибытие в аэропорт барселоны. Трансфер в Ллорет-де-Мар и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. ЛЛоРеТ-Де-маР
Завтрак. Свободное утро. Встреча в отеле с гидом. Получение спецодежды и презентация программы. посещение винотеки 
«Mes que vi». Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 03. ЛЛоРеТ-Де-маР
Завтрак. Свободное утро. Встреча в отеле с гидом. посещение ресторана «Raco de Fenals». Мастер-класс от шеф-повара 
ресторана. Меню: три вида тапасов, тортилья, нарезка хамона серрано, гаспачо, десерт, бутылка красного вина на двоих, 
минеральная вода. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 04. ЛЛоРеТ-Де-маР
Завтрак. Свободный день для отдыха на море. Возможность заказать дополнительные экскурсии. Ночь в отеле.

День 05. ЛЛоРеТ-Де-маР
Завтрак. Свободное утро. Встреча в отеле с гидом. посещение сидрерии «Astur». Мастер-класс астурийской кухни от шеф-
повара ресторана. Меню: астурийская фабада, качопо, десерт, дегустация сидра, бутылка вина на две персоны, минераль-
ная вода. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 06. ЛЛоРеТ-Де-маР
Завтрак. Встреча в отеле с гидом. Переезд в бухту Живерола. посещение ресторана «Madrugada». Мастер-класс от шеф-
повара ресторана. Меню: оливки, свежеиспеченный хлеб с помидором, оливковым маслом и чесноком, кальмарчики во фри-
тюре, паэлья, десерт, бутылка белого вина на две персоны, минеральная вода». Свободное время для купания. Возвращение 
в отель. Ночь в отеле.

День 07. ЛЛоРеТ-Де-маР
Завтрак. Свободный день для отдыха на море. Возможность заказать дополнительные экскурсии. Ночь в отеле.

День 08. ЛЛоРеТ-Де-маР — БаРсеЛона
Завтрак. Трансфер в аэропорт барселоны. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория
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PARADOR DE TORTOSA
(КАТАЛОНИЯ)

PARADOR DE GRANADA
(АНДАЛУСИЯ)

PARADOR DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA (ГАЛИСИЯ)

PARADOR DE LEON
(КАСТИЛИЯ И ЛЕОН)

PARADOR DE LERMA
(КАСТИЛИЯ И ЛЕОН)
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Гражданам России и стран СНГ для посещения Италии необходима шенгенская виза, подавать документы на получение которой нужно в Визовые центры 
Италии в городах РФ. Перечень документов в целом не отличается от «общешенгенского»: удостоверения личности туриста плюс ксерокопии, бронирова-
ние авиабилетов и отеля, подтверждения финансовой состоятельности (обратите особое внимание на требования к выписке с банковского счёта). Сроки 
оформления виз часто задерживают — рекомендуем подавать документы как можно раньше.

Для посещения Италии специальных прививок не требуется.

Климат в Риме 

Климат в Венеции

1 Наскальная живопись в Валь-Камонике 
2 Церковь и доминиканский монастырь Санта-Мария-делла-Грацие
      с фреской Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (Милан) 
3 Исторический центр Рима и владения Ватикана,
      включая церковь Сан-Пауло-Фуори-ле-Мура 
4 Исторический центр Флоренции 
5 Соборный комплекс в городе Пиза 
6 Венеция и её лагуна 
7 Исторический центр города Сан-Джиминьяно 
8 «И-Сасси-ди-Матера» – старые районы города Матера 
9 Город Виченца и виллы архитектора Палладио в области Венето 
10 Фабричный поселок Креспи д’Адда 
11 Город эпохи Возрождения Феррара и дельта реки По 
12 Исторический центр Неаполя 
13 Исторический центр города Сиена 
14 Замок Кастель-дель-Монте  
15 Раннехристианские памятники в городе Равенна 
16 Исторический центр города Пьенца
17 «Трулли» – традиционные жилища в городе Альберобелло 
18 Королевский дворец XVIII в. с парком в Казерте, акведук Ванвителли
      и фабричный поселок Сан-Леучо 
19 Археологические памятники в городе Агридженто
20 Археологические зоны - Помпеи, Геркуланум и Торре-Аннунциата 
21 Ботанический сад (Орто Ботанико) в городе Падуя
22 Костьера-Амальфиана – Амальфийское побережье 
23 Резиденции королевского Савойского дома (Турин и окрестности) 
24 «Су-Нуракси» – древние укрепления в Барумини (остров Сардиния) 
25 Кафедральный собор, башня Торре-Чивика и площадь Пьяцца-Гранде в городе Модена 
26 Город Портовенере, культурный ландшафт Чинкве-Терре, острова Пальмария, Тино и Тинетто
27 Древнеримская вилла Дель-Казале (остров Сицилия) 
28 Археологические памятники и патриаршая базилика в Аквилее 
29 Культурный ландшафт района Чиленто, национальный парк Валло-ди-Диано,
      археологические памятники Пестума и Веллы, монастырь Чертоза-ди-Падула
30 Исторический центр города Урбино
31 Вилла Адриана в Тиволи
32 Базилика Св. Франциска и другие францисканские памятники в городе Ассизи
33 Город Верона
34 Эоловые (Липарские) острова 
35 Вилла д'Эсте в Тиволи 
36 Города позднего барокко в районе Валь-ди-Ното, юго-восток острова Сицилия 
37 Ансамбли Сакри-Монти (Святые горы) в Пьемонте и Ломбардии 
38 Этрусские некрополи близ Черветери и Тарквинии 
39 Культурный ландшафт Валь-д’Орча (область Тоскана) 
40 Древний город Сиракузы и скальный некрополь Панталика 
41 Улица Ле-Страде-Нуове и комплекс дворцов Палацци-деи-Ролли в Генуе
42 Доломитовые Альпы
43 Вулкан Этна
44 Дворцы, сады и загородные виллы семейства Медичи в Тоскане

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО
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45 Доисторические свайные жилища в окрестностях Альп
46 Лонгобарды в Италии
47 Мантуя и Саббьонета
48 Ретийская железная дорога город Тирано
49 Монте-Сан-Джорджио
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наШа иТаЛиЯ

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа

День 01. Рим
Прибытие в аэропорт Рима. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ужин. Ночь в отеле.

День 02. Рим
Завтрак. Свободное утро в Риме. обзорная экскурсия по Риму. Колизей, Римский Форум, Арка Константина, Большой 
цирк, площадь Венеции и Капитолийский холм, замок Святого Ангела, Пантеон, площадь Испании, фонтан Треви. Ужин. 
Ночь в отеле.

День 03. Рим — ФЛоРенЦиЯ
Завтрак. Экскурсия в ватикан. Собор и площадь Святого Петра, Музеи Ватикана, Сикстинская капелла. Во второй полови-
не дня переезд в направлении Флоренции. Размещение в отеле в пригороде Флоренции. Ужин. Ночь в отеле.

День 04. ФЛоРенЦиЯ — ВенеЦиЯ
Завтрак. Экскурсия в пизу. Осмотр площади Чудес со знаменитой Пизанской башней. Переезд во Флоренцию. обзорная 
экскурсия по Флоренции. Баптистерий, Дуомо (кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре), Колокольня Джотто, со-
бор Святого Креста, Палаццо Веккьо, мост Понте-Веккьо. Свободное время во Флоренции. Переезд в направлении Венеции. 
Размещение в отеле в окрестностях Венеции. Ужин. Ночь в отеле.

День 05. ВенеЦиЯ — сан-маРино
Завтрак. Переезд в Венецию. обзорная экскурсия по венеции. Собор и площадь Святого Марка,  Дворец  Дожей с шедев-
рами венецианских художников XVI века (Тинторетто, Веронезе, Тициано и др.), мост Вздохов, мост Риальто. Во второй 
половине дня переезд в Равенну, город византийских мозаик. Экскурсия по Равенне с ассистентом. Могила Данте Али-
гьери, базилика Святого Виталия, площадь дель-Паоло, мавзолей Галлы Плацидии, музей Аривесковиле и базилика Сант-
Аполлинаре-Нуово. Переезд в направлении Сан-Марино. Размещение в отеле в окрестностях Сан-Марино. Ужин. Ночь в отеле.

День 06. сан-маРино — ТеРРаЧина
Завтрак. Экскурсия в республику сан-марино. Мы посетим одно из самых маленьких государств в мире. Прогулка по 
историческому центру города. Переезд в Террачину. Размещение в отеле. Дегустация типичных продуктов региона Лацио. 
Ужин. Ночь в отеле.

День 07. ТеРРаЧина
Завтрак. Свободное время для отдыха на море. За дополнительную плату: экскурсия в Неаполь и Помпеи. Позилипо, Новый 
Замок, замок Яйца, Замок Маскьо-анджоино, площадь Плебисцита, галерея Плебисцита, театр Сан-Карло, археологический 
парк Помпей. Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле.

День 08. ТеРРаЧина — Рим
Завтрак. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет домой.

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 8,1 8,5 10,8 13,6 17,7 21,4 24,2 24,5 21,1 17,4 12,7 9,3

Осадки, мм 55 59 53 63 32 20 13 18 63 105 94 89

Средняя температура, 0C 2 4 8 12 17 21 23 23 19 13 8 4

Осадки, мм 58,1 54,2 57,1 64,3 68,7 76,4 63,1 83,1 66 69 87,3 53,7
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город-государство Ватикан является резиденцией Святого Престо-
ла римско-католической церкви. главным храмом Ватикана и всего 
католического мира является Собор Святого Петра. Он построен на 
месте базилики IV века, возведенной на месте гробницы апостола 
Петра. В возведении нового собора участвовали браманте, Микелан-
джело и Рафаэль, а над скульптурным убранством работал бернини. 
Он же создал Площадь Святого Петра.

В переводе с итальянского название площади означает «площадь 
чудес». Она расположена в историческом центре Пизы. ансамбль 
площади состоит из четырех построек. Самым старым является Ка-
федральный собор, строительство которого было начато еще в 1064 
году. Вторым по древности является баптистерий, самый большой в 
Италии. Рядом находятся знаменитая Пизанская падающая башня и 
кладбище Кампо-Санто.

Римский Колизей является самым большим из древнеримских амфи-
театров. Его постройка была начата в 72 году при Веспасиане и за-
кончена в 80 году при Тите. В честь правящей династии его называли 
амфитеатр Флавиев. гладиаторские бои велись на его арене до 405 
года. Колизей сильно пострадал в Средние Века, и только в XVIII веке 
папы взяли его под опеку, так как здесь было пролито много крови 
христианских мучеников.

Дворец Дожей представляет собой уникальный образец итальянской 
готики XIV – XV веков. В ходе нескольких столетий он был рези-
денцией дожа, выборного главы Венецианской Республики. Также в 
здании дворца заседали Сенат и большой Совет. Его помещения ис-
пользовались Верховным судом и тайной полицией. Самая древняя 
южная часть дворца обращена к лагуне, а с севера он соединен со 
знаменитымсобором Святого Марка.

альберобелло знаменит необычными домиками трулло (во множе-
ственном числе «трулли») с конической крышей, построенными из 
блоков известняка без скрепляющая материала. История трулло на-
чалась в XVI веке, когда Неаполитанский король подарил местному 
феодалу эту землю, но запретил строить здесь дома. Конструкция 
трулло позволяла путем удаления одного камня быстро обрушить 
крышу перед приездом инспекции.

Матера расположена на склонах каньона гравина-ди-Матера на вос-
токе региона базиликата. Этот город известен целыми кварталами 
из пещерных домов сасси, вырубленных в мягком туфе. Здесь был 
создан уникальный водопровод из системы сообщающихся цистерн, 
расположенных под полом пещерных жилищ. Матере удалось дваж-
ды сыграть Святую Землю: в «Страстях Христовых» гиббсона и в 
«Евангелии от Матфея» Пазолини.

ПамЯТниКи ЮнесКо
ЮЖноЙ иТаЛии

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа

ВАТИКАН
СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА

ПИЗА. ПЛОЩАДЬ
ПЬЯЦЦА-ДЕИ-МИРАКОЛИ

ВЕНЕЦИЯ
ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ

АЛЬБЕРОБЕЛЛО
ДОМИКИ ТРУЛЛИ

МАТЕРА
ПЕЩЕРНЫЕ КВАРТАЛЫ САССИ

День 01. БаРи
Прибытие в аэропорт бари. Трансфер и размещение в отеле. Приветственный аперитив. Ужин. Ночь в отеле.

День 02. БаРи — ТРани
Завтрак. обзорная экскурсия по Бари. Посещение базилики Святого Николая, хранящей мощи Святого Николая Угодника, 
одного из самых почитаемых святых православного мира. Посещение норманно-арагонского замка в Бари. Прогулка по 
старому городу. Осмотр Кафедрального Собора Святого Сабино и театра Петруццелли. Шопинг поездка в мольфетту.
Мы побываем в городе шопинга, огромном торговом центре в пригороде Бари, где представлены как марки люкс, так марки 
среднего уровня. Переезд в Трани. Размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле. 

День 03. ТРани — аЛьТа-муРДЖиЯ
Завтрак. Экскурсия по историческому центру трани. Посещение Кафедрального Собора Трани, который часто на-
зывают «Королем Апулийских Соборов».  Посещение Замка Трани, Синагоги, Храма Всех Святых, Церкви Святой Терезы. 
Экскурсия в замок Кастель-дель-монте. Этот таинственный замок был построен Фридрихом II еще в 1240 году (на-
следие ЮНЕСКО). Переезд в район парка альта-Мурджия. Размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле.

День 04. аЛьТа-муРДЖиЯ
Завтрак. Экскурсия в матеру. Мы посетим уникальный городской комплекс в регионе Базиликата, который расположился 
на склонах двух глубоких ущелий. В конце 1993 года ЮНЕСКО объявил «сасси», пещерные кварталы города Матера, Достоя-
нием Человечества. Здесь снимался культовый фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы». посещение альтамуры. Этот 
городок часто называют «Королевой Апулии» или «Городом хлеба». Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле.

День 05. аЛьТа-муРДЖиЯ
Завтрак. Экскурсия в городок монте сант’анджело. Здесь находится пещерный храм Архангела Михаила, старейшее 
в Европе место почитания Святого Михаила (ЮНЕСКО). Экскурсия в сан-джованни-Ротондо. Посещение санктуария 
католического святого Падре Пио. Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле.

День 06. аЛьТа-муРДЖиЯ — аЛьБеРоБеЛЛо
Завтрак. знакомство со средиземноморской диетой (нематериальное наследие ЮнЕсКо). Экскурсия в частную пе-
карню, известную своим производством хлеба, таралли, хлебных палочек и фокачча. Экскурсия в винный погреб, где можно 
увидеть процесс производства апулийского вина, познакомиться с сомелье и продегустировать апулийские вина с сыром 
и легкими закусками. Экскурсия в маслобойное хозяйство, где под руководством самого владельца Вы познакомитесь с про-
цессом производства оливкового масла и узнаете секрет его приготовления. Дегустация оливкового масла. Посещение хо-
зяйства по производству сыра с осмотром производственных помещений и возможностью принять участие в процессе 
производства знаменитых сыров моцарелла и боккончино. Дегустация сыров. Переезд в альберобелло. Размещение в отеле. 
Ужин. Ночь в отеле.

День 07. аЛьБеРоБеЛЛо — БаРи
Завтрак. Экскурсия в альберобелло. Мы посетим сказочный город белоснежных домиков трулли (ЮНЕСКО). Шопинг 
в характерных магазинах-трулли. Экскурсия в монополи. Местной достопримечательностью является замок Карла V. 
Экскурсия в полиньяно-а-марэ. Этот город греческого происхождения возвышается на скалистом плоскогорье с отвес-
ными обрывами над самим морем. Переезд в бари. Размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле.

День 08. БаРи
Завтрак. Трансфер в аэропорт бари. Вылет домой.
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МУЗЕИ ВАТИКАНА

галерея Уффици является самым посещаемым музеем Италии. Они 
расположена во дворце XVI века, построенном для городской адми-
нистрации. Основу музея составила коллекция итальянских мастеров 
семьи Медичи и поздние приобретения. Не пропустите:
1. боттичелли. «Рождение Венеры»
2. Леонардо да Винчи. «благовещение»
3. Вероккьо. «Крещение Христа»

галерея академии находится на берегу большого Канала Венеции. Она 
была создана в XIX веке на базе Венецианской академии Изящных Ис-
кусств. Здесь хранится коллекция знаменитых мастеров венецианской 
школы живописи XIV–XVII веков. Не пропустите:
1.беллини. «Мадонна и младенец»
2. Тициан. «Введение во храм Девы Марии»
3. Джорджоне. «буря»

Музеи Ватикана были основаны в начале XVI века папой Юлием II. Они 
хранят коллекции древних рукописей, итальянской живописи, этрус-
ского, античногои раннехристианского искусства, а также фрески из 
помещений Папского Дворца. Не пропустите:
1. Фрески и росписи свода Сикстинской Капеллы
2. Станцы(комнаты) Рафаэля в Папском Дворце
3. Картины итальянских мастеров в Пинакотеке

Пинакотека брера находится в барочном дворце конца XVI – начала 
XVII веков в центре Милана. Это одна из крупнейших картинных га-
лерей города, хранящая полотна мастеров ломбардской, тосканской и 
венецианской школ живописи. Не пропустите:
1. Мантенья. «Мертвый Христос»
2. Рафаэль. «Обручение Девы Марии»
3. Тинторетто. «Чудо Святого Марка»

галерея находится в здании виллы боргезе на северо-востоке Рима. 
Музей был основан в 1903 году для хранения коллекции скульптуры, а 
также фламандской, голландской, немецкой, испанской и итальянской 
живописи богатой семьи боргезе. Не пропустите:
1. Караваджо. «Святой Иероним»
2. Фра бартоломео. «Поклонение младенцу»
3. Веронезе. «Проповедь Иоанна Крестителя»

Расположенная на севере Италии Равенна успела побывать столи-
цей Западной Римской Империи, королевства Остготов и Равенн-
ского Экзархата Византии. Здесь сохранились мозаики V – VI веков, 
в других городах уничтоженные иконоборцами. Не пропустите:
1. Мавзолей галлы Плацидии
2. базилика Сант-аполлинаре-Нуово
3. базилика Сан-Витале

миЛан и оЗеРа сеВеРноЙ иТаЛии
За РуЛем ФеРРаРи

ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ
ВО ФЛОРЕНЦИИ

ГАЛЕРЕЯ АКАДЕМИИ
В ВЕНЕЦИИ

ПИНАКОТЕКА БРЕРА
В МИЛАНЕ

ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ
В РИМЕ

ВИЗАНТИЙСКИЕ МОЗАИКИ
РАВЕННЫ

День 01. миЛан
Прибытие в аэропорт Милана.Индивидуальный трансфер на Мерседесе класса S в отель Four Seasons Hotel Milano 5*. Раз-
мещение в номере категории Junior Suite. Свободное время для шопинга в столице моды. За дополнительную плату: Индиви-
дуальная экскурсия по Милану. Ужин в Милане. Рекомендуемые рестораны: Sadler, Il Luogodi Alma e Nadia (2 звезды Мишлен). 
Ночь в отеле.

День 02. миЛан — сТРеЗа
Завтрак. встреча в с руководителем тура. Руководитель тура, опытный водитель Феррари, проведет Вам инструктаж 
по вождению этого спортивного автомобиля, объяснит тонкости управления, различие между моделями (Ferrari 458 Spider, 
Ferrari 458 Italia, Ferrari California), особенности двигателей (8 и 12 цилиндров) и, что особенно важно, систему переключе-
ния скоростей с помощью подрулевых переключателей F1. путешествие на Феррари к озеру маджоре. Маршрут будет 
проходить через город Стреза, излюбленное место отдыха европейских аристократов, которые построили здесь множе-
ство роскошных вилл. Одним из знаменитых гостей Стрезы был Эрнст Хемингуэй, останавливавшийся в 1948 году в Grand 
Hotel deslles Borromees 5*, где он написал одну из глав своего романа «Прощай, оружие!». Прибытие в Стрезу. Регистрация в отеле 
Villa Aminta 5*. За дополнительную плату: Экскурсия на частном катере к островам борромео и прогулка по озеру с обедом на 
островах. Рекомендуемый ресторан: Casabella. Экскурсия на Феррари вдоль озера маджоре. Вы насладитесь панорамой 
озера и окружающих его пейзажей! Прибытие в город Арона, расположенный на Пьемонтском берегу озера Маджоре. Здесь 
находится знаменитый памятник Сан-Карлоне, гигантская статуя Святого Карла Борромео, являющаяся одной из самых 
больших в мире бронзовых статуй. Возвращение в отель. Ужин в Стрезе. Рекомендуемые рестораны: Le Isole (Villa Aminta), 
Il Piemontese. Ночь в отеле.

День 03. сТРеЗа — ЧеРноББио
Завтрак. Экскурсия на Феррари к озеру Комо. По пути Вы сможете полюбоваться отличными дорогами, окружающими 
одно из самых красивых озер Италии, и типичными городками и деревушками, приютившимися на его берегах. Прибытие 
в город Лекко. Небольшая прогулка по городу, где развернулись события знаменитого романа «Обрученные», созданного 
писателем Алессандро Мандзони. путешествие на Феррари в город Белладжо. Обед на берегу озера Комо. Рекомендуе-
мый ресторан: La Terrazza — Villa Serbelloni. путешествие на Феррари в город Черноббио. Размещение в отеле Villad’Este 
5*. Ужин в Черноббио. Рекомендуемый ресторан: Veranda (VillaD’Este). Ночь в отеле.

День 04. ЧеРноББио — ГаРньЯно
Завтрак. Экскурсия на Феррари к озеру гарда. По пути мы сделаем остановку в винодельческом регионе Франчакорта. 
Посещение погребов Франчакорта, где с 1961 года производится игристое вино Franciacorta DOCG. Обед в Франчакорта. 
Рекомендуемый ресторан: L’Albereta Relais & Chateaux (2 звезды Мишлена). путешествие на Феррари в город гарньяно на 
озере гарда. Размещение в отеле Lefay Resort& SPA Lagodi Garda 5*. Сдача автомобиля Феррари. Свободное время для прогул-
ки по городку гарньяно или отдых в СПа-центре отеля. Ужин в городке Сирмионе. Рекомендуемый ресторан: Lefay Restaurant. 
Ночь в отеле.

День 05. ГаРньЯно — миЛан
Завтрак. Трансфер в Милан. Обед в центре Милана. Рекомендуемый ресторан: Café Trussardi. После обеда трансфер на Мерседесе 
класса S в аэропорт Милана. Регистрация на международный рейс. Вылет домой.

ПаРК аВТомоБиЛеЙ:

Ferrari 458 Spider
Ferrari California
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НИДЕРЛАНДЫ

Нидерланды входят в состав стран - членов Шенгенского соглашения. Для въезда в Нидерланды гражданам России и СНГ необходима виза.

Для посещения Нидерландов специальных прививок не требуется.

Климат в Амстердаме

Климат в Эйндховене

Климат в Гронингене

1 Район Схокланд 
2 Линия оборонительных сооружений Амстердама 
3 Ветряные мельницы в районе Киндердейк-Элсхаут  
4 Паровая насосная станция Вауда 
5 Польдер Бемстер 
6 Ритвелд Шрёдерхёйс (дом Шрёдер в городе Утрехт, архитектор Рифвелд)  
7 Ваттовое море 
8 Концентрические каналы XVII века       в пределах Сингелграхта, Амстердам 
9 Внутренний город и гавань Виллемстада (Кюрасао, Нидерландские о-ва) 

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1
2

3

4
5

6

8

Кюрасао, Нидерландские о-ва

9

7

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 3,8 4,1 6,6 10,4 13,5 16,4 18,4 18,2 15,5 11,8 7,9 4,0

Осадки, мм 62 43 59 41 48 68 66 61 82 85 89 75

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 3.0 3.3 6.3 9.5 13.5 16.0 18.2 17.7 14.6 10.8 6.6 3.6

Осадки, мм 63.6 56.9 58.2 44.5 54.6 62.5 77.2 71.2 62.6 62.6 78.8 70.4

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 2.4 2.4 5.2 8.4 12.3 14.9 17.1 16.9 13.8 10.0 6.0 2.9

Осадки, мм 69 44,9 61,3 44,1 57,5 72,6 73 56,6 71,8 69,8 78,1 75

БоЛьШое ПуТеШесТВие
По ниДеРЛанДам

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа

День 01. амсТеРДам | Прибытие в аэропорт амстердама. Трансфер и размещение в отеле. пешеходная экскурсия 
по амстердаму. Центральный вокзал. Улица Дамрак и биржа Берлаге. Ансамбль площади Дам: Национальный монумент, Ко-
ролевский дворец, Новая церковь и музей Мадам Тюссо. Торговая улица Калверстраат. Дворик бегинок Бегейнхоф. Амстердам-
ский Исторический музей. Цветочный рынок, Монетная башня и площадь Рембрадта. Голубой и Тощий мост. Эрмитаж на 
Амстеле.Дом Рембрандта. Южная церковь. Старая церковь. Башня плакальщиц. Старая Весовая. Квартал Красных фонарей.
Церковь Святого Николая. Прогулка по каналам и посещение алмазной фабрики. Ночь в отеле.

День 02. амсТеРДам | Завтрак. Переезд в гаагу. обзорная экскурсия по гааге. Офисный деловой квартал Де-Резиденс. 
Новая Мэрия. Концертный зал Антон Филипс и Театр танца. Новая церковь. Исторический дом–музей Маурицхаус, где сейчас 
находится всемирно известный музей с коллекцией работ Рембрандта и Вермеера. Башенка, где работает правительство 
Нидерландов. Комплекс Биненхоф и рыцарский зал. Пруд Хоффейвер. Памятник Вильгельму Оранскому. Музей тюрьмы. Пло-
щадь Грюнмаркт. Церковь Гротекерк. Музей Эшера. Дворец Ноордейнде, где работает Королева. Самый старинный пассаж 
в стране XIX века и элитные магазинчики, где одеваются члены королевской семьи. Посещение парка Мадуродам. Переезд 
в Делфт. обзорная экскурсия по делфту. Дворик музея Принценхоф и место убийства Вильгельма Оранского. Старая цер-
ковь и памятник монашке. Городской архив. Общий загородный дом с гербами. Домик лечащего врача Вильгельма Оранского. 
Приют для девочек. Капелла. Галерея современной керамики. Рыбные ряды, где можно отведать голландской селедочки и не-
много передохнуть. Здание Мэрии. Рыночная площадь. Новая церковь. Магазинчики с Дельфтским фарфором. Музей Вермеера 
и дом, где родился художник. Возвращение в амстердам. Ночь в отеле.

День 03. амсТеРДам | Завтрак. Переезд в Утрехт. обзорная экскурсия по Утрехту. Прогулка вдоль уникальных ка-
налов и набережных города. Самая высокая церковная башня в Нидерландах и Домский собор. Старые домики и склады. 
Центральный музей имузей в монастыре святой Екатерины XV века.Посещение замка Де-Хаар. Возвращение в амстердам. 
Ночь в отеле.

День 04. амсТеРДам | Завтрак. Экскурсия в заансе-сханс. Вы сможете полюбоваться типичным голландским пей-
зажем с мельницами. Посещение одной из действующих мельниц. Экскурсия на сыроварню. Рассказ о способах изготовления 
сыра и дегустация. Посещение мастерской по изготовлению деревянных башмачков. Переезд в Заандам. посещение доми-
ка петра I. Возвращение в амстердам. Ночь в отеле.

День 05. амсТеРДам | Завтрак. Переезд в Роттердам. обзорная экскурсия по Роттердаму. Центральный вокзал. 
Вы увидите знаменитые небоскребы Роттердама из стекла и бетона. Площадь Схаубюрхплейн и торговая улица Корте-
Ляйнбан. Променад Бюрстраверс. Мэрия, биржа и часовня Семи спящих. Церковь Святого Лаврентия. Знаменитые Кубиче-
ские Дома. Старая Гавань. «Белый дом». Памятник «Крик». Морской музей. Мост Эрасмуса и набережная. Евромачта. Переезд 
в гауду. обзорная экскурсия по гауде. Церковь Святого Яна с уникальными цветными витражами в свинцовом переплете, 
городская Ратуша из белого камня и Весовая. Возвращение в амстердам. Ночь в отеле.

День 06. амсТеРДам | Завтрак. Переезд в Харлем. обзорная экскурсия по Харлему. Музей Тиллера. Памятник Янсо-
ну Костеру. Амстердамские ворота. Рыночная площадь. Собор Святого Бавона. Готическая церковь Креста. Музей Франса 
Хальса. Городская ратуша.  Домики с фасадными плитами. Переезд в Лейден. обзорная экскурсия по лейдену. Церковь 
Святого Петра. Мельница «Сокол», в которой устроен музей. Лейденский университет и старейший в Европе ботанический 
сад, где были выращены первые голландские тюльпаны, привезенные из Турции. Возвращение в амстердам. Ночь в отеле.

День 07. амсТеРДам | Завтрак. Свободный день в амстердаме для посещения музеев и шопинга. Возможность заказать 
дополнительные экскурсии. Ночь в отеле.

День 08. амсТеРДам | Трансфер в аэропорт амстердама. Вылет домой.
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ыАМСТЕРДАМ
БЕГЕЙНХОФ

уРоКи ЖиВоПиси

День 01. амсТеРДам
Прибытие в аэропорт амстердама. Трансфер и размещение в отеле. Экскурсия «амстердам Рембрандта». Сегодня Вы по-
знакомитесь с амстердамом Рембрандта. Именно здесь появились на свет его шедевры «Искушение авраама», «Плач Иеремии», 
«Ночной дозор», «Возвращение блудного сына». Экскурсия по местам в амстердаме, которые тесно связаны с жизнью и твор-
чеством этого великого голландского художника. Вы сможете увидеть мельницу, носящую имя Рембрандта, посетить площадь, 
где он написал свою известную картину «Урок анатомии доктора Тулпа», и посетить протестантскую церковь Вестеркерк, под 
цоколем которой был похоронен Рембрандт. Далее мы посетим Рейксмузеум, чья экспозиция включает полотна великого гол-
ландца, в том числе его знаменитый «Ночной дозор». Экскурсия в музей ван гога. Мы познакомимся с творчеством этого 
голландского художника в музее Ван Гога, который был построен в 1973 году по проекту Геррита Ритвелда. В музее около 
200 картин и 500 рисунков. Только здесь вы сможете насладиться неповторимой прелестью знаменитых «Подсолнухов». 
Ночь в отеле.

День 02. амсТеРДам
Завтрак. Экскурсия «мистика Босха». Нет в мире более загадочного и поражающего воображения художника, чем Иероним 
Босх. Уже несколько веков всех людей, хоть немного знакомых с его творчеством, волнует вопрос: кто он, этот таинствен-
ный художник. Какую жизнь он прожил, откуда пришли к нему эти жуткие и поражающие воображения картины и образы, 
запечатленные на его триптихах. Жизнь великого художника от рождения до самого последнего дня мы сможем просле-
дить в Ден-Боше, самом красивом городе на юге Нидерландов и столице провинции Северный Брабант. В этом городе мы 
сможем проследить за жизнью Великого художника от рождения до самого последнего дня. Только здесь Вы сможете понять, 
кем был этот гений, который видел грядущий Апокалипсис и гибель человечества. Загадка этого города с его подземными 
каналами в том, что здесь нет ни одного оригинала Босха! Но мы посетим Арт-Центр Босха. Вы не найдете здесь под-
линников мастера, но духом этого предшественника сюрреализма пропитаетесь основательно! Возвращение в амстердам. 
Ночь в отеле.

День 03. амсТеРДам
Завтрак. Экскурсия «делфт и гаага. Родина вермеера и Резиденция Королевы». Сегодня мы отправимся в старинный 
голландский город Делфт, который долгие годы был резиденцией принцев Оранских. Также Делфт является родиной из-
вестного голландского художника Яна Вермеера и славится одной из лучших в мире фабрик по изготовлению знаменитого 
голландского голубого фарфора. «Золотой век» Делфта пришелся на XVII столетие. Процветала торговля, были построе-
ны десятки фабрик по производству бело-синей керамики, выпускавших делфтский фаянс. Во второй половине XVII века 
в Делфте сложилась художественная школа, к которой принадлежал и Ян Вермеер. О самом знаменитом горожанине Дел-
фта Яне Вермеере Делфтском рассказывает центр его имени. К сожалению, в городе нет ни одной из его картин, кото-
рых вообще сохранилось совсем немного, зато здесь достаточно альбомов с их репродукциями. Далее мы посетим фабрику 
делфтского фарфора, по производству делфтской керамики, где научимся самостоятельно создавать маленькие шедевры 
в рамках мастер-класса по производству дельфтской керамики. А знаменитую «Девушку с жемчужной серьгой» можно уви-
деть в музее Гааги всего в двадцати километрах от Делфта, куда мы и отправимся после посещения фабрики. В Гаагском 
городском музее  представлены лучшие работы Вермеера такие как, «Девушка с жемчужиной» и «Вид Делфта». Возвращение 
в амстердам. Ночь в отеле.

День 04. амсТеРДам
Завтрак. Экскурсия «антверпенский Бог». Сегодня нас ждет поездка в Антверпен (Бельгия), или лучше сказать, в «го-
род великого Рубенса». После осмотра исторического центра Антверпена Вы посетите дом-музей Рубенса. Одни из лучших 
шедевров Рубенса можно видеть в Южном («Снятие с креста») и Северном («Возложение на крест») перекрестных нефах 
кафедрального собора. Возвращение в амстердам. Ночь в отеле.

День 05. амсТеРДам
Завтрак. Трансфер в аэропорт амстердама. Вылет домой.

Ветряные мельницы являются характерной чертой голландского 
пейзажа. Вопреки популярному представлению, мельницы использо-
вались не только для помола муки. Разные их типы можно увидеть в 
музее деревянного зодчества Заансе-Сханс. К ним относятся муко-
мольные мельницы, мельницы-лесопилки и мельницы для осушения 
польдеров, то есть участков низменных земель, отвоеванных у моря, 
озера или болота.

Замок Мёйдерслот находится в городке Мёйден в 15 км от амстерда-
ма. Замок был построен в 1280 году голландским графом Флорисом 
V на берегу реки Вехт, чтобы контролировать водный путь к богато-
му епископству Утрехта. Он представляет собой четырехугольник с 
башнями в углах. Замок окружен рвом с водой, через который пере-
кинут мост. В XVII веке за рвом разбили огород. Сейчас в замке вы-
ставлена коллекция оружия и доспехов.

голландские хофье представляют собой комплекс зданий вокруг 
внутреннего двора, засаженного цветами и декоративными кустар-
никами. Первые хофье появились в XIII веке и представляли собой 
богадельни. Их разновидностью были бегинажи, или бегейнхофы, в 
которых жили благочестивые женщины-бегинки, не дававшие обет 
безбрачия в отличие от монахинь. Самым красивым двориком ам-
стердама является двор бегейнхофа XIV века.

Хертогенбос является родиной художника XV века Иеронима босха. 
город был основан в 1185 году на месте охотничьих угодий герцо-
гов брабанта. главной готической постройкой города является собор 
апостола Иоанна, стены которого украшают сюрреалистические 
скульптуры, словно сошедшие с полотен босха. Попробуйте найти 
здесь фигуру ангела с мобильным телефоном, добавленную при ре-
ставрации собора с одобрения епископа.

Маастрихт является древнейшим городом страны. Первое римское 
поселение появилось здесь в I веке после строительства моста че-
рез реку Маас. Уже в 382 году город стал резиденцией епископа. 
город был окружен средневековыми стенами, которые были разру-
шены французами при осаде 1673 года, во время которой «погиб» 
Д’артаньян. Здесь стоит осмотреть адовы врата и мост Святого Сер-
вация, а также собор Святого Сервация VI века.

Хотя столицей Нидерландов официально является амстердам, коро-
левская резиденция, парламент и иностранные посольства находятся 
в гааге. город был основан еще в 1230 году, но до 1806 года гаага не 
имела городских прав и считалась деревней. В ее центре находится 
комплекс зданий бинненхоф, где находятся генеральные Штаты и 
резиденция премьер-министра. Самым старым зданием здесь явля-
ется Рыцарский зал XIII века.

ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
В ЗААНСЕ-СХАНС

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК
МЁЙДЕРСЛОТ

ХЕРТОГЕНБОС
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

МААСТРИХТ
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПОСТРОЙКИ

ГААГА. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС БИННЕНХОФ
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ыМИНИАТЮРНЫЙ ГОРОД
МАДУРОДАМ

КРуиЗ По ЛимБуРГу
на сТаРинноЙ ЯХТе

День 01. маасТРиХТ — ЛьеЖ
Посадка на яхту в 12:00 часов в бухте Питерсплас в Маастрихте, одном из древнейших городов страны. На борту Вас ожидает 
теплый прием с приветственным шампанским и брифингом о туре. Отправление яхты. первый день круиза по лимбургу. 
Ваш сегодняшний маршрут будет пролегать к замкам Лане через города Льеж и Англёр. Замки Лане — это самые высокие 
замки в долине реки Маас, известные событиями происходившими в них. Вы начинаете экскурсию по замкам Визе через 
красивую долину Визе  в направлении Монси. Ваша яхта пришвартуется в Льеже прямо в центре Старого города. Ужин в 
Льеже, в лучшем ресторане, предлагающем блюда из местной кухни. вечерняя экскурсия по льежу с вашим шкипером. 
Ночь на яхте.

День 02. ЛьеЖ — Канн
Завтрак. второй день круиза по лимбургу. Сегодня Ваша яхта проделает путь от Льежа до городка Канн. После завтрака 
посещение знаменитого рынка Ла-Бат, старейшего рынка в Бельгии (открыт по воскресеньям). Затем мы осмотрим мест-
ный замок XV века и музей Ле-Гранд-Куртиус 1330 года. После обеда на корабле Вас пешеходная экскурсия по красивейшей 
долине Джекер до исторического центра города. Затем Вас ждет небольшая прогулка вдоль реки до городка Канн, где яхта 
пришвартуется у набережной. Ужин в ресторане города Канн. Ночь на яхте.

День 03. Канн — РеКум
Завтрак. третий день круиза по лимбургу. Сегодня Вас ждет путешествие по бельгийской провинции Лимбург. После за-
втрака гид познакомит Вас с миром легендарных каменных пещер. Затем мы отправляемся на паруснике в гавань Ланакен, 
где Вас будет ждать гид. Вы посетите средневековый замок Питерсхейм, располагающийся в небольшом городке Рекум, 
настоящей жемчужине Лимбурга. В самом городке Рекум Вы посетите ликероводочный завод и старейший Музей фарма-
цевтики. Ваша яхта пришвартуется на ночь в этом маленьком портовом городке на реке. Ужин на борту яхты. Ночь на яхте.

День 04. РеКум — ТоРн
Завтрак. Четвертый день круиза по лимбургу. Сегодня наш путь будет лежать из Рекума в городок Торн. Утром мы от-
правимся на яхте к границам Национального парка Бошерфельд. Отсюда на личном автомобиле мы отправимся в путе-
шествие по Национальному парку. Маршрут поразит Вас своей красотой, проходя между крупных лесов, дюн, живописных 
земель, таинственных холмов и исторических замков. Затем Вы посетите большое кладбище времен 2-й Мировой Войны 
Маргратен. Обед в местном пабе. Посещение деревни Фалькенбург и замка Хунсбрук. Прибытие в городок Торн, где Ваша 
яхта пришвартуется на ночь. Ужин на яхте. вечерний круиз с посещением «белого музея» города торн. Ночь на яхте. 

День 05. ТоРн — маасТРиХТ
Завтрак. пятый день круиза по лимбургу. Сегодня мы отправимся в обратный путь на яхте через провинцию Лимбург 
в направлении Маастрихта. Вы поплывете через маленькие живописные каналы и озера с красивейшим пейзажем, ста-
ринными сельскохозяйственными угодьями, фермами и островами, вдоль реки Маас и великолепных озер Лимбурга. По пути 
мы будем проплывать мимо впечатляющего комплекса Юлиана. Обед на борту яхты и послеобеденный кофе с местными 
сладостями. Прибытие в Маастрихт, где Ваша яхта пришвартуется на ночь. Ужин-барбекю на палубе яхты с музыкальным 
выступлением известного артиста М-р Джо Лахой. Ночь на яхте.

День 06. маасТРиХТ
Завтрак. Экскурсия по историческому центру маастрихта. Сегодня мы прогуляемся по столице голландской провинции 
Лимбург. Обед в местном популярном ресторанчике с блюдами местной кухни, а затем продолжение путешествия Маа-
стрихту. Прощальный ужин в Старом городе. После ужина мы вернемся на яхту, чтобы насладиться напитками при свечах. 
Ночь на яхте.

День 07. маасТРиХТ
Завтрак. Трансфер в один из ближайших к Маастрихту аэропортов. Вылет домой.

Зоопарк «артис» находится в центре амстердама. Он был основан в 
1838 году и являются первым зоопарком Нидерландов. Здесь можно 
увидеть более 6000 животных, относящихся к 700 видам. Также на 
территории «артиса» имеется аквариум с богатой коллекцией во-
дных животных, самый большой в стране Павильон бабочек, Инсек-
тарий с коллекцией из 750000 насекомых и Планетарий.
Режим работы: круглый год

Пак развлечений Эфтелинг находится в деревне Катсхёвель в про-
винции Северный брабант. Он делится на четыре тематические зоны, 
каждая с различными аттракционами и американскими горками. Здесь 
можно побывать в Сказочном лесу и Замке с привидениями, прока-
титься на паровой карусели, американских горках «Питон», водных 
горках «Летучий голландец» и сходить в 4D кино.
Режим работы: круглый год

Игрушечный город Мадуродам находится в гааге в пляжном районе 
Схевенинген. Здесь в масштабе 1:25 созданы модели самых известных 
зданий и сооружений Нидерландов. В том числе тут можно увидеть 
башню Плакальщиц, дом анны Франк, Королевский дворец, государ-
ственный Музей, и гаагский бинненхоф. Сады Мадуродама созданы из 
деревьев и кустарников высотой до 60 см.
Режим работы: круглый год

Музей науки и техники «Немо» расположен на севере амстердама. Его 
зеленое здание в форме корабля создал известный архитектор Ренцо 
Пиано. В отличие от обычных музеев, выставки в «Немо» интерактив-
ные. Посетители музея могут проводить эксперименты, объясняющие 
законы природы, принимать участие в эффектных демонстрациях и 
смотреть обучающие фильмы.
Режим работы: круглый год

Королевский парк цветов «Кёкенхоф» находится в городке Лиссе 
между амстердамом и гаагой. Он занимает площадь 32 га, на которой 
высажено около семи миллионов тюльпанов, гиацинтов, нарциссов и 
других луковичных растений. Здесь также можно посетить закрытые 
оранжереи и осмотреть различные типы паркового дизайна. В конце 
апреля здесь проходит «Парад цветов».
Режим работы: 20 марта – 20 мая

Музей человеческого тела расположен в городке Угстгест. Посеще-
ние музея состоит из двух частей. Сначала Вам предлагается совер-
шить экскурсию по внутренним органам человека. Перемещаясь по 
эскалаторам, Вы проделаете путь от колена до мозга. Экскурсия со-
провождается аудиогидом на русском языке. В конце экскурсии Вы 
осмотрите интерактивные выставки медицинского центра.
Режим работы: круглый год

КОРОЛЕВСКИЙ ЗООПАРК
«АРТИС»

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ЭФТЕЛИНГ»

МУЗЕЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
«НЕМО»

ПАРК ЦВЕТОВ
«КЁКЕНХОФ»

МУЗЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА
«КОРПУС»
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ПОРТУГАЛИЯ

Португалия входит в число стран участниц шенгенского соглашения. Для посещения этой страны гражданам Российской Федерации требуется виза, 
которая открывается в Посольстве Португалии в Москве.

Для посещения Португалии специальных прививок не требуется.

Климат в Лиссабоне

Климат в Фару

Климат в Порту

1 Приграничный гарнизонный Элваш и его укрепления 
2 Центр города Ангра-ду-Эроижму, Азорские острова 
3 Монастырь Христа в городе Томар 
4 Монастырь Баталья 
5 Монастырь иеронимитов и башня Белен в Лиссабоне 
6 Исторический центр города Эвора 
7 Монастырь Алкобаса 
8 Культурный ландшафт Синтры 
9 Исторический центр города Порту 
10 Доисторическая наскальная живопись в долине Коа  
11 Лаурисилва – лавровые леса острова Мадейра 
12 Винодельческий район Алту-Дору 
13 Исторический центр города Гимарайнш 
14 Винодельческий ландшафт острова Пику, Азорские острова 
15 Коимбрский университет 

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

Азорские о-ва Мадейра

1
2

3

4

5

6

9

10

12

13

14

15

7

8

11

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 11,4 12,5 14,2 15,4 17,4 20,3 22,7 22,9 21,8 18,4 14,9 12,2

Осадки, мм 96,8 90,2 51,2 64,7 55,6 17,2 6,1 6,8 28,5 79,8 107,1 121,8

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 12.0 12.8 14.8 16.1 18.4 21.9 24.2 24.1 22.3 19.3 15.7 13.3

Осадки, мм 59.3 52.0 39.4 38.6 21.7 4.3 1.8 3.9 23.2 60.1 90.4 114.1

Средняя температура, 0C 10 10 11 12 14 17 19 18 18 15 12 11

Осадки, мм 160 140 120 110 80 50 20 20 60 140 160 150

ПоРТуГаЛьсКие КаниКуЛЫ

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа

День 01. ЛиссаБон | Прибытие в аэропорт Лиссабона. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. ЛиссаБон | Завтрак. Экскурсия по лиссабону. Квартал Байша, построенный по четко разработанному 
плану после землетрясения 1755 года. Центральный проспект Авенида-да-Либердаде. Район Белем, расположенный в устье 
Тежу. Белемская Башня и монастырь Жеронимуш, где покоятся останки Васко да Гама и короля Мануэля, давшего название 
уникальному стилю «мануэлино». Памятник Первооткрывателям, прославляющий подвиги португальских мореплавателей.
Ужин. Ночь в отеле.

День 03. ЛиссаБон | Завтрак. Экскурсия в синтру и на мыс Рока. Мыс Рока , самая западная точка Европы. Город 
Синтра, любимое место отдыха аристократии в XVIII веке. Мы увидим дворцово-парковый ансамбль Кинта-да-Регалейра 
с эзотерическими символами и дворец Пена, похожий на замок Белоснежки, который соединил в себе практически все архи-
тектурные стили. Возвращение в Лиссабон. Ужин с романсами Фаду. Ночь в отеле.

День 04. ЛиссаБон | Завтрак. Экскурсия по городам томар, Баталья, алкобаса, назаре и обидуш. Замок Тампли-
еров XII века и монастырь Ордена Христа в Томаре. Оцените изящество стиля мануэлино на примере окна зала капитула 
монастыря! Монастырь Алкобаса, где расположены гробницы самых знаменитых влюбленных Португалии: короля дона 
Педру и красавицы Инес. Монастырь Баталья, построенный в честь победы в войне с Кастилией в XIV веке. Город Назаре 
с замечательным пляжем, рыбной кухней и уникальными народными костюмами. Средневековый Обидуш, один из самых 
«сказочных» городов Португалии. Возвращение в Лиссабон. Ужин. Ночь в отеле.

День 05. ЛиссаБон — ПоРТу | Завтрак. Экскурсия в авейру. Город Авейруназывают «португальской Венецией» из-
за густой сети каналов, по которым издавна передвигались на традиционных корабликах, напоминающих гондолы. Вдоль 
каналов расположились дома и особняки начала ХХ века, украшенные изразцами в стиле «модерн». Переезд в Порту. Размеще-
ние в отеле. Экскурсия по порту с дегустацией портвейна. Вокзал Сан-Бенту, украшенный панно из изразцов. Колоколь-
няцеркви Клеригуш, самая высокая башня в городе. Кафедральный собор Порту. Набережная реки Дору. Прогулка на корабли-
ке под мостами Эйфеля и Кардозу.Церковь Святого Франциска, богато украшенная позолоченной резьбой. Винные погреба, 
где выдерживается и стареет портвейн, самое известное вино Португалии. Дегустация портвейна. Ужин. Ночь в отеле.

День 06. ПоРТу | Завтрак. Экскурсия в Брагу и гимарайнш. Поездка по колоритной провинции Миньо в северной ча-
сти страны. Город Гимарайнш, первая столица Португальского королевства. Именно здесь родилась Португалия. Вы пройде-
те по гранитным мостовым старого города от замка к площади Святого Иакова и паломнической церкви Носса-Сеньора-
да-Оливейра, чтобы почувствовать дух Средневековья. Переезд в город Брага, который когда-то соперничал по значимости 
с испанским Сантьяго-де-Компостела. Здесь можно встретить сооружения почти всех архитектурных стилей, в особен-
ности португальского барокко. Ансамбль комплекса Бом-Жезуш, Иисуса Всемилостивейшего. К барочному храму на вершине 
холма ведет гранитная лестница с фонтанами и скульптурами на тему Евангельской истории, которая вошла в десятку 
самых красивых лестниц мира. Возвращение в Порту. Ужин. Ночь в отеле.

День 07. ПоРТу — ЛиссаБон | Завтрак. Экскурсия в города Коимбру и Фатиму. Коимбра известна своей осо-
бой студенческой атмосферой. Мы увидим здание старейшего Университета страны, он же бывший королевский Дворец, 
с барочной библиотекой, романский кафедральный собор и арабский квартал Аль-Медина, нижний Город Байша и церковь 
Святого Креста, где покоятся останки первого португальского короля Альфонсу Энрикиша. Городок Фатима стал местом 
поклонения верующих после того, как в 1917 году трем пастушкам здесь явилась Богородица. Переезд в Лиссабон. Размеще-
ние в отеле. Ужин. Ночь в отеле.

День 08. ЛиссаБон | Завтрак. Экскурсия в Эвору. За средневековой стеной Эворы мы увидим лабиринт извилистых 
улочек, романский кафедральный собор и часовню церкви Святого Франциска, выложенную человеческими костями и че-
репами. Также в Эворе находится древнеримский храм Дианы, единственный сохранившийся античный храм Португалии. 
Трансфер в аэропорт Лиссабона. Вылет домой.
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МОНАСТЫРЬ ЖЕРОНИМУШ

сБоР ВиноГРаДа В ПоРТуГаЛии

День 01. ЛиссаБон | Прибытие в аэропорт Лиссабона. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. ЛиссаБон | Завтрак. Экскурсия в синтру и на мыс Рока. Мыс Рока, самая западная точка Европы. Город 
Синтра, любимое место отдыха аристократии в XVIII веке. Мы увидим дворцово-парковый ансамбль Кинта-да-Регалейраи 
дворец Пена, похожий на замок Белоснежки. У Вас будет время для самостоятельной прогулки по Синтре или посещения 
Национального дворца. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 03. ЛиссаБон — ЭВоРа | Завтрак. Экскурсия по винодельческим хозяйствам. Посещение винодельческого 
хозяйства Кинта-де-Эрвелинда, завоевавшего ряд международных престижных премий. Переезд в поместье Ажейтао, на 
родину одного из лучших мускатных вин мира Muscatelde Setubal (D.O.C). Дегустация мускатного вина в винодельне Жозе-
Мария-де-Фонсека, признанной лучшим производителем мускатного вина в Португалии. Переезд в Эвору. Экскурсия по-
Эворе. За стенами Эворы мы увидим лабиринт извилистых улочек, романский кафедральный собор и часовню церкви Свя-
того Франциска, выложенную человеческими костями и черепами. Также в Эворе находится древнеримский храм Дианы , 
единственный сохранившийся античный храм Португалии. Размещение в отеле в Эворе. Ужин с дегустацией выдержанных 
вин провинции алентежу. Ночь в отеле.

День 04. ЭВоРа — КуРиЯ | Завтрак. Экскурсия в Коимбру. Коимбра известна своей особой студенческой атмосферой. 
Мы увидим здание старейшего Университета страны с барочной библиотекой, романский кафедральный собор и арабский 
квартал Аль-Медина, нижний Город Байша и церковь Святого Креста. Переезд в Курию. Размещение в отеле в Курии. Ужин со 
знаменитым молочным поросенком и игристыми винами. Ночь в отеле.

День 05. КуРиЯ — ЛамеГу | Завтрак. Экскурсия в город визеу. История основания Визеу связана с племенем лузитан, 
предками современных португальцев. Активно город начал развиваться в Средние века и Эпоху Возрождения, о чем свидетель-
ствует уникальный городской ансамбль. Здесь мы посетим и проведем дегустацию вин региона Дан в винодельческом поместье 
Каса-Инсуа. Эта усадьба известна выдающимися урожаями, позволившими ей завоевать ряд престижных мировых премий. 
Переезд в Ламегу. Размещение в поместье Quintada Pacheca Wine House Hotel. Обед с сардинами, кукурузным хлебом и белым вином. 
Участие празднике сборе урожая винограда. Вы сможете поучаствовать в празднике «виндимаш» и потоптать собранный 
виноград ногами в специальных ангарах вместе с сотрудниками усадьбы. Ужин с мясом на гриле и вином. Ночь в поместье.

День 06. ЛамеГу — ПоРТу | Завтрак. Экскурсия в долину реки дору. Половина выращиваемого здесь винограда идет 
на изготовление портвейна. Портвейн – это крепленое вино, производство которого ограничено границами особого вино-
дельческого района Дору. Перед экспортом портвейн выдерживается в течение определенного срока в бочковой или сте-
клянной таре на винных складах спутника Порту Вила-Нова-де–Гая. Экскурсия в провинцию миньо. Эта северная про-
винция является родиной зеленого вина. Посещение и дегустация зеленого вина в винодельческом хозяйства Каса-де-Сезим.
Экскурсия в гимарайнш. Город Гимарайнш был первой столицей Португалии. Вы пройдете по мостовым старого города 
от замка к площади Святого Иакова и паломнической церкви Носса-Сеньора-да-Оливейра. Обед в традиционном ресторане, 
где многие блюда производятся в дровяной печи. На десерт будет подано белое сладкое вино Granjo 2007. Экскурсия в Брагу.
Этот город когда-то соперничал по значимости с испанским Сантьяго-де-Компостела. Мы осмотрим ансамбль комплекса 
Бом-Жезуш, Иисуса Всемилостивейшего. К барочному храму на вершине холма ведет гранитная лестница с фонтанами и 
скульптурами, которая вошла в десятку самых красивых лестниц мира. Переезд в Порту. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 07. ПоРТу — ЛиссаБон | Завтрак. Экскурсия по винодельням порту. Посещение винодельческого хозяйства 
Каса-Феррейринья  с дегустацией розового вина MateusRosé. Посещение одного из погребов Грамс и дегустация портвейна 
Vinhodo Porto. Вы попробуете белый, красный, золотистый и винтажные сорта портвейна. Затем Вы спуститесь на на-
бережную Дору и прокатитесь под мостами Эйфеля и Кардозу на кораблике, который служил для перевозки портвейна из 
Вила-Нова-де-Гая в Порту. Переезд в Лиссабон. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 08. ЛиссаБон | Завтрак. Экскурсия по лиссабону. Квартал Байша, построенный по четко разработанному 
плану после землетрясения 1755 года. Центральный проспект Авенида-да-Либердаде. Район Белем, расположенный в устье 
Тежу. Белемская Башня и монастырь Жеронимуш, где покоятся останки Васко да Гама и короля Мануэля, давшего название 
уникальному стилю «мануэлино». Памятник Первооткрывателям, прославляющий подвиги португальских мореплавателей.
Дегустация вин трех разных провинций в винном центре Лиссабона Террейро-ду-Пако. Обед в типичном ресторане. Транс-
фер в аэропорт Лиссабона. Вылет домой.
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Синтра расположена в 23 км к северо-западу от Лиссабона. город 
был построен в 1154 году на месте крепости Мавров и уже с XII века 
служил королевской резиденцией. В Синтре находится сказочный 
дворец Пена, построенный на скале в XIX веке в стиле романтизма 
и похожий на замок белоснежки. Рядом находится неоготический 
дворец Регалейра с парком и системой туннелей, в архитектуре кото-
рого много масонских знаков.

Замок гимарайнш был построен в 958 году для защиты только что от-
воеванной у мавров земли на севере Португалии. Впоследствии под 
защитой его стен был построен город гимарайнш. В 1128 году пер-
вый король альфонсу Энрикиш одержал недалеко от замка победу 
над войсками своей матери Терезы Леонской, отстояв независимость 
Португалии от Леона и Кастилии. С тех пор замок гимарайнш счита-
ется Колыбелью Португалии.

Монастырь Жеронимуш был построен в 1450 году генрихом Море-
плавателем для монахов Ордена Святого Иеронима. Он находится 
в районе белем рядом с устьем реки Тежу. Монастырь является ше-
девром позднеготического стиля мануэлино, возникшего в эпоху 
Великих географических Открытий, с обилием элементов декора с 
морской тематикой. Здесь похоронены короли Мануэль I и Жуан III, 
а также Васко да гама и Луис де Камоэнс.

город брага был основан римлянами еще в 14 веке н.э. Сильная тео-
логическая школа принесла браге титул «города архиепископов». 
Одной из самых почитаемых церквей в стране является храм бом-
Жезуш-ду-Монти, расположенный на холме в 5 км от центра браги. 
На вершину ведет лестница Виа-Сакра с 14 пролетами по количеству 
остановок Крестного Пути Иисуса. Считается, что подъем по этой 
лестнице очищает душу от грехов.

Эвора является одним из древнейших городов страны. Она была ос-
нована кельтским племенем лузитан и завоевана римлянами в 57 году 
до н.э. В центре города сохранился древнеримский храм, называе-
мый храмом Дианы. На самом деле он не имеет отношения к древне-
римской богине охоты. Храм был построен в I веке н.э. на городском 
акрополе и посвящен императору августу, а имя Храм Дианы появи-
лось только в XVII веке.

азорский архипелаг состоит из 9 вулканических островов в атлан-
тическом океане. Средняя температура здесь составляет 18,5 оС ле-
том и 24,5 оС зимой. азоры служат объектом экотуризма. Сюда при-
езжают для наблюдения за китами, птицами и пеших прогулок. На 
Сан-Мигеле стоит осмотреть озера Лагоа-ду-Фогу и Лагоа-даш-Сете-
Сидадеш, а также попробовать «вулканическое рагу» в термальной 
долине Вале-даш-Фурнаш.

ДВОРЦЫ И ПАРКИ
СИНТРЫ

ГИМАРАЙНШ
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК

БРАГА. ХРАМОВЫЙ АНСАМБЛЬ
БОМ-ЖЕЗУШ-ДУ-МОНТИ

ЭВОРА
 ХРАМ ДИАНЫ

АЗОРСКИЕ ОСТРОВА
ОСТРОВ САН-МИГЕЛ

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа
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(КАШКАЙШ)

ПуТеШесТВие
на аЗоРсКие осТРоВа

День 01. ТеРсеЙРа
Прибытие на остров Терсейра. Трансфер и размещение в отеле 4*. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. ТеРсеЙРа
Завтрак. обзорная экскурсия по острову терсейра. Сегодня Вас ждет посещение смотровой площадки Монте-Бразил, 
поездка по южной части острова и остановка в Сан-Себастьян. Обед в ресторане “Os Moinhos”. Далее поездка в северную 
часть острова, остановка на Серра-ду-Куме, посещение Алгар-ду-Карвао, посещение музея вина в Бискойтуш, остановка 
в Понта-душ-Бискойтуш для купания в естественных морских бассейнах. Возвращение по западной части острова. Воз-
вращение в отель. Ночь в отеле.

День 03. ТеРсеЙРа — ФаЯЛ
Завтрак. пешеходная экскурсия по городу ангра-ду-Эроижму. Мы погуляем по столице острова Терсейра, объявленной 
ЮНЕСКО достоянием человечества. Трансфер в аэропорт острова Терсейра. Внутренний перелет на остров Фаял. Трансфер 
и размещение в отеле 4*. Ночь в отеле.

День 04. ФаЯЛ
Завтрак. Экскурсия по острову Фаял. Поездка через район Фламенгос, посещение кратера вулкана Кальдейра и вулкана 
Капелиньос. Возвращение по южной части острова с остановкой на смотровой площадке Эспламака с видом на город Орта.
во второй половине днявыход в океан для наблюдения за китами. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 05. ФаЯЛ
Завтрак. Экскурсия на остров пику. Переезд на кораблике на остров Пику. Поездка по северной части Пику с заездом 
в Сан-Роке. Посещение бывшей китовой фабрики. Далее поездка через перевал на высоте 900 метров в южную часть остро-
ва в городок Лажеш. Посещение музея китобоев. Обед. Посещение гротов и виноградников острова Пику, внесенных в список 
ЮНЕСКО. Переезд на кораблике обратно на остров Фаял. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 06. ФаЯЛ —сан-миГеЛ
Завтрак. Трансфер в аэропорт острова Фаял. Внутренний перелет на остров Сан-Мигел. Размещение в центре Понта-Делгады 
в отеле 4* . Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 07. сан-миГеЛ
Завтрак. Экскурсия в сете-сьидадеш. Сегодня Вас ждет экскурсия на целый день по западной части острова: Карвао — 
отсюда открывается вид на центральную часть острова, Виста-ду-Рей — откуда видны озера Сете-Сьидадеш, далее спуск 
в долину Сете-Сьидадеш и переезд по северной части острова через Мостейруш и Бретанья. Обед. Возвращение в Понта-
Делгаду через Капелас с посещением ананасовых плантаций. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 08. сан-миГеЛ
Завтрак. Экскурсия в Фурнаш. Сегодня Вас ждет поездка к Огненному озеру, посещение городка Фурнаш и лагуны, а так-
же ботанического сада Терра-Ностра. Обед с дегустацией знаменитого вулканического рагу «косидо», приготовленного 
в термальной почве. Во второй половине дня осмотр северной части острова Рибейра-Гранде с посещением единственной 
в Европе чайной плантации и смотровых площадок. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 09. сан-миГеЛ
Завтрак. Трансфер в аэропорт Понта-Делгады. Внутренний перелет в Лиссабон. Регистрация на международный рейс. 
Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

Поузада находится в замке Пальмела XVII века, построенном на 
холме недалеко от Лиссабона. С вершины холма видны горы Серра-
да-аррабида и океан. Составной частью замка являлся старинный 
монастырь. В поузаде имеется всего 14 номеров Standard, 7 номеров 
Superior и 7 сьютов. На ее территории есть ресторан с традиционной 
кухней Португалии, настольные игры, магазин, бизнес-центр, а также 
несколько конференц-залов.

Поузада занимает здание монастыря Конвенту-душ-Лойош, построен-
ного в 1487 году рядом с храмом Дианы, на месте которого в XV веке 
был замок. К услугам гостей 30 номеров и 6 сьютов, расположенных в 
бывших монастырских кельях. В ресторане поузады можно попробо-
вать блюда местной кухни, приготовленные по старинным рецептам. 
Также в поузаде имеется открытый бассейн, парковка, бизнес-центр и 
конференц-зал.

Поузада расположена в здании бывшей крепости XVI века, которая 
входила в систему защитных сооружений XV–XVII веков для обороны 
устья реки Тежу и побережья. Часть номерного фонда расположена в 
бывших казармах, а другая часть в современном части. Всего в поуза-
де 126 номеров, включая 18 сьютов. Здесь есть ресторан, лобби бар, 
тренажерный зал, закрытый и открытый бассейны, СПа-центр и 12 
конференц-залов.

Поузада расположена в здании барочного дворца Паласиу-ду-Фрейшу, 
построенного в 1742 году на берегах реки Дору итальянским архи-
тектором Назони. Номерной фонд поузады состоит из 76 номеров 
и 11 сьютов. Некоторые номера имеют балкон с видом на реку Дору. 
В поузаде есть гастрономический ресторан, подогреваемый бассейн, 
открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, хамам, СПа-центр и 
конференц-залы.

Поузада находится в здании монастыря XII века, построенного на вер-
шине холма в 2 км от центра гимарайнша. Монахи августинцы жили 
очень скромно, поэтому при реконструкции поузады из двух келий 
получался только один номер. Всего к услугам гостей 49 номеров и 
2 сьюта. В поузаде имеется ресторан региональной кухни, откры-
тый бассейн, настольные игры, магазин, бизнес-центр и несколько 
конференц-залов.

Поузада расположена на территории монастыря Конвенту-да-граса 
XVI века, расположенного в центре города Тавира, который до се-
редины XVIII века был процветающим речным портом. При рекон-
струкции поузады были найдены руины построек мавританского 
периода. Всего в поузаде 30 номеров, 14 из которых с балконами, а 
также 6 сьютов. Здесь есть ресторан, бар, взрослый и детский бас-
сейны, бизнес-центр и конференц-залы.

POUSADA DE PALMELA
(ОКРЕСТНОСТИ ЛИССАБОНА)

POUSADA DE EVORA
(ЭВОРА)

POUSADA DO PORTO
(ПОРТУ)

POUSADA DE GUIMARAES
(ГИМАРАЙНШ)

POUSADA DE TAVIRA
(АЛЬГАРВЕ)

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа
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ФРАНЦИЯ

Франция входит в состав стран - участниц Шенгенского договора. Для поездок во Францию гражданам России необходима виза.

Для посещения Франции специальных прививок не требуется.

Климат в Париже

Климат в Марселе

1 Лагуны Новой Каледонии, разнообразие коралловых рифов и их экосистем 
2 Доисторические стоянки в районе Альп
3 Горные массивы Севенны и Гран-Косс
4 Каменноугольный бассейн в регионе Нор — Па-де-Кале
5 Кафедральный собор в городе Шартр
6 Наскальные рисунки в пещерах по реке Везер 
7 Ансамбль Мон-Сен-Мишель с заливом 
8 Дворец и парк в Версале
9 Церковь и холм в Везле 
10 Кафедральный собор в городе Амьен
11 Цистерцианский монастырь Фонтене 
12 Дворец и парк Фонтенбло 
13 Древнеримские и романские памятники в городе Арль
14 Древнеримский театр с окружением и триумфальная арка в городе Оранж
15 Королевский соляной завод в Арк-э-Сенан 
16 Мысы Жиролата и Порто, природный резерват Скандола
      и скалистые бухты «каланки» у города Пьяна (остров Корсика)
17 Церковь Сен-Савен-сюр-Гартан 
18 Плошади Плас-Станислас, Плас-де-ла-Карьер и Плас-д’Альянс в городе Нанси
19 Древнеримский акведук Пон-дю-Гар 
20 Гранд-Иль – исторический центр Страсбурга
21 Кафедральный собор Нотр-Дам, бывший монастырь Сен-Реми и дворец То в городе Реймс
22 Берега Сены в Париже
23 Кафедральный собор в городе Бурж
24 Исторический центр города Авиньон
25 Каналь-дю-Миди (Южный канал) 
26 Исторический укрепленный город Каркассон

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

2

3

4

5

6

7

9

1000

11

12

14

15

17

20555

2222

23

2425

26

29

30

31

32

33

34

35

1

44
36

55

38

28

33

21

18

19

16Реюньон

37

27

13

55

8

27 Район горы Мон-Пердю в Пиренеях 
28 Историческая часть города Лион
29 Дороги во Франции, ведущие в Сантьяго-де-Компостела
30 Беффруа городов Бельгии и Франции  
31 Винодельческий район Сент-Эмильон 
32 Долина Луары от Сюлли-сюр-Луар до Шалона 
33 Провен, город средневековых ярмарок 
34 Гавр – город, восстановленный Огюстом Перре 
35 Порт Луны в Бордо
36 Укрепления Вобана
37 Вулканы и цирки на острове Реюньон
38 Епископский город Альби

Новая Каледония

1

1

1

1

ПуТеШесТВие
По сеВеРноЙ ФРанЦии

ПРОгРаММа РаЗРабОТаНа

День 01. ПаРиЖ
Прибытие в аэропорт Парижа. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. ПаРиЖ
Завтрак. обзорная экскурсия по парижу. Свободныйвечер. Ночь в Париже.

День 03. ПаРиЖ
Завтрак. Свободныйдень в Париже. Возможность заказать дополнительные экскурсии. Ночь в отеле.

День 04. ПаРиЖ – амьен
Завтрак. Экскурсия в Реймс. Марсовы ворота III века. Реймсский собор, место коронации французских королей. Базилика 
Святого Ремигия. Музей автомобилей. Дворец То. В Реймсе расположены штаб-квартиры крупнейших шампанских домов. 
Здесь мы сможем провести дегустацию шампанского. Переезд в амьен. Экскурсия по амьену. Город расположен на семи 
рукавах реки Сомма. Он сильно пострадал в ходе обеих мировых войн. Мы увидим центр города с воссозданными ратушей 
XVII века, церковью Сен-Жермен XV века и театром времён Людовика XVI, а также огромный Амьенский собор, чистейший 
образец готического стиля. Размещение в отеле в амьене. Ночь в отеле.

День 05. амьен – ДоВиЛь
Завтрак. Экскурсия в Руан. Посещение Руанского собора, шедевра готической архитектуры. Прогулка по центру города, по 
старинной улице с Часовой башней и рыночной площади, где в 1431 году была сожжена Жанна Д’Арк. Экскурсия в природ-
ный заповедник Этрета. Мы посетим курортное местечко на Алебастровом побережье Нормандии с отвесными скалами 
над морем. Оно стало известным благодаря полотнам импрессионистов в XIX веке. С прибрежных утёсов открывается вид 
на меловые скалы, вытесанные морем и волнами. Экскурсия в онфлер. Из его портаотправился в путешествиеисследо-
ватель Канады и основатель Квебека Самюэль де Шампелен. Современный Онфлер известен благодаря живописному порту 
и художникам.  Дегустация сидра и кальвадоса. Экскурсия в довиль. Мы посетим элитный курорт Франции с роскошным 
песчаным пляжем, воспетым в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Здесь предпочитают отдыхать многие миро-
вые знаменитости. Прогулка по дощатой набережной города и посещение самого элегантного казино побережья. Размеще-
ние в отеле в Довиле. Ночь в отеле.

День 06. ДоВиЛь – анЖеР
Завтрак. Экскурсия в мон-сен-мишель. На границе земли и воды возвышается архитектурный ансамбль аббатства Свя-
того Михаила. Но архитектурное чудо лишь дополняет необычное творение природы: гора святого Михаила расположена 
на берегу, где самая высокая в мире амплитуда приливов и отливов. Нас ждет посещение средневекового аббатства и про-
гулка по улочкам острова. Экскурсия в сен-мало. Вы увидите знаменитую крепость Бретани, колыбель лучших мореходов, 
рыбаков, купцов и при этом еще и пиратский порт. Во время пешеходнойпрогулки по Сен-Мало мы увидим крепостную стену, 
окружающая старый город,собор святого Винсента, рыбный и пшеничный рынки. Экскурсия в анжер. Остановка у замка 
Плантагенетов с мощными крепостными стенами, нависающими над городом. Размещение в отеле в анжере. Ночь в отеле.

День 07. анЖеР – ПаРиЖ
Завтрак. Экскурсия по долине луары. Переезд в Тур, столицу региона. Осмотр базилики Святого Мартина, где находится 
рака с его мощами, и посещение Собора Святого Гатьена ХIII века. Посещение королевского замка Амбуаз XV века, постро-
енного Карлом VIII. В часовне замка покоится прах Леонардода Винчи. Осмотр прекрасных замков Шамбор и Шенонсо. Экс-
курсия по винодельческому хозяйству с дегустацией вин. Переезд в Париж. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 08. ПаРиЖ
Завтрак. Трансфер в аэропорт Парижа. Вылет домой.

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 4,6 5,2 8,4 11,6 15,0 18,4 20,0 19,8 16,5 12,9 8,1 4,5

Осадки, мм 45 38 45 37 49 50 59 66 30 52 47 53

Средняя температура, 0C 6,7 7,6 10,7 13,6 17,9 21,8 24,7 24,1 20,2 16,2 10,8 7,5

Осадки, мм 48 34 33 52 41 28 9 28 79 66 56 46
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ДВОРЕЦ КОНСЬЕРЖЕРИ

город Руан находится на севере Франции на реке Сена. После за-
воевания норманнами в 876 году он стал столицей Норманнского 
герцогства. В XV веке здесь томилась в заключении, а потом была со-
жжена Жанна д’арк. В Руане сохранилось много средневековых по-
строек, включая фахверковые дома богатых горожан. Его кафедраль-
ный собор, возводившийся с 1210 года по начало XVI века, считается 
шедевром пламенеющей готики.

аббатство Мон-Сен-Мишель расположено на скалистом островке 
в Нормандии. По легенде, в 708 году епископу города авранш было 
явление архангела Михаила, который повелел возвести на этом остро-
ве первую церковь. Строительство же собственно аббатства началось 
здесь уже при норманнских герцогах и продолжалось с XI по XVI века. 
Поэтому часть построек аббатства сделана в романском стиле, а часть 
в стиле высокой готики.

Дворец Консьержери является единственной в Париже постройкой 
династии Капетингов. Первый дворец на острове Сите был построен 
Хлодвигом в VI веке. Но только при Капетингах в X веке двор стал жить 
в Консьержери. В 1248 году Людовик IX Святой пристроил к дворцу ча-
совню Сен-Шапель для хранения священных реликвий, привезенных 
из Крестовых Походов. Лишь в конце XIV века двор переехал в Лувр, а 
Консьержери стал тюрьмой.

Замок амбуаз в долине Луары в Средние века принадлежал влиятель-
ному семейству амбуазов. В XV веке его владельца обвинили в заговоре 
против короля, а замок конфисковали. В амбуазе родился король Карл 
VII, который в 1492 году начал перестройку замка, пригласив итальян-
ских архитекторов, которые принесли во Францию Ренессанс. В XVI 
веке гостем замка был Леонардо да Винчи, похороненный в замковой 
капелле.

В начале XIV века между французским королем Филиппом IV и папой 
бонифацием VIII случился конфликт. Победил в споре король, и но-
вый папа Климент V был вынужден переселиться из Рима в авиньон. 
«авиньонское пленение пап» длилось с 1309 по 1377годы, все это вре-
мя Святой Престол находился в авиньоне. Для проживания папы был 
перестроен старый епископский дворец. В здании Папского дворца 
сохранились фрески XIV века.

город Каркасон расположен на юге Франции в 80 км к востоку от 
Тулузы. На вершине холма над Нижним городом возвышается сред-
невековая крепость Сите, окруженная двойной стеной с 52 башня-
ми. Длина внутренней стены составляет 1,3 км, а внешней 1,7 км. За 
стенами расположен средневековый город с лабиринтом из узких 
улиц. главными постройками крепости являются замок Конталь XII 
века и базилика Святого Назария.

ПуТеШесТВие
В сТРану ТРЮФеЛеЙ

День 01. маРсеЛь — ЭКс-ан-ПРоВанс
Прибытие в аэропорт Марселя. Переезд в Экс-ан-Прованс. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 02. ЭКс-ан-ПРоВанс — ТуЛуЗа
Завтрак. обзорная экскурсия по Экс-ан-провансу. Трансфер на автовокзал. Переезд на рейсовом автобусе в авиньон. 
Встреча с гидом на автовокзале. обзорная экскурсия по авиньону. Трансфер на автомобиле на ж/д вокзал города Ним. 
Переезд в Тулузу на поезде. Трансфер и размещение в Тулузе. Ночь в отеле.

День 03. ТуЛуЗа
Завтрак. пешеходная обзорная экскурсия по тулузе. Свободный вечер. За дополнительную плату: Экскурсия в старинный 
городок альби. Ночь в отеле.

День 04. ТуЛуЗа — саРЛа
Завтрак. Трансфер на вокзал Тулузы. Переезд в городок Сарла сначала поездом, а затем на автомобиле с русским гидом. 
Размещение в отеле. обзорная экскурсия по сарла. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 05. саРЛа — БоРДо
Завтрак. Свободное время в Сарла. За дополнительную плату: Экскурсия по Рокамадуру или в Перигё. Во второй половине дня 
переезд в бордо. обзорная экскурсия по Бордо. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 06. БоРДо — ТуЛуЗа
Завтрак. Свободное время в бордо. За дополнительную плату: Экскурсия в Сент-Эмильон с винными дегустациями. Во второй 
половине дня возвращение в Тулузу. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

День 07. ТуЛуЗа — маРсеЛь
Завтрак. Свободное время в Тулузе. За дополнительную плату: Экскурсия в Каркасон. Во второй половине дня переезд в Марсель. 
Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 08. маРсеЛь
Завтрак. обзорная экскурсия по марселю. Осмотр главных достопримечательностей. Поездка на катере по бухте Ста-
рого Порта. Внешний осмотр замка Монте-Кристо. Свободный вечер. Ночь в отеле.

День 09. маРсеЛь
Завтрак. Трансфер в аэропорт Марселя. Вылет домой.

РУАН
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

НОРМАНДИЯ
АББАТСТВО МОН-СЕН-МИШЕЛЬ

ДОЛИНА ЛУАРЫ
ЗАМОК АМБУАЗ

АВИНЬОН
ПАПСКИЙ ДВОРЕЦ

КАРКАСОН
СРЕДНЕВЕКОВАЯ КРЕПОСТЬ
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ыПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ДИСНЕЙЛЕНД»

Парк астерикс расположен в лесной зоне в 35 км к северу от Парижа. 
На территории парка можно посетить 32 аттракциона, посвященных 
Древней галлии, Древнему Египту, Римской Империи, Викингам и 
Путешествиям во времени. Около 10 аттракционов предназначены 
для детей до 6 лет. В парке есть водные горки, тематические шоу, ком-
плекс ресторанов и отель эконом класса.
Режим работы: апрель – октябрь

Парк развлечений Футуроскоп находится в 10 км к северу от города 
Пуатье. Все аттракционы парка посвящены мультимедийным техноло-
гиям, а его павильоны из стекла и стали имитируют здания будущего. 
Здесь есть 3D кинотеатры и симуляторы реальности, позволяющие 
увидеть падение на Землю астероида, узнать о технологиях будущего 
или поплавать с морскими чудовищами.
Режим работы: март – декабрь

Диснейленд расположен в 32 км от Парижа, сюда можно добраться на 
экспресс-метро RER или на поезде TGV. Здесь можно посетить темати-
ческие парки: Страна приключений, главная дорога СШа, Пригранич-
ная страна, Страна открытий и Страна фантазии. С 2002 года здесь же 
открылся Парк Студии Уолта Диснея. На территории Диснейленда есть 
отели и комплекс магазинов и ресторанов.
Режим работы: круглый год.

Парк Пюи-дю-Фу находится на западе Франции в департаменте Ван-
дея. Здесь можно увидеть шоу, посвященные истории Франции, с вос-
созданными костюмами и декорациями. Вы можете побывать деревне 
XVIII века и средневековом городке, увидеть битву викингов или со-
колиную охоту. По ночам здесь можно увидеть грандиозное шоу «Ки-
носцения» на самой большой в мире сцене.
Режим работы: апрель – сентябрь

«Космический городок» находится на восточной окраине Тулузы на 
юге Франции. Парк посвящен истории Солнечной Системы и освое-
ния космоса. Он будет интересен как детям, так и взрослым. В парке 
выставлены большие модели орбитальной станции «Мир» и ракетоно-
сителей «Союз» и «ариан-5». Здесь можно посетить планетарий, пред-
сказать погоду и даже прогуляться по Луне.
Режим работы: февраль – декабрь

Парк «Маринеленд» находится в городе антиб, расположенном 
между Ниццей и Каннами. Это самый большой парк водных развле-
чений на Лазурном берегу. Здесь есть туннель с акулами, аквариум, 
«Ферма Дикого Запада», «гольф с приключениями», «Экзотический 
сад», аквапарк, павильоны с пингвинами и белыми медведями, а так-
же шоу касаток, дельфинов и морских львов.
Режим работы: февраль – декабрь

РоманТиЧесКое
ПуТеШесТВие В ПаРиЖ

День 01. ПаРиЖ
Прибытие в аэропорт Парижа. Трансфер на Мерседесе класса S и размещение отеле 5*. бутылка шампанского и шоколад в но-
мере. вечерняя экскурсия в аббатство во-де-серне. В 20-00 у Вашего отеля Вас ждёт роскошный Бентли S3 1964. Удобно 
расположившись в автомобиле, Вы покинете Париж и отправитесь в сердце романтической Франции, аббатство Во-де-
Серне XII века. Вы выйдете из машины и продолжите путь вниз по дорожке пешком. Облако люминесцентного красного 
дыма осветит старые каменные стены аббатства! Сотни сверкающих свечей будут плавать в воздухе в 70 метрах от Вас, 
и это будет Ваше нежное объяснение в любви! Охваченные яркими чувствами и дразнящими впечатлениями, Вы вернётесь 
к автомобилю, который Вас отвезёт в трапезную монахов на ужин при свечах. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 02. ПаРиЖ
Завтрак. Романтическая прогулка на лимузине и ваше любовное послание. Роскошный лимузин Крайслер 300C с ба-
ром, шампанским, телеэкраном и необыкновенной подсветкой салона ждет Вас у отеля. Удобно расположившись в салоне, 
с бокалом шампанского в руках, Вы пересечете Золотой Треугольник Парижа и проедете по самым роскошным улицам го-
рода. Возможна остановка у бутика Cartier или VanCleef & Arpels. По окончании прогулки Вы окажетесь на улице, которую 
называют Улица любви. Лимузин остановится перед фасадом здания, на котором Вы увидите табло со светящимся серд-
цем. Через несколько мгновений на табло появится Ваше любовное послание. Свободное время в Париже для дополнительных 
экскурсий и шопинга. Романтический ужин в булонском лесу в ресторане Pre Catelanс тремя звездами Мишлен. Ночь в отеле.

День 03. ПаРиЖ
Завтрак. полёт на крыльях любви. В 10 часов утра Вас пригласят в роскошный Бентли S3 1964. Комфортно устроившись 
в салоне автомобиля, Вы покинете столицу, направляясь в сторону небольшого аэропорта департамента Ивелин. Через 
ВИП-въезд автомобиль доставит Вас к частному лайнеру Cessna 172. По красной дорожке Вы пройдете на борт, где Вас 
встретит пилот. С букетом душистых цветов, который является еще одним сюрпризом программы, Вы займете свое ме-
сто в лайнере и совершите удивительный полет. Словно птица, набрав скорость, самолет покинет взлетную полосу. Вы бу-
дете пролетать над замком Дампьер, над лесом Рамбуйе, зеленеющей долиной Шеврёзи Голландскими прудами. В Ваш полет 
мы привнесем частичку магии: неожиданно зазвучит чарующая мелодия, рассказывающая историю вашей любви. Именно 
в этот момент Вы увидите в иллюминаторе второй самолет, который передаст историю Вашей любви, Ваше признание, 
во всю длину крыльев! Невероятно! Ваш любимый человек просто не поверит своим глазам! Два самолета будут лететь 
рядом, ловко маневрируя то вправо, то влево. По возвращении на землю, Вам предложат бутылку шампанского, чтобы 
отметить этот незабываемый полет. Свободное время в Париже для дополнительных экскурсий и шопинга. Вечером по-
сещение кабаре-шоу «Крейзи-Хорс». Ночь в отеле.

День 04. ПаРиЖ
Завтрак. Экскурсия в мальмезон. Этот замок был подарен Жозефине Наполеоном Бонапартом. здесь Вы услышите самую 
романтическую историю любви XIX века. Свободное время в Париже для дополнительных экскурсий и шопинга. прогулка 
на речном пароходике по сене с ужином. Сегодня вечером Вы обязательно скажете друг другу то, что до сих пор не 
решались. Ночь в отеле.

День 05. ПаРиЖ
Завтрак. прогулка по парижу на старинной карете. Элегантная карета будет ждать Вас у подножия Эйфелевой 
башни. Кучер пригласит Вас и вручит Вашей возлюбленной букет роз и небольшой сюрприз: стеклянный куб с двумя 
Вашими фотографиями. Вы совершите увлекательное путешествие с бокалом шампанского в руках по улицам Парижа: 
Елисейские поля, мост Александра III, площадь Согласия и Вандомская площадь будут у Ваших ног. Трансфер в аэропорт 
Парижа. Вылет домой.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«АСТЕРИКС»

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ФУТУРОСКОП»

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ПЮИ-ДЮ-ФУ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК
«КОСМИЧЕСКИЙ ГОРОДОК»

ПАРК ВОДНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«МАРИНЕЛЕНД»
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НЕОБЫЧНЫЕ ИДЕИ
ДЛЯ ОТДЫХА В АЗИИ

ВСТРЕТИТЬ РАССВЕТ
НАД БАГАНОМ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

ПОЗНАКОМИТСЯ
С ЖИВОТНЫМ МИРОМ БОРНЕО

УВИДЕТЬ «ПАРЯЩИЕ ГОРЫ 
ПАНДОРЫ»
В ПАРКЕ ЧЖАНЦЗЯЦЗЕ

ПРОЕХАТЬ ПО ИНДИИ
НА ПОЕЗДЕ МАХАРАДЖЕЙ

ПОСЕТИТЬ «ДЕРЕВНЮ МЕРТВЫХ»
НА ОСТРОВЕ СУЛАВЕСИ

ПООБЩАТЬСЯ С МАЛЫМИ НАРОДАМИ
«ЗОЛОТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
ИНДОКИТАЯ

СОВЕРШИТЬ ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ГОРУ ФУДЗИ

ПРОЙТИ КУРС ПОДГОТОВКИ
В ИЗРАИЛЬСКОЙ ШКОЛЕ СПЕЦНАЗА

ОСМОТРЕТЬ ДРЕВНИЕ ФРЕСКИ
В ПЕЩЕРНЫХ ЦЕРКВЯХ 
КАППАДОКИИ

ПОГРУЗИТЬСЯ С АКВАЛАНГОМ
НА ФИЛИППИНАХ

АЗИЯ
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Для въезда в Мьянму гражданам РФ нужна виза. Загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с момента окончания поездки и имеющий 1 чистую 
страницу, является обязательным условием. Туристическая виза действительная в течение 3 месяцев со дня выдачи. Дает право пребывания в Мьянме в 
течение 28 дней со дня прибытия. Введенный с 1 мая 2010 года , облегченный вариант получения визы по прилету приостанавливается на неопределенный 
срок с 1 сентября 2010 года по распоряжению правительства страны.

Специальная вакцинация перед поездкой в Мьянму не нужна.

Климат в Янгоне

Климат в Мандалае

БИРМА
(МЬЯНМА)

1 Янгон 
2 Мандалай
3 Баган
4 Золотая Гора
5 озеро Инле
6 Гора Поупа

2

3

5

4

6

1

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 25.1 26.9 28.8 30.7 29.2 27.4 26.9 26.9 27.3 27.9 27.2 25.3

Осадки, мм 5 2 7 15 303 547 559 602 368 206 60 7

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 20,95 23,5 27,75 31,4 31,3 30 30,05 28,75 29 27,85 24,8 21,5

Осадки, мм
4 

0.16
2 

0.08
1 

0.04
40 

1.57
138 
5.43

116 
4.57

83 
3.27

136 
5.35

150 
5.91

125 
4.92

38 
1.5

6 
0.24

ДУХОВНЫЕ СОКРОВИЩА
МЬЯНМЫ

ДЕНЬ 01. ЯНГОН | Прибытие в аэропорт Янгона. Трансфер и размещение в отеле. Экскурсия по историческому центру 
Янгона.ОсмотрЧайнатауна. ПосещениепагодыСуле. Прогулка до Главпочтамта с осмотром зданий колониальной эпохи.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ЯНГОН | Завтрак. Экскурсия по монастырям и пагодам Янгона. Золотая пагода Шведагон, самая почи-
таемая в Мьянме. Пагода Чаукхтетджуи с 70-метровой статуей лежащего Будды. Храм Алейн-Нгар-Синт, построенный 
монахом, который верил в паранормальные явления. Урок медитации в монастыре Махаси. Преподаватель медитации 
научит Вас методике и техникам, которыми пользуются уже многие сотни лет. После часового инструктажа и обсужде-
ния наступит время применить полученные знания на практике. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ЯНГОН — ЗОЛОТАЯ ГОРА | Завтрак. Экскурсия к Золотой Горе. Переезд до основного лагеря в Чайкхтийо. 
Обед. Поездка на пикапе до промежуточного лагеря у подножия горы. Восхождение на вершину горы по мощеной тропинке. 
После часового восхождения мыподойдем к Золотой Горе, представляющей собой огромный валун, балансирующий на краю 
утеса. В построенной здесь пагоде замурован волосок Будды. Размещение в в отеле у Золотой Горы. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ЗОЛОТАЯ ГОРА – ЯНГОН | Завтрак. Экскурсия в Баго. Возвращение в основной лагерь. Переезд в Баго, сто-
лицу Монского царства в XVI веке. Обед. Посещение храма Шветхальяунг, в котором хранится 55-метровая статуя лежа-
щего Будды. Визит в мастерскую, где изготавливают текстиль в монском стиле. Посещение пагоды Швемодо высотой 114 
метров. Прогулка к пагоде Хинтар-Гоун, в которой имеется святилище натов, бирманских духов природы. Переезд в Янгон. 
Остановка на Кладбище Союзников. Размещение в отеле в Янгоне. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ЯНГОН – МАНДАЛАЙ | Завтрак.Трансфер в аэропорт Янгона. Внутренний перелет в Мандалай. Экскурсия в Аву. 
Прогулка в запряженной повозке вокруг руин древней Авы. У Вас будет возможность понаблюдать за жизнью бирманской 
глубинки. Переезд в Мандалай. Экскурсия по Мандалаю. Монастырь Шве-Нан-До-Чаунг, стены которого украшены деревян-
ными фигурами натов, алхимиков-зоджуи и царя обезьян Ханумана . Монастырь Кутодо, известный как «самая большая в мире 
книга» благодаря 729 мраморным плитам с текстами Трипитаки. Каждая плита помещена в маленьком храме. Пагода Маха-
Локка-Ян-Нхайн-Аунг-До-Му-Мьят-Свар, где местные жители, перемалывают танаку (кора местного дерева) в порошок, при-
меняемый для ароматизации воды для омовений статуй Будды. Размещение в отеле в Мандалае. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. МАНДАЛАЙ | Завтрак. Экскурсия в древний город Сагайн. Храм«тридцати пещерных пагод» Умин-Тхонзе 
с 45 статуями Будды. Пагода Сван-У-Пон-Нья-Шин со старинными фресками на потолке. Ступа Каунг-Му-До, в основании ку-
пола которой находится 120 ниш со статуя минатов. Посещение женского монастыря у подножия холма Сагайн. Экскурсия 
в пагоду Махамуни. Здесь хранится одна из наиболее почитаемых статуй Будды, которую бирманцы покрывают листочка-
ми жертвенного золота. Посещение ремесленных мастерскихМандалая. Мы понаблюдаем за производством деревянных 
статуэток, гобеленов «калага» и изготовлением золотых жертвенных листочков. Экскурсия в Амарапуру. Посещение мона-
стыря Багайя, где собрана коллекция изваяний Будды. Вы узнаете много нового о мудрах, особых положениях рук статуи Будды. 
Также в монастыре имеется библиотека с коллекцией текстов Трипитакана пальмовых листьях. Посещение монастыря Маха-
гандайон. Прогулкапо мосту У-Бейн, самому длинному мосту из тикового дерева. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. МАНДАЛАЙ – ГОРА ПОУПА | Завтрак. Переезд к горе Поупа. Осмотр Змеиного храма в деревне Палейк. 
В храме находится статуя Будды в окружении множества змей. Обед. Прибытие к горе Поупа, представляющей собой спя-
щий вулкан высотой 1518 метров. На ней находятся святилища, где поклоняются 37 натам. Размещение в отеле у подножия 
горы. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ГОРА ПОУПА — БАГАН | Завтрак. Восхождение на гору Поупа. Поднимаясь по ступенькам, ведущим на вер-
шину, мы узнаем много интересного о натах и связанных с ними культах. Переезд в Баган. Остановка в деревне, жители 
делают вино из плодов пальмы. Возможность понаблюдать за этим процессом. Прибытие в Баган. Обед. Размещение 
в отеле. Прогулка в повозке по долине Багана. Мы поднимемся к одной из многочисленных ступ, чтобы понаблюдать 
за потрясающим закатом. Ночь в отеле в Багане.

ДЕНЬ 09. БАГАН | Завтрак. Экскурсия по Багану. ХрамТхаджуар-Поун с прекрасным видом на окрестности. Храм 
Ананда. Храм Губьякджуи с фресками внутри храма и резьбой по штукатурке снаружи. Храм Мануха и храм Нан-Пайя. 
Посещение ремесленных мастерских, где производят лаковые и деревянные поделки. Вечерний круиз по реке Иравади. 
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. БАГАН — ЯНГОН | Завтрак. Трансфер в аэропорт Багана.Внутренний перелет в Янгон. Регистрация на между-
народный рейс. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория
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ПАГОДА ШВЕДАГОН

Пагода Золотая Гора расположена на юго-востоке Мьянмы в 13 км от 
города Чайкхтийо. Для ее посещения нужно подняться на гору Чайк-
хтийо (1100 м). На ее вершине прямо над пропастью балансирует 
гранитный валун. А на валуне стоит пагода Золотая Гора. По леген-
де, внутри пагоды замурован волос Будды, удерживающий валун от 
падения. Среди паломников принято обклеивать священный валун 
листочками сусального золота.

Археологическая зона Баган находится на берегу реки Иравади и 
включает тысячи храмов и ступ, разбросанных по территории 40 км2. 
Большинство пагод построено в XI–XIII веках после принятия буддиз-
ма королем Аноратхой. В 1287 году город разрушили монголы. На тер-
ритории Багана стоит осмотреть пагоды Швезигон и Локананда-Кья-
унг, хранящие зубы Будды, храмы Ананда и Мануха, а также встретить 
здесь рассвет и/или закат.

Пагода Шведагон является самой почитаемой в Бирме. По легенде в 
ней замурованы реликвии сразу четырех Будд: посох Какусандхи, во-
дяной фильтр Конагаманы, часть туники Кассапы и 8 волос Гаутамы. 
Возраст пагоды не известен, но она достоверно существовала в XIV 
веке, когда ее высота была всего 18 м. В наши дни она достигает 99 м в 
высоту. Для украшения пагоды потрачено 55 тонн золота, 5448 брил-
лиантов и 2317 рубинов.

Пагода Махамуни является второй по значимости бирманской святы-
ней после пагоды Шведагон. В ней хранится древняя статуя Будды Ма-
хамуни, привезенная из Араканского королевства, которая считается 
одной из пяти прижизненных скульптур Будды. Масштаб почитания 
можно оценить по толстому слою из золотых листочков, целиком по-
крывающих статую, кроме лица Будды. Каждое утро монахи соверша-
ют омовение лица Учителя.

Пагода Кутодо расположена у подножия холма Мандалай северо-
западнее Королевского Дворца. В центре храмового комплекса на-
ходится золотая ступа, построенная по образцу пагоды Швезигон 
в Багане. Вокруг нее в три ряда расположены белые миниатюрные 
ступы, каждая из которых хранит мраморную табличку с текстом из 
священной буддийской книги Трипитака. Всего табличек 729. Кутодо 
называют самой большой в мире книгой.

Официальной религией Бирмы считается буддизм Тхеравады, са-
мая древняя форма этого учения. Тем не менее, здесь сохранились 
пережитки древнего анимистического культа, связанного с покло-
нением натам, духам природы. Изваяния натов можно увидеть во 
многих пагодах, а также в посвященным им святилищах. Одной из 
святынь этой религии является гора Поупа (1518 м), на вершине 
которой находится храмовый комплекс.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ДЖУНГЛЯХ ПУТАО

ДЕНЬ 01. ЯНГОН | Прибытие в аэропорт Янгона. Трансфер и размещение в отеле. Прогулка по историческому центру Янго-
на. Колониальное здание Главпочтамта. Пагода Суле. Колониальный отель The Strand 5*. Сад Махабандула и Монумент Неза-
висимости. Осмотр индийского и китайского кварталов с множеством рынков, храмов и ресторанов. Посещение местного 
чайного магазинчика. Прогулка по парку Кандаджуи, разбитому на берегу одноименного озера. Отсюда открывается вид 
на корабль Каравейк и пагоду Шведагон на заднем плане. Посещение золотой пагоды Шведагон, самой почитаемой в Бирме. 
Возвращение в отель. Ночьвотеле.

ДЕНЬ 02. ЯНГОН – ПУТАО | Завтрак. Трансфер в аэропорт Янгона. Внутренний перелет в Путао. Трансфер и размещение 
в лодже Malikha Lodge, расположенном на берегу Нам-Ланг с Гималаями на заднем плане. Обед. Прогулка верхом на слоне вдоль 
реки Нам-Ланг. Возвращение в лодж. Ужин. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 03. ПУТАО | Завтрак. Прогулка по горным деревням по одному из двух маршрутов на выбор:

Маршрут №1. Прогулка через бамбуковую рощу до ручья Нам-Тху. Отсюда мы отправимся в деревню племени Раванг. 
Переход через дождевой лес до деревни Хо-Хпинг, где живут люди  племени Шан. Остановка на обед. Переход до деревни Бер-

Инн племени Лису.  Далее нас ждет часовая прогулка по окрестностям, после которой джип доставит на обратно в лодж.

Маршрут №2. Мы начнем экскурсию с посещения местного рынка рядом с аэропортом. Отсюда мы отправимся на трех-
часовую прогулку для знакомства с деревнями племен Лису и Качин. После перехода через ручей Нам-Плак нас ждет обед. 
Затем мы еще два часа погуляем и посетим деревню Пан-Хлианг племени Шан. В конце экскурсии джип отвезет нас в лодж.

Свободный вечер для отдыха в лодже. Ужин. Ночь в лодже

ДЕНЬ 04. ПУТАО | Завтрак. Рафтинг и гребля на реке Нам-Ланг. Прогулка до берега реки Нам-Ланг и небольшой инструк-
таж. Во время сплава по реке мы будем любоваться заснеженными шапками гор, тропическим лесом и яркими птицами. 
Через два часа мы достигнем реки Маликха. Отсюда нас ждет часовая езда на веслах до небольшого острова, где у нас будет 
обед-пикник и возможность искупаться. После отдыха моторная лодка отвезет нас в деревню Наунг-Каинг, а уже оттуда 
мы вернемся в лодж на джипе. Свободный вечер в лодже. Ужин. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 05 – ДЕНЬ 06. ПУТАО | Завтрак. Одна из предложенных двухдневных экскурсий на Ваш выбор:

Маршрут №1. Переезд до деревни Бар-Инн, откуда начнется наша прогулка по окрестностям, во время которой мы увидим 
множество птиц и бабочек. Остановка на обед-пикник. Поход до деревни Нам-Тхун-Кху, где проживает народность Лису. 
Здесь нас ждет знакомство с культурой и традициями этого племени, а также остановка на ночлег в одном из местных 
домиков. На следующее утро после завтрака мы отправимся в поход вдоль ручья Нам-Тху. Мы даже сможем понаблюдать 
за процессом  намывки золота на берегу ручья. Затем мы отправимся на прогулку по бамбуковой роще, в конце которой 

нас ждет обед в живописном месте с видом на долину Мулашиди. Во второй половине второго дня мы вернемся в наш лодж.

Маршрут №2. Прогулка до подвесного моста через реку Нам-Ланг, откуда после короткого инструктажа начнется 
рафтинг продолжительностью 2,5 часа к месту впадения в Нам-Ланг реки Маликха. Отсюда мы спустимся вниз по течению 
до острова Нат-Чун, где разобьем лагерь. Обед. Свободное время для отдыха. Ужин и ночевка в лагере. На следующее утро 
после завтрака на острове нас ждет трехчасовой рафтинг по реке Маликха. Затем мы отправимся на лодке к месту обеда 

и далее продолжим наш путь до деревни Наунг-Кхайн. Здесь нас будет ждать джип, который отвезет нас обратно в лодж.

Свободный вечер для отдыха в лодже в шестой день. Ужин. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 07. ПУТАО – ЯНГОН | Завтрак. Трансфер в аэропорт Путао. Внутренний перелет в Янгон. Трансфер и размещение 
в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ЯНГОН | Завтрак. Трансфер в аэропорт Янгона. Регистрация на международный рейс. Вылет домой.

ПАГОДА ЗОЛОТАЯ ГОРА

БАГАН
ДОЛИНА ТЫСЯЧИ ХРАМОВ

МАНДАЛАЙ
ПАГОДА МАХАМУНИ

ГОРА ПОУПА
СВЯТИЛИЩЕ НАТОВ

МАНДАЛАЙ
ПАГОДА КУТОДО
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(URSUS THIBETANUS)

Белорукие гиббоны из семейства гиббоновых встречаются в тропи-
ческих лесах Малакского полуострова, Восточной Бирмы, Суматры, 
Явы и Юго-Западного Китая. Они ведут древесный образ жизни, 
передвигаясь по деревьям с помощью длинных рук. Белорукие гиб-
боны активны в дневное время. Они питаются фруктами, листьями и 
насекомыми. Эти обезьяны живут семейными группами и отгоняют 
чужаков с помощью пения.

Темные тигровые питоны из семейства питонов обитают во влажных 
тропических лесах, болотах и речных долинах Индокитая, Индии, Не-
пала, Китая, Малайзии и Индонезии. Эти змеи не ядовиты. Взрослый 
питон вырастает до 5–8 м и весит до 70 кг. Эти змеи питаются водо-
плавающими птицами, грызунами, обезьянами и ящерицами. Крупные 
питоны могут нападать даже на мелких копытных. Своих жертв они 
душат и заглатывают целиком.

Гималайские медведи обитают в горных лесах Индии, стран Дальнего 
Востока и Индокитая. В Бирме их можно встретить в северных горных 
районах. Самцы гималайского медведя имеют рост 150–170 см и весят 
120–140 кг. Эти животные ведут полудревесный образ жизни. Они пи-
таются орехами и желудями, фруктами и луковицами растений, реже 
насекомыми или лягушками. На зиму они залегают в спячку в дуплах 
деревьев.

Иравадийские дельфины относятся к семейству дельфиновые. Они 
встречаются как на морском побережье, так и в руслах рек от Бенгаль-
ского залива до северного побережья Австралии. В отличие от других 
дельфинов у них нет вытянутой морды в форме клюва. Длина тела 
взрослого дельфина составляет 146–275 см при весе 114–143 кг. Они 
живут стаями по 3–6 особей, питаясь рыбой, рачками и головоногими 
моллюсками.

Чепрачные тапиры из отряда непарнокопытных обитают в дождевых 
тропических лесах Бирмы, Таиланда, Малайзии и на Суматре. Название 
они получили из-за большого белого пятна-чепрака на черном теле. 
Тапиры ведут скрытный образ жизни и никогда не уходят далеко от 
источника воды. Они используют в пищу около 115 разных видов рас-
тений, питаясь по ночам. Днем они любят купаться в водоеме и при-
нимать грязевые ванны.

Индийские мунтжаки из семейства оленевых обитают в тропиче-
ских и субтропических лесах, саванне и буше в Индии, Шри-Ланке 
и странах Юго-Восточной Азии. Длина тела взрослого самца дости-
гает 2 м, а длина рогов 15 см. Они живут поодиночке или парами, 
питаясь в ночное время листьями, ягодами, побегами и птичьими 
яйцами. При виде хищника они издают лающий звук, за это их ино-
гда называют «лающими оленями».

РОСКОШНЫЙ КРУИЗ
ПО РЕКЕ ЧИНДУИН

ДЕНЬ 01. МАНДАЛАЙ – МОУНъЮА | Прибытие в аэропорт Мандалая. Обзорная экскурсия по Мандалаю. Вы увиди-
те храм Махамуни и пагоду Кутодо. Переезд в деревню Шве-Чет-Йет, где пришвартован корабль. Приветственный коктейль 
на палубе корабля. Знакомство с капитаном и экипажем. Отправление в направлении Моунъюа. Ужин. Наблюдение заката над 
рекой Чиндуин. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 02. МОУНъЮА – МОКТО | Завтрак. Экскурсия по городу Моунъюа. Вы увидите красочную, богато украшен-
ную пагоду Тханбоддхи. Также мы осмотрим храмовый комплекс Бодхи-Татаунг с впечатляющей статуей стоящего Будды 
высотой 129 м. Возвращение на борт. Обед. Отправление в сторону Мокто. Ужин. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 03. МОКТО | Завтрак. Экскурсия по городу Мокто. Мы посетим монастырь Мокто со статуей Золотого Будды. 
Здесь мы станем свидетелями традиционной церемонии посвящения в монахи, которое является важным этапом в жизни 
бирманских мальчиков. Возвращение на борт. Обед. Отправление в сторону деревни Мауккадо. Ужин с вечеринкой в бирман-
ском стиле в костюмах лонджуи. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 04. МАУККАДО – КАЛАЙ | Завтрак. Экскурси я вдеревню Мауккадо. Мы побываем в традиционном чайном 
магазинчике и посетим местную школу. Возвращение на борт. Обед. Отправление в направлении города Калай. Мы будем 
проплывать через ущелья, густо поросшие джунглями. Ужин на фоне потрясающего пейзажа. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 05. КАЛАЙ– СИТТАУНГ | Завтрак. Экскурсия на местном автобусе в Калай. Мы побываем в приграничном 
городе, являющийся торговыми воротами соседней Индии. Возвращениенаборт. Обед. Прибытие в Молейк. Экскурсия 
по Молейку. Нас ждет прогулка на тук-туке по этому историческому городу, во время которой Вы увидите старинные 
деревянные здания колониальной эпохи. Возвращениенаборт. Отправление в сторону деревни Ситтаунг. Ужин. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 06. СИТТАУНГ | Завтрак. Сегодня мы проведем весь день на корабле, неторопливо двигаясь в сторону деревни 
Ситтаунг. Обед. Во второй половине дня наш гид прочитает небольшую лекцию о бирманской культуре, после чего в баре 
нам сервируют традиционный вечерний чай. Свободный вечер. Ужин. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 07. СИТТАУНГ – ХОМАЛИН | Завтрак. Пешеходная прогулка до деревни Ситтаунг. Возвращение на борт. 
Обед. Свободное время на корабле. Ужин. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 08. ХОМАЛИН – МИНГИН | Завтрак. Прибытие в шумный город Хомалин. Экскурсия на тук-туке по Саду 
и Пагоде Лотосового Будды. Возвращение на борт. Обед. Вечерняя развлекательная программа в городе Хомалин. Возвра-
щение на корабль. Отправление в сторону города Мингин. Ужин. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 09. МИНГИН | Завтрак. Сегодняшний день мы проведем на корабле, наблюдая за неспешным течением жизни на 
берегах реки Чиндуин. Обед. Свободный вечер. Ужин. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 10. МИНГИН – БАГАН | Завтрак. Экскурсия в Мингин. Этот город был очень влиятельным в годы правления 
короля Миндона. Во время экскурсии мы посетим впечатляющий монастырь Махар-Минчаунг. Затем мы отправимся 
в деревню Чидаунг, где осмотрим монастырь Чидаунг-Оо и пообщаемся с местными жителями. Возвращение на борт. Обед. 
Прибытие в деревню Кани. Посещение святилища духов природы натов в Кани. Мы станем свидетелями традицион-
ной церемонии «нат-пве» с воздаянием почестей натам Кани. Возвращение на борт. Отправление в сторону Багана. Ужин. 
Ночь на корабле.

ДЕНЬ 11. БАГАН – ЯНГОН | Завтрак. Прибытие в Баган, древнюю столицы Бирмы, около полудня. Обед. Обзорная экс-
курсия по Багану. В компании нашего гида мы посетим самые интересные храмы и встретим закат над потрясающей 
долиной Багана. Возвращение на борт. Отправление в направлении Янгона. Прощальный ужин с бирманской развлекательной 
программой. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 12. ЯНГОН | Завтрак. Прибытие в Янгон рано утром. Трансфер в аэропорт Янгона. Регистрация на международный 
рейс. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$$

БЕЛОРУКИЙ ГИББОН
(HYLOBATES LAR)

ТЕМНЫЙ ТИГРОВЫЙ ПИТОН
(PYTHON BIVITTATUS)

ИРАВАДИЙСКИЙ ДЕЛЬФИН
(ORCAELLA BREVIROSTRIS)

ЧЕПРАЧНЫЙ ТАПИР
(TAPIRUS INDICUS)

ИНДИЙСКИЙ МУНТЖАК
(MUNTIACUS MUNTJAK)
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ИЗРАИЛЬ

Гражданам Российской Федерации для посещения Израиля виза не требуется. При этом продолжительность поездки не должна составлять более 90 дней.

Для посещения Израиля специальных прививок не требуется.

Климат в Хайфе

Климат в Эйлате

Климат в Тель-Авиве

Климат в Иерусалиме 

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1 Древняя крепость Масада 
2 Старый город в Акре (Акко)
3 Белый город в Тель-Авиве – архитектура «Современного движения»
4 Старый город в Иерусалиме и его крепостные стены
      (относится к Иордании как объект ЮНЕСКО)
5 Библейские холмы – Мегиддо, Хацор, Беэр-Шева
6 «Дорога ладана» – города в пустыне Негев
7 Священные места бахаи в Хайфе и Западной Галилее 
8 Памятники эволюции человека у горы Кармель 

1

3

8

4

5

5

5

6

7

7

2

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 13 13 16 18 21 24 26 27 26 23 20 15

Осадки, мм 120 60 50 20 0 0 0 0 0 0 80 110

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 15,2 16,35 19,55 24,45 28,45 31,45 32,9 32,85 30,96 27 21,35 16,75

Осадки, мм 3,5 5,8 3,7 1,7 1 0 0 0 0 3,5 3,5 6

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 13,0 13,8 15,4 18,6 21,1 24,1 26,2 27,0 26,0 23,2 19,0 15,2

Осадки, мм 126,9 90,1 60,6 18,0 2,3 0,0 0,0 0,7 1,4 26,3 79,3 126,4

Средняя температура, 0C 9,1 9,5 11,9 17,1 20,5 22,7 24,2 24,5 23,4 20,7 15,6 11,2

Осадки, мм 133,2 118,3 92,7 24,5 3,2 0 0 0 0,3 15,4 60,8 105,7

ЧЕТЫРЕ МОРЯ ИЗРАИЛЯ

ДЕНЬ 01. ТЕЛЬ-АВИВ – НЕТАНИЯ
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Трансфер и размещение в отеле Нетании. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. НЕТАНИЯ
Завтрак. Экскурсия «Галилея христианская». Назарет. Собор Благовещения и церковь Святого Иосифа. Панорама горы Фа-
вор – места Преображения Иисуса Христа. Ярденит –традиционное место крещения в реке Иордан. Озеро Кинерет, оно же 
Море Галилейское. Табха – церковь Чуда Преумножения Хлебов и Рыб. Капернаум – место Нагорной проповеди. Православный 
монастырь Двенадцати Апостолов в Капернауме. Возвращение в Нетанию. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. НЕТАНИЯ
Завтрак. Экскурсия на Мёртвое море с посещение крепости Маcада. Путешествие к самой низкой отметке на планете 
Земля. Иудейская пустыня. История знаменитых кумранских свитков. Фабрика косметики из продуктов Мертвого моря 
AHAVA. Крепость Масада: уникальные строения царя Ирода Великого, последний оплот героических еврейских повстанцев 
против Рима во время Иудейской войны : I века н.э. Единственная сохранившаяся до наших дней система римской осады, 
уникальная водная система, древнейшая синагога Израиля, неповторимые пейзажи Иудейской пустыни. На обратном пути 
остановка на пляже Мертвого моря. Возвращение в Нетанию. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. НЕТАНИЯ
Завтрак. Экскурсия «Иерусалим трех религий». Панорама Иерусалима с обзорной площадки. Еврейский, христианский, 
армянский и мусульманской кварталы Старого города. Стена Плача – главная еврейская святыня Иерусалима. Гора Сион: 
гробница царя Давида и Горница Тайной Вечери. Последние остановки Крестного пути Иисуса Христа. Голгофа. Храм Гроба 
Господня. Храмовая гора (при согласии администрации). Возвращение в Нетанию. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. НЕТАНИЯ
Завтрак. Экскурсия в Тель-Авив и Яффо. Прогулка по старому Яффо: место строительства Ноева Ковчега, скала Ан-
дромеды, древнейший в мире морской порт, церковь Святого Петра, история захвата города Наполеоном Бонапартом, 
«яффский Монмартр». Обзорная экскурсия по Тель-Авиву: история первых кварталов, памятники архитектуры XX века, 
культурные традиции города. Посещение Алмазной биржи. Возвращение в Нетанию. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. НЕТАНИЯ
Завтрак. Свободный день для отдыха на Средиземном море. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. НЕТАНИЯ – ЭЙЛАТ
Завтрак. Переезд в Эйлатчерез Иудейскую пустыню. Возможна остановка на Мертвом море для отдыха и купания. Прибытие 
в Эйлат. Экскурсия по вечернему Эйлату. Панорама границ с Иорданией, Египтом и Саудовской Аравией. Размещение 
в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ЭЙЛАТ
Завтрак. Обзорная экскурсия по Эйлату. Посещение фабрики-магазина драгоценных камней. За дополнительную плату: 
прогулка на яхте по Эйлатскому заливу с обедом и вином, посещение подводного музея-аквариума или экскурсия в горный 
заповедник. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09 – ДЕНЬ 10. ЭЙЛАТ
Завтрак. Свободный день для отдыха на Красном море. За дополнительную плату: экскурсия в Петру (Иордания). Ночь 
в отеле.

ДЕНЬ 11. ЭЙЛАТ – ТЕЛЬ-АВИВ
Завтрак. Переезд в Тель-Авив.Размещение в отеле. Свободныйвечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. ТЕЛЬ-АВИВ
Завтрак. Трансфер в аэропорт Бен-Гурион. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$
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Мечеть Купол Скалы была построена на Храмовой Горе в Иерусали-
ме в конце VII века. Вместе с мечетью Аль-Акса она составляет архи-
тектурный ансамбль Харам-аль-Шариф. Ее значение как исламской 
святыни определяется расположенным внутри мечети Краеугольным 
камнем, скалы над которой находилась Святая Святых древнего Хра-
ма Соломона. Мусульмане верят, что именно отсюда вознесся на небо 
пророк Мухаммед.

Еврейская крепость Масада находится недалеко от юго-западного 
берега Мертвого моря на 450 метровой неприступной скале. Всего 
одна тропа ведет на вершину горы от берега моря. Крепость была 
перестроена и укреплена царем Иродом I, который не был евреем и 
не чувствовал себя в Иерусалиме в безопасности. После разрушения 
Иерусалима Масада еще три года была оплотом повстанцев, покон-
чивших с собой при ее штурме.

Стена Плача, расположенная на западе Храмовой Горы, является глав-
ной святыней современного иудаизма. Она представляет собой часть 
крепостной стены, построенной Иродом Великим для расширения 
территории Храмовой Горы, и является единственным, что осталось 
от Второго Храма, разрушенного римлянами. Евреи приходят сюда, 
чтобы оплакать Храм и вложить в щель Стены Плача молитвенную 
записку.

Мертвое море расположено в природной впадине на востоке Изра-
иля. По его территории проходит часть границы Израиля с Иорда-
нией . Поверхность Мертвого моря находится на высоте 427 м ниже 
уровня моря. На самом деле это совсем не море, а бессточное гипер-
соленое озеро. Его основным притоком является река Иордан. Мерт-
вое море является популярным курортом благодаря целебной воде, 
грязям и чистому воздуху.

Город Акко находится на берегу Средиземного моря в 18 км к северу 
от Хайфы. История города насчитывает более 4000 лет, а первое пись-
менное упоминание о нем датируется 1456 годом до н.э. Во времена 
крестовых походов Акко был столицей Иерусалимского королевства 
крестоносцев. От той эпохи сохранились монастырь госпитальеров 
с готической трапезной и подземным ходом, а также подземный ход 
рыцарей тамплиеров.

Бахайские сады представляют собой комплекс из семнадцати тер-
рас с разбитыми на них садами, которые находятся на склонах горы 
Кармель и образуют лестницу, ведущую к Мавзолею Баба, основателю 
бахаизма. Бахаизм возник в XIX веке как ответвление шиитского ис-
лама и быстро превратился в новую религию, насчитывающую свы-
ше 5 млн последователей. Бахаи утверждают единство всех религий 
и равенство всех людей.

МОНАСТЫРИ, ПЕЩЕРЫ И ЗАМКИ
СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

ДЕНЬ 01. ТЕЛЬ-АВИВ | Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Трансфер и размещение в отеле в Тель-Авиве. Свободный 
вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ТЕЛЬ-АВИВ | Завтрак. Экскурсия «Загадочный Акко, крестоносцы, многоликая Хайфа». Акко. Замок го-
спитальеров: рыцарские залы, гостиная Гранд Монир, трапезная, подземные лабиринты, крипта собора Святого Иоанна. 
Тоннель тамплиеров. Порт, старинные ханы, цитадель и бастионы. История осады города Наполеоном Бонапартом. Хайфа. 
Бахайский храм и террасные сады, монастырь кармелитов Стела Марис, немецкая колония, смотровая площадка на горе 
Кармель. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ТЕЛЬ-АВИВ | Завтрак. Экскурсия «Вифлеем и Русский Иерусалим». Вифлеем: Храм Рождества Христова. 
Иерусалим. Русские православные святыни на Елеонской горе: Спасо-Вознесенский монастырь, монастырь Марии Магдали-
ны. «Стопочка» — Часовня Вознесения Иисуса Христа. Внимание: Вифлеем находится на территории Палестинской авто-
номии, поэтому для его посещения необходимо иметь с собой паспорт. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ТЕЛЬ-АВИВ | Завтрак. Экскурсия «Галилея Христианская». Назарет: Собор Благовещения и церковь Святого 
Иосифа. Панорама горы Фавор — места Преображения Иисуса Христа. Ярденит – традиционное место крещения в реке 
Иордан. Озеро Кинерет, оно же Море Галилейское. Табха – церковь Чуда Преумножения Хлебов и Рыб. Капернаум – место На-
горной проповеди. Православный монастырь Двенадцати Апостолов в Капернауме. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ТЕЛЬ-АВИВ | Завтрак. Экскурсия «Иерихон, Вади-Кельт и монастыри Иудейской пустыни». Иерихон – 
один из древнейших городов мира, расположенный на 350 метров ниже уровня мирового океана. Обзорная экскурсия по 
Иерихону. Греческий мужской Монастырь Искушения на горе Каранталь. Дерево Закхея («библейская смоковница»). Кумран – 
раскопки древнего поселения, в пещерах которого были найдены знаменитые рукописные свитки Мертвого моря. Загадки 
общины ессеев. Великолепная панорама ущелья Вади-Кельт. Монастырь Святого Георгия Хозевита. Возвращение в отель. 
Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ТЕЛЬ-АВИВ | Завтрак. Свободный день для отдыха на Средиземном море. За дополнительную плату: экскурсия 
на Мертвое море с обедом. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ТЕЛЬ-АВИВ | Завтрак. Экскурсия в Тель-Авив и Яффо. Прогулка по старому Яффо: место строительства 
Ноева Ковчега, скала Андромеды, древнейший в мире морской порт, церковь Святого Петра, история захвата города На-
полеоном Бонапартом, «яффский Монмартр». Обзорная экскурсия по Тель-Авиву: история первых кварталов, памятники 
архитектуры XX века, культурные традиции города. Посещение Алмазной биржи. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ТЕЛЬ-АВИВ | Завтрак. Экскурсия «Пещеры и монастыри в окрестностях Иерусалима». Монастырь мол-
чальников в Латруне с дегустацией монастырских вин. Эммаус –место встречи воскресшего Иисуса Христа с учениками. 
Церковь эпохи крестоносцев в Абу-Гош (при согласии администрации). Эйн-Керем – место рождения Иоанна Крестителя. 
Посещение русского православного Горненского монастыря. Прогулка по уникальной пещере сталактитов и сталагмитов 
Сорек. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ТЕЛЬ-АВИВ | Завтрак. Свободный день для отдыха на Средиземном море. За дополнительную плату: экскурсия 
«Иерусалим трех религий». Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. ТЕЛЬ-АВИВ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Бен-Гурион. Вылет домой.

ИЕРУСАЛИМ
МЕЧЕТЬ КУПОЛ СКАЛЫ

КРЕПОСТЬ МАСАДА МЕРТВОЕ МОРЕ

ГОРОД КРЕСТОНОСЦЕВ
АККО БАХАЙСКИЕ САДЫ ХАЙФЫ
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БАЗИЛИКА БЛАГОВЕЩЕНИЯ

Город Вифлеем находится в исторической области Иудея в 8 км к 
югу от Иерусалима. Именно здесь, согласно Евангелиям от Матфея 
и Луки, родился Иисус Христос. Место Рождества Христова в Гроте 
Рождества отмечено серебряной звездой, а сам грот в настоящее вре-
мя находится под амвоном Базилики Рождества Христова, построен-
ной еще IV веке. Базилика находится на Палестинской территории и 
принадлежит Православной Церкви.

Галилейское море, или Тивериадское озеро, расположено в северо-
восточной части Израиля в исторической провинции Галилея. Боль-
шая часть событий, связанных с земной миссией Иисуса произошла 
именно здесь. В окрестностях озера расположены библейские город-
ки Капернаум, Кана и Табха, где Иисус приобрел первых учеников 
и сотворил первые чудеса. По водам именно этого озера Христос 
ходил «аки посуху».

Благовещение Пресвятой Богородицы является одним из главных со-
бытий христианской истории, во время которого архангел Гавриил 
возвестил Деве Марии о грядущем рождении от нее Христа. Местом 
Благовещения является город Назарет в Галилее, а над Гротом Благо-
вещения еще в IVвеке была построена первая церковь. Современная 
Базилика Благовещения была реконструирована в 1969 году и управ-
ляется Католической Церковью.

Гора Фавор представляет собой обособленно стоящую гору высо-
той 588 м, расположенную в Нижней Галилее. Считается, что именно 
здесь произошло событие Преображение Господне, во время которо-
го Иисус преобразился перед лицом апостолов Петра, Иоанна и Иа-
кова. На ее вершине стоят православный и католический монастыри, 
построенные на месте древней византийской церкви и средневеко-
вой церкви крестоносцев.

Масличная гора находится восточнее Иерусалима между Кедрон-
ским ущельем и Старым городом. На ее склонах находится древнее 
кладбище с могилами еврейских пророков. Согласно книге пророка 
Захарии, именно здесь начнется процесс воскресения мертвых. На 
Масличной горе можно увидеть Гефсиманский сад с древними олива-
ми, в котором Иисус молился в ночь перед арестом, а также Гробницу 
Пресвятой Богородицы.

Храм Гроба Господня является главной святыней христианского 
мира. Он был построен в IV веке императрицей Еленой за пределами 
руин старого Иерусалима на месте Голгофы, где был распят Спаси-
тель. Впоследствии храм несколько раз разрушался и перестраивал-
ся. Современный Храм Гроба Господня состоит из нескольких частей 
и включает в себя Голгофу, Гробницу Христа и подземный храм об-
ретения Креста Господня.

БОЕВАЯ СЛАВА ИЗРАИЛЯ

ДЕНЬ 01. ТЕЛЬ-АВИВ – ИЕРУСАЛИМ
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Переезд в Иерусалим. Остановка на горе пророка Самуила. Обзор панорамы Иерусали-
ма со смотровой площадки. Размещение в отеле 5*. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ИЕРУСАЛИМ
Завтрак. Тематическая экскурсия «В борьбе за Иерусалим». Посещение археологического парка «Город Давида». История 
взятия города иевусеев отрядами царя Давида. Храмовая гора. Освобождение Иерусалима крестоносцами. Посещение Храма 
Гроба Господня. Освобождение Иерусалима в 1967 году в результате «шестидневной войны».Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ИЕРУСАЛИМ – ТЕЛЬ-АВИВ
Завтрак. Экскурсия на базу подготовки израильских коммандос«Caliber». Вы посетите одну из ведущих школ по борьбе 
с террором в Израиле. Инструкторы школы прошли подготовку в спецподразделениях израильской армии и владеют не-
сколькими языками, включая русский. Программа для туристов предлагает попробовать себя в качестве бойца по борьбе с 
террором и включает стрельбу из нескольких видов оружия, знакомство с различными системами борьбы с террором, по-
казательные выступления ведущих инструкторов школы, получение особого документа об участии в программе и лекции 
по борьбе с террором в Израиле. Переезд в Тель-Авив. Размещение в отеле 5*. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ТЕЛЬ-АВИВ
Завтрак. Экскурсия Голанские высоты. Эта территория была захвачена Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны. 
Рассказ о военных операциях на Голанах в 1967 и 1973 годах. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ТЕЛЬ-АВИВ
Завтрак. Свободный день в Тель-Авиве. За дополнительную плату: Стрельба из боевого оружия с персональным инструкто-
ром и сопровождающим. Современное автоматическое оружие М16, Тавор, Галиль, АК47, Узи, Мини-Узи , Микро-Узи. Все 
виды пистолетов, имеющихся на вооружении Израиля, США и Европы. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ТЕЛЬ-АВИВ
Завтрак. Свободный день в Тель-Авиве. За дополнительную плату: Стрельба из коллекционного боевого оружия с персо-
нальным инструктором и сопровождающим. Стрельба осуществляется в специально оборудованном закрытом тире на 
севере страны. По предварительному заказу мы сможем доставить туда коллекционные виды пистолетов, такие как наганы, 
маузеры ибраунинги, производство которых прекращено много лет назад. Также мы можем предоставить возможность 
отстрелять раритетные модели автоматического оружия, такие как ППШ, Томпсон и прочие виды, выпускавшиеся 70 лет 
назад и ставшие легендой. Раритетные «бутылочные» патроны для ППШ и Томпсон. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ТЕЛЬ-АВИВ
Завтрак. Свободный день в Тель-Авиве. За дополнительную плату: Антитеррористическая подготовка. Мы предлагаем ор-
ганизовать день курса антитеррора на специальном полигоне с персональным инструктором из действующего антитер-
рористического спецназа. Полный комплект снаряжения по выбору клиента. От пистолетов до пулеметов и снайперских 
винтовок. Кроме индивидуального курса возможно участие в тренировке в команде в субботу. На день занятия выдается 
полная экипировка, но возможно приобрести персональный комплект камуфляжного костюма НАТО. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ТЕЛЬ-АВИВ
Завтрак. Трансфер в аэропорт Тель-Авива. Вылет домой.

ВИФЛЕЕМ
БАЗИЛИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ
МЕСТО ПРОПОВЕДЕЙ ХРИСТА

ГОРА ФАВОР
МЕСТО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

МАСЛИЧНАЯ ГОРА
ГЕФСИМАНСКИЙ САД

ИЕРУСАЛИМ
ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ
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ИНДИЯ

Гражданам Российской Федерации для посещения Индии требуется виза, которая оформляется в Консульстве Индии в Санкт-Петербурге.

Для посещения Индии специальных прививок не требуется.
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1 Горная цепь Западные Гхаты 
2 Форт в городе Агра
3 Пещерные храмы в Аджанте
4 Буддийские памятники в Санчи 
5 Археологический парк Чампанер-Павагадх
6 Вокзал Чхатрапати-Шиваджи, бывший Виктория-Терминус, Мумбаи
7 Церкви и монастыри в Гоа
8 Пещерные храмы на острове Элефанта
9 Пещерные храмы в Эллоре
10 Древний город Фатехпур-Сикри, около Агры
11 Великие храмы империи Чола
12 Памятники Хампи
13 Памятники Махабалипурама
14 Памятники Паттадакала
15 Мавзолей Хумаюна в Дели
16 Национальный парк Казиранга
17 Национальный парк Кеоладео
18 Памятники Кхаджурахо
19 Храмовый комплекс Махабодхи в Бодхгае  
20 Убежище дикой фауны Манас
21 Национальные парки Нанда-Деви и «Долина цветов»
22 Горные железные дороги Индии
23 Башня Кутб-Минар и окружающие ее археологические памятники, Дели
24 Скальные жилища Бхимбетка
25 Храм Солнца в Конараке
26 Национальный парк Сундарбан
27 Мавзолей Тадж-Махал, город Агра
28 Красный форт, Дели
29 Джантар-Мантар
30 Города-крепости Раджастана (Читтор, Кумбалгарх, Гаргон, Ратнамбор, 
      Амбер, Джалор, Бала Кила)

ИНДИЙСКАЯ КЛАССИКА

ДЕНЬ 01. ДЕЛИ | Прибытие в аэропорт Дели. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ДЕЛИ — ДЖАЙПУР | Завтрак. Экскурсия по Старому Дели. Самая большая мечеть Индии Джама-Мас-
жид. Красный Форт императора Шах-Джахана. Экскурсия по Новому Дели. Центральный проспект. Дворец Президента 
и Дом Парламента. Индийские Ворота. Сикхский храм Бангла-Сахиб. Кутуб-Минар, шедевр архитектуры XII века. Храм 
Лотоса, построенный в виде цветка. Переезд в столицу Раджастана город Джайпур. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ДЖАЙПУР | Завтрак. Экскурсия в Форт Амбер. Форт Амбер был построен в XVI веке. Слоны помогут Вам за-
браться на вершину холма. Также есть возможность подняться к форту пешком или на джипе. Экскурсия по залам, дворцам, 
холлам и садам Форта Амбер. Возвращение в Джайпур. Обзорная экскурсия по Джайпуру. Посещение Городского дворца 
Джайпура и его музеев. Древняя обсерватория под открытым небом Джантар-Мантар. «Дворец Ветров» Хава-Махал, по-
строенный в XVIII веке для королевских жен. Знакомство с джайпурскими ремеслами: изготовлением украшений, красочных 
тканей, ковров. Индуистский храм Бирла-Мандир, посвященный богу Вишну и богине процветания Лакшми. Возвращение 
в отель. За дополнительную плату: Ужин в индийском доме. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ДЖАЙПУР — АГРА | Завтрак. Экскурсия в Фатехпур-Сикри. Этот город недолгое время был столицей мо-
гольской империи в XVI веке. Он был построен императором Акбаром в честь святого суфия Салима Чишти, предсказавше-
го императору рождение сыновей. Многие приезжают сюда, чтобы загадать желание и обвязать ленту вокруг «колонны 
желаний». Переезд в Агру. Размещение в отеле. Прогулка по мастерским ремесленников. Агра славится изделиями из 
мрамора, кожи, расшитыми тканями и традиционными туфлями «джутти». Вечером за дополнительную плату: посещение 
театрального представления «Мохаббат-де-Тадж», повествующего об истории возникновения Тадж-Махала. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. АГРА | Экскурсия в Тадж-Махал на рассвете. У Вас будет шанс увидеть это выдающееся произведение архи-
тектуры в лучах восходящего солнца. Возвращение в отель. Завтрак. Обзорная экскурсия по Агре. Форт Агры из красного 
песчаника, внутри которого расположены дворцы и залы, а также прекрасные сады. Усыпальница Итмад-ид-даула, постро-
енная императрицей Нур-Джахан в XVII веке. Эта небольшая мраморная усыпальница является предтечей Тадж-Махала. 
Возвращение в отель. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. АГРА — КХАДЖУРАХО | Завтрак. Трансфер на ж/д вокзал Агры. Посадка на поезд-экспресс из Агры в Джанси. 
Переезд в Джанси поездом. Экскурсия в Орчу. Этот средневековый город у реки известен своими храмами и дворцами. Дво-
рец Джахангир-Махал, возведенный для императора Джахангирав XVII веке.Дворец Радж-Махал с росписями на внутренних 
стенах, посвященными богу Вишну. Храмы Рам-Раджа, Чатурбхудж и Лакшми нараянан. Королевские усыпальницы дина-
стии Бундела. Переезд в Каджурахо. Размещение в отеле. Вечером за дополнительную плату: посещение танцевального или 
светомузыкального шоу Каджурахо. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. КХАДЖУРАХО — ВАРАНАСИ | Завтрак. Посещение храмового комплекса Кхаджурахо. Стены мест-
ных храмов покрыты эротической резьбой и скульптурами. Западная группа храмов включает храмы Лакшмана, Вараха, 
Кандария-Махадев и Деви-Джагадамба с влюбленными парочками на стенах, небесными танцовщицами и музыкантами. 
Восточная группа храмов включает джайнские и индуистские храмы. Наиболее интересны храм Паршванатх, со скульпту-
рами на темы повседневной жизни, а также столетний Шантинатх. Трансфер в аэропорт. Внутренний перелет в Варанаси, 
духовную столицу Индии. Трансфер и размещение в отеле. Вечернее посещение священных гхат (молитвенных ступе-
ней) реки Ганг. Вы станете свидетелями церемонии аарти, проводимой на берегу реки на заходе солнца священниками 
в белых одеждах, чествующими богиню реки благовониями, цветами и горящими огнями. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ВАРАНАСИ — ДЕЛИ | Утренняя прогулка на лодке по священной реке Ганг. Вы увидите гхаты омовений, 
где тысячи пилигримов окунаются в священные воды и молятся богу солнца. После круиза Вас ждет прогулка по близлежа-
щим храмам. Храм Каши Вайшванатх, где впервые появился Лингам Шивы, считающийся обителью этого божества. Храм 
Дурги, храм Аннапурны и храм Санкат Мочан. Возвращение в отель. Завтрак. Экскурсия в Сарнатх. В этом городе Будда 
произнес свою первую проповедь после Просветления. Здесь находится каменная колонна Ашоки, увенчанная тремя львами. 
Вы посетите руины, ступу, буддийский храм и музей Сарнатха. Трансфер в аэропорт Варанаси. Внутренний перелет в Дели. 
Регистрация на международный рейс. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 14,3 16,8 22,3 28,8 32,5 33,4 30,8 30,0 29,5 26,3 20,8 15,7

Осадки, мм 19 20 15 21 25 70 237 235 113 17 9 9

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 23,8 24,7 27,1 28,8 30,2 29,3 27,9 27,5 27,6 28,4 27,1 25,0

Осадки, мм 15,1 1,0 0,1 0,5 20,6 504,2 819,4 546,8 325,2 81,1 113,1 4,1

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 18,6 22,4 27,0 29,7 30,3 29,8 29,0 28,9 28,6 27,5 23,9 19,7

Осадки, мм 12 20 38 56 146 290 377 327 314 160 33 9

Средняя температура, 0C 26.0 26.3 27.7 29.3 30.0 27.6 26.7 26.4 26.9 27.9 27.6 26.9

Осадки, мм 0,2 0,1 1,2 11,8 112,7 868,2 994,8 518,7 251,9 124,8 30,9 16,7
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ТАДЖ-МАХАЛ

Форт Амбер расположен на вершине холма в 11 км к северу от исто-
рического центра Джайпура. Крепостные стены форта построены из 
красного-белого песчаника. Пространство внутри форта организо-
вано в виде четырех дворов. В первом дворе находится храм богини 
Кали. Во втором дворе расположен Зал Публичных Аудиенций. Тре-
тий двор занимают залы и дворцы махараджи, а во дворце четвертого 
двора жил его гарем.

Древний город Кхаджурахо расположен в штате Мадхья-Прадеш. 
С IX по XII век он был культурной столицей династии Чандела. 
С XIII века город был заброшен и вновь обнаружен только в 1838 году. 
В Кхаджурахо сохранилось 25 индуистских и джайнских храмов. Все 
они построены в северо-индийском стиле на платформе, с открытой 
галереей, высокими пирамидальными сводами и несколькими ряда-
ми эротической скульптуры.

Тадж-Махал является одним из Семи Новых Чудес Света. Он был 
построен Великим Моголом Шах-Джаханом в память о своей жене 
Мумтаз-Махал. Тадж-Махал находится на берегу реки Ямуна к югу от 
центра Агры. Комплекс состоит из мраморной усыпальницы с гроб-
ницами Мумтаз-Махал и Шах-Джахана, сада с бассейнами и фонта-
нами и двух мечетей. Полупрозрачный мрамор Тадж-Махала меняет 
цвет в зависимости от времени суток.

Варанаси находится на берегу реки Ганг в штате Уттар-Прадеш на се-
веро-востоке Индии. Этот город возрастом 3000 лет является святы-
ней индуизма, буддизма и джайнизма. Здесь стоит осмотреть 84 гха-
та, ступенчатые набережные, спускающиеся к водам Ганга. Омовение 
в Ганге является важным ритуалом индуизма, ежегодно собирающим 
множество паломников. Также на некоторых гхатах проводится об-
ряд кремации.

Пещерный комплекс Аджанты находится в штате Махараштра 
в 104 км к северу от Аурангабада. Он состоит из 29 пещер, вырублен-
ных буддийскими монахами в подковообразном утесе над рекой 
Вагора. Пещеры представляют собой либо залы для молитв «чайтья» 
либо общежития с кельями для монахов «вихара». Они создавались 
в период с II в до н.э. до Vв н.э. Изнутри пещеры украшены фресками, 
иллюстрирующими учение Будды.

Национальный парк Рантамбор расположен в штате Раджастан на 
севере Индии в 130 км юго-восточнее Джайпура. На территории за-
поведника находится крепость Рантамбор и несколько озер. В сухих 
листопадных лесах парка можно увидеть бенгальских тигров, парно-
копытных нильгау, леопардов, диких кабанов, индийских замбаров 
из семейства оленевых, гиен и медведей губачей. Лучше всего посе-
щать парк с ноября по май.

ФОРТ АМБЕР

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС
КХАДЖУРАХО

СВЯЩЕННЫЕ ГХАТЫ
ВАРАНАСИ

ПЕЩЕРЫ АДЖАНТЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
РАНТАМБОР

КЕРАЛА.
СОБСТВЕННАЯ СТРАНА БОГА

ДЕНЬ 01. КОЧИН
Прибытие в аэропорт города Кочин. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. КОЧИН
Завтрак. Обзорная экскурсия по Кочину. Вы посетите синагогу Пардези и дворец Маттанчерри, а также китайские 
рыболовные сети на набережной. Затем Вас ожидает визит в церковь Святого Франциска. Вечером Вы посетите танце-
вальное шоу «Катхакали» с традиционными танцами штата Керала. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. КОЧИН – АЛЛЕППИ
Завтрак. Переезд в Аллеппи. Из-за обилия каналов, разделяющих этот приморский городок на равные кварталы, Аллеппи на-
зывают Восточной Венецией. Размещение в плавучем отеле. Свободный вечер для самостоятельного знакомства с городом. 
Ужин. Ночь в плавучем отеле.

ДЕНЬ 04. АЛЛЕППИ – КУМАРАКОМ
Завтрак. Переезд в городок Кумараком, расположенный на берегу озера Вембанад. Размещение в отеле. Свободный день для 
отдыха в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. КУМАРАКОМ – ТЕККАДИ
Завтрак. Переезд в городок Теккади, расположенный рядом с заповедником Перияр. Размещение в отеле. Экскурсия в Наци-
ональный заповедник Перияр. Вы сможете познакомиться с живой природой Кералы во время прогулки на лодке. В запо-
веднике водятся тигры, леопарды, лангуры и кабаны. А в окрестностях расположены плантации специй, где выращивают 
гвоздику, корицу и кардамон. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06.ТЕККАДИ – КОВАЛАМ
Завтрак. Переезд в курортный городок Ковалам, расположенный на берегу Аравийского моря. Размещение в отеле. Свобод-
ный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07 – ДЕНЬ 08. КОВАЛАМ
Завтрак. Свободный день для отдыха на море. Возможность заказать дополнительные экскурсии или аюрведические про-
цедуры в СПА-центре отеля. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. КОВАЛАМ – ТРИВАНДРУМ
Завтрак. Трансфер в аэропорт Тривандрум города Тируванантапурам. Регистрация на международный рейс. Вылет домой.
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ХРАМ КАШИ-ВИШВАНАТХ

Буддизм возник в Древней Индии в VI веке до н.э. Основатель ре-
лигии Сиддхартха Гаутама создал учение о страдании как о неотъ-
емлемой сущности мира и о способе его преодоления путем отказа 
от желаний. Учение Будды было доступно всем людям, а не только 
брахманам. В отличие от индуизма буддизм отрицает существование 
Бога и бессмертной души. В настоящее время в Индии всего 0,8% на-
селения исповедуют буддизм.

Джайнизм является исконно индийской религией. Он основан в VI 
веке до н.э. Джиной Махавирой. Как и буддизм, джайнизм отрицает 
наличие единой божественной реальности, или Брахмана. Но при 
этом джайны верят в существование души, совершенствование ко-
торой является их главной целью. Главным принципом джайнизма 
является непричинение вреда живым существам. В Индии всего 0,5% 
населения исповедуют джайнизм.

Индуизм является исконной религией Индии. Его исповедуют 80,5% 
населения страны. Он состоит из множества школ и течений, при-
знающих Веды в качестве священных книг. Для индуистского обще-
ства характерно деление на сословия-варны и более мелкие касты. 
Индуисты верят в единое космическое начало Брахман, проявляю-
щее себя в виде множество богов, а также в тождество с Брахманом 
бессмертной человеческой души.

Сикхизм возник в Пенджабе в начале XVI века. Его основателем был 
гуру Нанак. В основе религии сикхов лежит вера в единого Бога, про-
явившего себя в процессе творения материального мира и присут-
ствующего в нем. Сикхи также верят в бессмертную душу, но не верят 
в загробный мир. Сикхизм требует обращения со всеми людьми как 
с братьями и запрещает манипулирование другими. Сикхами являет-
ся 2% населения Индии.

В настоящее время ислам является второй по значению религией 
Индии. Доля мусульман в стране составляет 13,4%. Впервые ислам 
проник в Индию в IX – XI веках, но массовая исламизация страны 
началась при Великих Моголах. Элита приняла ислам из политиче-
ских соображений, а низшие касты надеялись этим улучшить свой 
статус. После раздела Индии большая часть мусульман оказалась на 
территории Пакистана.

Христианство является третьей по численности религией Индии. 
Доля христиан в этой стране составляет 2,3%, причем 70% из них 
являются католиками. Согласно Преданию, христианство в Индию 
принес апостол Фома в I веке, однако достоверные сведения о по-
явлении христианских общин относятся к IV веку. С XV века в Ин-
диюстали прибывать португальские миссионеры. Много христиан 
сейчас проживает в Гоа и Керале.

БУДДИЗМ
ХРАМ МАХАБОДХИ (БОДХГАЯ)

ДЖАЙНИЗМ. ХРАМЫ ГОРОДА
ПАЛИТАНА (ГУДЖАРАТ)

СИКХИЗМ
ЗОЛОТОЙ ХРАМ (АМРИТСАР)

ИСЛАМ
МЕЧЕТЬ ДЖАМА-МАСДЖИД (ДЕЛИ)

ХРИСТИАНСТВО
СОБОР СВЯТОГО ФОМЫ (ЧЕННАИ)

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ПОЕЗДЕ МАХАРАДЖЕЙ
«НАСЛЕДИЕ ИНДИИ»

ДЕНЬ 01. МУМБАИ — АДЖАНТА
Прибытие на железнодорожный вокзал Мумбаи. Традиционное приветствие и прохождение регистрационных формально-
стей. Посадка на роскошный поезд Махараджа Экспресс в 16:40. Отправление в Аджанту. Ужин. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 02. АДЖАНТА — УДАЙПУР
Завтрак. Экскурсия в пещеры Аджанты. Вырубленные в скалах во II веке до н.э. пещеры в районе Аджанты знамениты 
уникальными фресками и скульптурами, созданными представителями трех индийских религий — индуизма, буддизма 
и джайнизма. Возвращение на борт. Отправление в направлении Удайпура. Ужин. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 03. УДАЙПУР — ДЖОДХПУР
Завтрак. Экскурсия в дворцовый комплекс Удайпура и Хрустальную галерею. Обед в ресторане галереи Fateh Prakash 
Palace. Во второй половине Вы можете самостоятельно прогуляться по старому базару Удайпура, посетить галерею старин-
ных автомобилей или посмотреть шоу-программу «Сон-эт-Люмьер» в городском дворце. Возвращение на борт. Отправление 
в Джодхпур. Ужин. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 04. ДЖОДХПУР — БИКАНЕР
Завтрак. Прибытие в Джодхпур. Экскурсия по Джодхпуру. Осмотр старой часовой башни, рыночной площади и крепости 
Мехрангарх, расположенной на вершине холма. Обед в ресторане пятизвездочного отеля. За дополнительную плату: экскурсия 
в деревню Рохет-Гарх, где живут люди народности Бишной. Возвращение на борт. Отправление в Биканер. Ужин. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 05. БИКАНЕР — ДЖАЙПУР
Завтрак. Прибытие в Биканер. За дополнительную плату: утренняя экскурсия в крысиный храм в Дешноке, в музей дворца 
Лалгарх, на верблюжью ферму или в ювелирный магазин Кундан. Осмотр крепости Джунагарх. Обед. Поездка на верблю-
жьей упряжке по району песчаных дюн Сам. Вас ждет вечерняя экскурсия по дюнам с незабываемым фольклорным 
шоу с исполнением танцев ланга и кальбелия, коктейль на закате и ужин-барбекю. Возвращение на борт. Отправление 
в Джайпур. Ужин. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 06. ДЖАЙПУР — РАНТАМБОР
Завтрак. Прибытие в Джайпур. Экскурсия по историческому центру Джайпура с посещением матча по слоновьему поло. 
Обед с шампанским. Экскурсия в форт Амбер. Вечером Вы можете самостоятельно походить по магазинам Джайпура, рас-
слабиться в СПА, сыграть партию в гольф или посетить городской дворец. Возвращение на борт. Отправление в Рантамбор. 
Ужин. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 07. РАНТАМБОР — АГРА
Прибытие в Национальный парк Рантамбор. Сафари на джипах по Национальному парку Рантамбор. Возвращение на 
поезд к завтраку. Переезд в Фатехпур-Сикри. Вы можете самостоятельно осмотреть местные достопримечательности, включая 
ворота мечети Буланд-Дарваза и дворец Панч-Махал. Возвращение на борт. Отправление в Агру. Ужин. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 08. АГРА — ДЕЛИ
Прибытие в Агру. Экскурсия на рассвете в мавзолей Тадж-Махал. Завтрак с шампанским в отеле taj Khema 5*. Возвращение 
на борт. Отправление в Дели. Обед в поезде. Прибытие в Дели. Конец программы.

7170

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА «LPtI»

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$$



а
к

т
уа

л
ьн

ы
е 

ц
ен

ы

Для посещения Индонезии на срок до 30 дней гражданам России заранее оформлять визу не требуется. Визу сроком на 30 дней можно получить по 
прибытии в международных аэропортах, морских портах и на пограничных КПП.

Для въезда в Индонезию прививки не требуются.

Климат в Бандунге

Климат в Денпасаре

Климат в Джакарте 

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1 Культурный ландшафт провинции Бали: оросительная система
      Субак как отражение традиционной балийской философии Три хита карана 
2 Храмовый комплекс Боробудур, штат Центральная Ява 
3 Национальный парк Комодо 
4 Храмовый комплекс Прамбанан, Центральная Ява 
5 Национальный парк Уджунг-Кулон и вулкан Кракатау 
6 Стоянка древнего человека в Сангриане  
7 Национальный парк Лоренц, штат Ириан-Джая, остров Новая Гвинея 
8 Девственные влажно-тропические леса Суматры 

ИНДОНЕЗИЯ

1

4

6

2
5

7

3

8

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 23 23 23 23,5 23,5 23 22,5 22,5 23,5 23,5 23,5 23

Осадки, мм
240 
9.45

250 
9.84

230 
9.06

140 
5.51

110 
4.33

100 
3.94

60 
2.36

50 
1.97

50 
1.97

150 
5.91

200 
7.87

210 
8.27

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 23,35 27,4 27,35 27,4 27,2 26,4 26,05 26,1 26,6 27,35 27,55 27,4

Осадки, мм 345 274 234 88 93 53 55 25 47 63 179 276

Средняя температура, 0C 27,2 27,2 27,9 28,5 28,9 28,6 28,3 28,5 28,7 28,6 28,2 27,7

Осадки, мм 283 231 160 119 105 62 44 47 49 87 111 161

ОСТРОВА ХРАМОВ
И ВУЛКАНОВ

ДЕНЬ 01. ДЖАКАРТА | Прибытие в аэропорт Джакарты.Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ДЖАКАРТА – БАНДУНГ | Завтрак.Переезд в Богор. Посещение ботанического сада. Здесь можно увидеть 
более 15 тысяч видов деревьев и растений, а также свыше 5 тысяч видов тропических орхидей. Переезд в Пунсак. Посеще-
ние чайной плантации. Обед. Прибытие в Бандунг. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. БАНДУНГ | Завтрак. Экскурсия к вулкану Тангкубан-Пераху. Мы увидим действующий вулкан высотой 1800 
м с группой кратеров. Незадолго до полудня, когда над кратерами сгущается туман, возникает ощущение, будто находишь-
ся на другой планете. Посещение СПА комплекса Сиатер с термальными бассейнами, питаемыми горячими источниками 
вулкана. Обед. Возвращение в Бандунг. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. БАНДУНГ – БАТУРАДЕН | Завтрак. Переезд в город Батураден, расположенный на склоне горы Сламет в цен-
тре Явы. По пути остановка в деревне Нага. Мы побываем в доме уникальной сунданской общины, которая бережно хра-
нит свои вековые обычаи. Обед. Продолжение пути в Батураден мимо террас с рисовыми полями, плантаций тикового дерева 
и каучука. Размещение в отеле по прибытии. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. БАТУРАДЕН – ДЖОКЬЯКАРТА | Завтрак. Экскурсия на плато Диенг. Плато расположено на высоте около 
2000 м. Здесь мы посетим посещение старейшие на Яве индуистские храмы, построенные в VII веке. Затем мы осмотрим 
бурлящий вулканический грязевой кратер и цветное озеро Телага-Варна. Обед. Спуск с плато вниз на равнину и переезд 
в Джокьякарту. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ДЖОКЬЯКАРТА | Завтрак. Обзорная экскурсия по Джокьякарте. Осмотр Кратона, великолепного султан-
ского дворца. Посещение центра по производству батика и фабрики серебряных изделий в районе Котагеде. Обед. Посеще-
ние храмового комплекса Боробудур. Буддийский храм Боробудур считается одним из величайших творений человека. 
Он поражает воображение грандиозными масштабами и скрупулезным исполнением мельчайших деталей барельефов 
на стенах храма. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ДЖОКЬЯКАРТА – БАЛИ | Завтрак. Свободное утро в Джокьякарте. Экскурсия в храмовый комплекс Прам-
банан. Мы увидим самый известный индуистский храм Явы, построенный в IX веке. Храм производит впечатление огромны-
ми размерами, уникальной архитектурой и интересной историей. Трансфер в аэропорт Джокьякарты. Внутренний перелетв 
Денпасар. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. БАЛИ | Завтрак. Свободный день для отдыха на океане. За дополнительную плату: Обзорная экскурсия по остро-
ву Бали. Посещение города Убуд, в ремесленных мастерских которого можно приобрести резные деревянные и каменные 
статуэтки, балийские маски и ювелирные изделия. Посещение вулкана Батур с обедом в ресторане на обзорной площадке. 
Осмотр балийских храмов, плантаций какао и фермы по производству кофе «лувак», самого дорогого в мире. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. БАЛИ | Завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Экскурсия в храмовый комплекс Пура-Бесаких. Мы 
увидим главный индуистский храм Бали, расположенный у основания вулкана Агунг. Обед. Посещение древнего города 
Клунгкунг с осмотром Королевского дворца Таман-Гили. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10 – ДЕНЬ 12. БАЛИ | Завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Возможность заказать дополнительные экс-
курсии. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 13. БАЛИ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Денпасара. Регистрация на международный рейс. Вылет домой.
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ыОСТРОВ ЯВА
 ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС БОРОБУДУР

Храмовый комплекс расположен рядом с южным склоном вулка-
на Мерапи в 18 км от Джокьякарты. Ранние храмы на территории 
комплекса были буддийскими. Они были построены династией Сай-
лендра одновременно с Боробудуром. Однако в середине IX века к 
власти пришла индуистская династия, и поздние храмы комплекса 
являются уже индуистскими. Самый известный из них Лоро-Джон-
гранг высотой 47 м посвящен богу Шиве.

Плато Диенг со средней высотой 2000 м находится в Центральной 
Яве. Оно образует дно кальдеры вулканического комплекса Диенг, 
включающего два вулкана и более 20 небольших кратеров. Тут можно 
увидеть разноцветные вулканические озера, дымящиеся фумаролы и 
булькающие грязевые бассейны. Склоны плато превращены в сель-
скохозяйственные террасы, где население выращивает картофель и 
другие овощи.

Боробудур был построен султанами династии Сайлендра между 750 
и 850 годами. Храм был спроектирован в виде Мандалы, буддийской 
модели Вселенной. Основание храма состоит из пяти квадратных и 
трех круглых платформ. На верхней платформе расположеныодна 
большая и 72 малые ступы, внутри которых помещены статуи Будды. 
По периметру храма можно увидеть 1460 барельефов, разъясняющих 
положения буддизма.

Национальный парк Келимуту находится в центре острова Флорес. 
На территории парка находится вулкан Келимуту высотой 1639 м, 
в кратере которого можно увидеть три разноцветных озера. Самое 
западное Озеро стариков и имеет темно-синий цвет. Два других озе-
ра, Озеро мальчиков и девочек и Заколдованное озеро, окрашены в 
красно-коричневый и зеленый цвета. Разный цвет озер объясняется 
их минеральным составом.

Деревня Тана-Тораджа расположена в центре острова Сулавеси в 300 
км к северу от Макассара. Местное племя Тораджа известно необыч-
ными похоронными ритуалами. В день похорон жителя устраивается 
праздник с закланием буйвола и множества свиней. А пока копятся 
средства, покойник остается в доме. В зависимости от статуса, гроб 
с покойным помещают в каменную гробницу, пещеру или подвеши-
вают на дереве.

Долина Балием находится на западе острова Новая Гвинея. Этот не-
большой участок суши длиной 80 км и шириной 20 км изолирован от 
внешнего мира высокими горами. Обитающие здесь племена Дани, 
Лани и Яли живут в условиях каменного века, готовят еду в земляной 
печи и не пользуются одеждой. Путешествующим по долине обяза-
тельно следует поучаствовать в местном Фестивале поросенка и по-
сетить соляные копи.

ШОКИРУЮЩАЯ ИНДОНЕЗИЯ

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА «asIa CoLLeCtIon»

ДЕНЬ 01. ДЖАКАРТА | Прибытие в аэропорт Джакарты. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ДЖАКАРТА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТАНЖУНГПУТИНГ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Джакарты. Вну-
тренний перелет в Пангкалан-Бун, расположенный на острове Калимантан (Борнео). Переезд в речной порт города Кумай. Пере-
садка на катер и переезд вверх по реке Сейконьер до пересечения с рекой Мин и далее в Национальный парк Танжунгпутинг. 
Обед на лодке. Прибытие в Танжунгпутинг. Размещение в лодже rimbaLodge. Экскурсия к месту обитания носатых обезьян.
Возвращение в лодж. Ужин. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 03. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТАНЖУНГПУТИНГ | Завтрак. Экскурсия по Национальному парку Танжунг-
путинг. Посещение центра реабилитации орангутангов Пондок-Танггуй. Здесь Вы увидите и сможете сфотографировать де-
тенышей орангутангов и других животных. Трансфер по реке до исследовательской станции Кэмп-Лики. По пути Вы увидите 
различные виды птиц, рыб, крокодилов и обезьян. По прибытии на станцию прогулка с гидом вглубь джунглей. По дороге гид Вам 
расскажет об особенностях местной флоры и фауны. Обед на лодке на обратном пути. Возвращение в лодж. Ужин. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 04. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТАНЖУНГПУТИНГ – ДЕРЕВНЯ БАКОНСУ | Завтрак. Экскурсия в деревню 
племени Даяков. Переезд на катере вниз по реке к речному порту Кумай. Трансфер на автомобиле до реки Ламандау. Здесь мы 
пересядем в катер и отправимся вверх по реке до деревни Баконсу. В деревне мы познакомимся с людьми из племени Даяков и 
их бытом, осмотрим их традиционные дома-лонгхаусы и даже посетим захоронения их предков. Когда стемнеет, мы увидим 
традиционный танец птицы-носорога и даже сможем в нем поучаствовать.Ужин. Размещение в лонгхаусе. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ДЕРЕВНЯ БАКОНСУ – ПАНГКАЛАН-БУН | Завтрак. Экскурсия в соседнюю деревню Тапин-Бини. Вы уви-
дите дома-лонгхаусы местных жителей и познакомитесь с их культурой. Обед. Переезд в город Пангкалан-Бун. Размещение 
в отеле. Ужин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ПАНГКАЛАН-БУН – ДЖАКАРТА | Завтрак. Трансфер в аэропорт города Пангкалан-Бун.Внутренний перелет 
в Джакарту. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ДЖАКАРТА – ТАНА-ТОРАДЖА | Завтрак. Трансфер в аэропорт Джакарты. Внутренний перелет в Макассар, рас-
положенный на острове Сулавеси. Длительный переезд в окрестности Тана-Тораджи с остановкой на обед в местечке Паре-Паре. 
Размещение в отеле по прибытии. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ТАНА-ТОРАДЖА | Завтрак. Экскурсия в деревню Тана-Тораджа. Знакомство с погребальными обрядами мест-
ного племени. Мы увидим каменную гробницу «лемо», детскую гробницу на дереве «сангалла» и королевскую каменную гробницу 
«суайя». Обед. Осмотр подвешенных и пещерных гробниц «лонда» и старой деревни Кете-Кесу. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ТАНА-ТОРАДЖА – БАЛИ | Завтрак. Длительный переезд в аэропорт Макассара. Внутренний перелет в Денпасар. 
Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. БАЛИ | Завтрак. Экскурсия в деревню Труньян. Деревня Труньян находится на северо-восточном берегу озера 
Батур. В ней живут люди народности бали-ага, которые проживали на Бали задолго до прибытия предков современных ба-
лийцев. Вы познакомитесь с погребальными традициями племени и побываете на местном кладбище. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. БАЛИ – МОНИ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Денпасара. Внутренний перелет в город Энде, расположенный на 
острове Флорес. Обед. Переезд в деревню Мони, расположенную недалеко от Национального парка Келимуту. Размещение в лод-
же Kelimutu ecoLodge. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 12. МОНИ – ЛАБУАН-БАНДЖО | Экскурсия в Национальный парк Келимуту. Мы встретим рассвет на вулкане 
Келимуту и увидим знаменитые разноцветные озера. Возвращение в лодж. Завтрак. Экскурсия по деревням острова Флорес. Мы 
посетим деревню Мони, побываем на местном рынке Ндуа-Риа и заедем в традиционную деревню Вологай. Переезд в Энде. Обед. 
Трансфер в аэропорт Энде. Внутренний перелет в Лабуан-Банджо. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 13. ЛАБУАН-БАНДЖО | Завтрак. Трансфер в гавань Лабуан-Банджо. Переезд на моторной лодке на остров Бидадари. 
Свободное утро для отдыха на белоснежном пляже. Вы можете искупаться и поплавать с маской и трубкой. Обедналодке. Экс-
курсияв Национальный парк Комодо. Переезд на остров Ринча. Прогулка по острову для наблюдения за драконами комодо, 
оленями, дикими свиньями и другими животными. Возвращение в Лабуан-Банджо с остановкой у острова Калонг, на котором 
живут тысячи летучих мышей. Ужин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 14. ЛАБУАН-БАНДЖО – БАЛИ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Лабуан-Банджо. Внутренний перелет в Денпасар. 
Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 15 – ДЕНЬ 16. БАЛИ | Завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 
Ночь в отеле.

ДЕНЬ 17. БАЛИ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Денпасара. Регистрация на международный рейс. Вылет домой.

ОСТРОВ ЯВА
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС ПРАМБАНАН

ОСТРОВ ЯВА
ПЛАТО ДИЕНГ

ОСТРОВ ФЛОРЕС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КЕЛИМУТУ

ОСТРОВ СУЛАВЕСИ
ДЕРЕВНЯ ТАНА-ТОРАДЖА

ОСТРОВ НОВАЯ ГВИНЕЯ
ДОЛИНА БАЛИЕМ
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ыБОРНЕЙСКИЙ ОРАНГУТАН
(PONGO PYGMAEUS)

Раффлезия Арнольда из семейства Раффлезиевых растет только на 
островах Суматра и Калимантан (Борнео). Она является растением-
паразитом, живущим за счет тропической лианы тетрастигма. Раф-
флезия не имеет выраженного стебля, корней и листьев, зато ее 
огромные цветки диаметром 60–100 см и массой до 8 кг являются 
самыми крупными в мире. Раффлезия опыляется мухами, поэтому ее 
цветы пахнут тухлым мясом.

Обезьяны-носачи из семейства мартышковых обитают исключитель-
но в тропических лесах и мангровых зарослях на острове Калимантан. 
Их характерным признаком является вытянутый толстый нос, который 
имеется только у самцов и является фактором полового отбора. Чем 
больше нос, тем привлекательнее самец. Носачи питаются листьями, 
фруктами и цветами растений. Они отлично плавают и умеют ходить 
на двух ногах.

Орангутанги относятся к группе человекообразных обезьян и живут 
только в дождевых тропических лесах Суматры и Борнео. С 1996 года 
борнейский и суматранский орангутаны считаются разными видами. 
Взрослый орангутанг вырастает до 150 см и весит 50–90 кг. Орангу-
танги все время проводят на деревьях, питаясь фруктами, листьями, 
яйцами птиц и насекомыми. Детеныши живут с матерью до 6 лет, а 
взрослые особи являются одиночками.

Малайские гомраи являются самыми крупными представителями се-
мейства птиц-носорогов. Они встречаются в дождевых тропических 
лесах Явы, Суматры и Калимантана, а также на Малайском полуостро-
ве. Взрослая особь имеет рост 91–122 см и весит 2–3 кг. Эти птицы 
всеядны. Они едят фрукты, насекомых, птиц и грызунов. В брачный 
период самец замуровывает дупло с самкой и кормит ее и птенцов че-
рез маленькое отверстие.

Комодские вараны являются самыми крупными ящерицами в мире. 
Они обитают исключительно на островах Комодо, Флорес, Джили-
Мотанг и Ринча в Индонезии. Взрослый варан может вырастать до 3 
м и весит около 70 кг. Комодские вараны охотятся на оленей, кабанов 
и буйволов. При нападении они кусают жертву, впрыскивая ей в рану 
яд и болезнетворных бактерий, а потом ждут, пока животное умрет от 
заражения крови.

Суматранские носороги самые маленькие среди современных но-
сорогов. Они живутв тропических лесах, вторичных лесах и на бо-
лотах Суматры, Борнео и на Малайском полуострове. Всего сейчас 
осталось 275 особей этого вида. Эти носороги ведут одиночный 
образ жизни. Они питаются на закате и рассвете, поедая листья и 
молодые побеги. Днем они любят валяться в грязи, чтобы охладить-
ся и избавиться от кожных паразитов.

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА НОВУЮ ГВИНЕЮ

ДЕНЬ 01. БАЛИ | Прибытие в аэропорт Денпасара. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. БАЛИ – ВАМЕНА | Завтрак. Трансфер в аэропорт Денпасара. Внутренний перелет в город Джаяпура, столицу 
провинции Папуа. По прибытии пересадка на рейс а/к trigana для короткого перелета в город Вамена. Трансфер и размеще-
ние в отеле the baliem Valley resort. Обед. Ознакомительная прогулка по городу Вамена. Возвращение в отель. Ужин. 
Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ВАМЕНА | Завтрак. Экскурсияпо северной части долины Балием. Переезд в деревню Дживика, откуда на-
чинается подъем на гору Мили к солевому источнику, где женщины племени Дани покажут нам, как добывать соль тра-
диционным способом. Обед. Посещение деревни Курулуи осмотр мумии знаменитого клана Дугум. Осмотр других поселе-
ний племени Дани, где дружелюбное местное население предлагает купить различные поделки и оружие, сделанное своими 
руками. Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ВАМЕНА | Завтрак. Поездка на фестиваль «Поросенка» в деревню племени Дани. По приезду в деревню 
Вас встретят члены племени во главе с вождем, одетые в свои лучшие национальные одежды. Вождь дает команду о на-
чале фестиваля, после чего начинается представление с ритуальными танцами, символизирующими уважение к гостям 
и благодарность богам. Завершением праздника является приготовление поросенка в земляной яме с горячими камнями. 
Туземцы обязательно предложат Вам попробовать мясо поросенка с печеным сладким картофелем. Возвращение в отель. 
Ужин. Ночь в отеле..

ДЕНЬ 05. ВАМЕНА | Завтрак в отеле. Экскурсия по западной части долины Балием. Мы будем проезжать по травя-
нистой саваннес гигантскими акациями, растущих на берегу реки. По пути мы сделаем остановки в поселениях Элагаима 
и Кимбим, где можно купить изделия местных ремесленников. Далее, если позволяют погодные условия и состояние дороги, 
поездка вверх по склону горы Пунчак-Джая (5030 м), или, как ее называют в честь первооткрывателя, Пирамида Карстенса, 
откуда открывается неповторимый вид на западную часть долины Балием. Посещение поселения, где впервые в 50-х годах 
сделали остановку миссионеры на западе провинции Папуа. Обед. Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ВАМЕНА | Завтрак. Сплав на плоту по реке. Переезд на открытом автобусе в район Ассологаима, откуда 
начнется нашсплав вниз по реке на экзотическом плоту. Во время путешествия Вы увидите красивейшие леса, дикие за-
росли сахарного тростника, гигантские акации и скрытые в их тени поселения Дани. Также Вы увидите местное население 
в обычной для них обстановке: мужчин на традиционных лодках из ствола дерева, ловящих рыбу и женщин моющих в реке 
сладкий картофель. Сплав заканчивается у подвесного моста Весапут. Около моста Вас будет ждать автобус. Возвраще-
ние в отель. Ужин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ВАМЕНА | Завтрак. Экскурсия по окрестностям города Вамена. Посещение центрагорода Вамена, где рас-
положен крупнейший местный рынок. Здесь можно увидеть сотни людей из племени Дани, продающих или обменивающих 
сельскохозяйственные товары, предметы быта, посуду, каменные топоры, сети из травы, лук и стрелы и многое другое. 
Поездка на рынок рядом с мостом Вамена и посещение гидроэлектростанции. Обед. Переход через подвесной мост Весапут 
к поселению Дани на другой стороне реки. Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле..

ДЕНЬ 08. ВАМЕНА – ДЖАЯПУРА | Завтрак. Трансфер в аэропорт города Вамена. Внутренний перелет в Джаяпуру. 
Обзорная экскурсия по Джаяпуре. Осмотр озера Сентани, Антропологического музея и городского рынка Хамади. Обед 
в ресторане на берегу озера. Размещение в отеле в Джаяпуре. Ужин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ДЖАЯПУРА – БАЛИ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Джаяпуры. Внутренний перелет в Денпасар.Трансфер и раз-
мещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10 – ДЕНЬ 11. БАЛИ | Завтрак. Свободное время для отдыха на океане. Возможность заказать дополнительные экс-
курсии. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. БАЛИ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Денпасара. Регистрация на международный рейс. Вылет домой.

РАФФЛЕЗИЯ АРНОЛЬДА
(RAFFLESIA ARNOLDII)

ОБЕЗЬЯНА-НОСАЧ
(NASALIS LARVATUS)

МАЛАЙСКИЙ ГОМРАЙ
(BUCEROS RHINOCEROS)

КОМОДСКИЙ ВАРАН
(VARANUS KOMODOENSIS)

СУМАТРАНСКИЙ НОСОРОГ
(DICERORHINUS SUMATRENSIS)
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Гражданам Российской Федерации (кроме граждан, имеющих дипломатические паспорта) для посещения Китая требуется виза. Консульство КНР выдает 
гражданам России как однократные, так и многократные визы. Для граждан Российской Федерации, оформивших тур через турагенства, сотрудничающие с 
китайскими туроператорами, установлен безвизовый въезд на остров Хайнань сроком пребывания до 21 дня (для групп в количестве 2 человек и более). 
Прохождение паспортного контроля в аэропорту г. Санья осуществляется по безвизовым спискам, которые заранее подает на границу принимающая 
сторона. Для въезда в Тибет требуется наличие визы КНР. Отдельной визы в Тибет не существует, однако для иностранцев, независимо от того, из какой 
страны они прибыли, въезд возможен только при наличии официального туристического разрешения властей, которое выдает туристическое бюро 
Автономного района Тибета (Tibet Tourism Bureau), сокращенно ТАР. Поездка в Тибет в соответствии с законами КНР возможна лишь в составе группы 
туристов (не менее 5 человек). Отдельно разрешение не продается, а предоставляется только при покупке группового тура ТАР, который можно заказать 
либо непосредственно в отделениях бюро в Китае (в городах Пекине, Чэнду, Сиане, Шанхае, Синине и Сянгане) или в Непале (при этом необходимо будет 
оформить также визу Китая в консульстве КНР в Катманду). Групповые туры также можно приобрести в туристических фирмах этих стран. 

Для посещения Китая специальных прививок не требуется.

Климат в Пекине
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1 Озеро Сиху (или Западное озеро) в городе Ханчжоу 
2 Палеонтологический заповедник Чэнцзян 
3 Древний город Ксанаду (Шанду) 
4 Рисовые террасы Хунхэ-Хани  
5 Синьцзян — Тянь-Шань 
6 Дворцы императоров династий Мин и Цин в Пекине и Шэньяне 
7 Гробница первого императора династии Цинь  
8 Пещеры Могао  
9 Гора Тайшань  
10 Стоянка «пекинского человека» в Чжоукоудяне 
11 Великая Китайская Стена 
12 Гора Хуаншань  
13 Пейзажная достопримечательная зона Хуанлун  
14 Пейзажная достопримечательная зона Цзючжайгоу  
15 Пейзажная достопримечательная зона Улинъюань 
16 Комплекс древних строений в горах Уданшань  
17 Исторический ансамбль дворца Потала в городе Лхаса 
18 Горная императорская резиденция и окружающие ее храмы в Чэндэ 
19 Храм и гробница Конфуция и имение семьи Кун в городе Цюйфу 
20 Национальный парк Лушань
21 Гора Эмэйшань и статуя «Большой Будда» в Лэшани  
22 Исторический город Пинъяо  
23 Классические сады в городе Сучжоу  

КИТАЙ

24 Старый город Лицзян 
25 Летний дворец и императорский парк в Пекине 
26 Храм Неба: императорский жертвенный алтарь в Пекине 
27 Наскальные рельефы в Дацзу 
28 Горы Уишань  
29 Старинные деревни Сиди и Хунцунь на юге провинции Аньхой  
30 Гробницы императоров династий Мин и Цин  
31 Пещерные храмы Лунмэнь  
32 Гора Цинчэншань и древняя оросительная система Дуцзянъянь  
33 Пещерные храмы Юньган  
34 Национальный парк Три параллельные реки, провинция Юньнань 
35 Столичные города и гробницы древнего царства Когурё  
36 Исторический центр города Макао (Аомынь)  
37 Древний город Иньсюй  
38 Резерваты гигантской панды в провинции Сычуань 
39 Дяолоу и деревни Кайпина, провинция Гуандун 
40 Карстовые отложения Южного Китая, провинция Юньнань 
41 Глинобитные дома Тулоу в провинции Фуцзянь 
42 Национальный парк горы Саньциншань, провинция Цзянси 
43 Гора Утайшань 
44 Исторические памятники Дэнфын у подножия горы Суншань 
45 Данься 
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ГРАНД ТУР ПО КИТАЮ

ДЕНЬ 01. ПЕКИН
Завтрак. Прибытие в аэропорт Пекина. Трансфер и размещение в отеле. Обзорная экскурсия по Пекину. Площадь Небесного 
Спокойствия Тяньаньмэнь — самая большая площадь в мире. Обед. Императорский дворец Гугун — запретный город, на-
считывающий 9999 отдельных помещений, хранящих антикварные предметы императорского быта. Чайная церемония. 
Музей жемчуга. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ПЕКИН
Завтрак. Экскурсия по окрестностям Пекина. Музей нефрита. Экскурсия на Великую Китайскую Стену — единственное 
человеческое творение, отчетливо видимое даже с Луны. Обед в загородном ресторане. Диагностика в Тибетском центре. 
Возвращение в Пекин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ПЕКИН — СИАНЬ
Завтрак. Экскурсия в парк Бейхай и Храм Неба с обедом. Трансфер на вокзал и посадка на поезд в Сиань. Ночной переезд.

ДЕНЬ 04. СИАНЬ | Прибытие в Сиань. Встреча с гидом. Трансфер и размещение в отеле. Обзорная экскурсия по Сианю.
Музей терракотового войска императора Цинь Шихуанди. Обед. Старинная стена города. Большая Пагода Диких Гусей. 
Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. СИАНЬ — ЛОЯН
Завтрак. Экскурсия в Баньпо. Вы побываете на стоянке древнего человека эпохи матриархата. Обед. Посещение дворца 
горячих источников (Бассейн Династии Тан). Трансфер на вокзал. Переезд поездом в Лоян. Трансфер и размещение в отеле. 
Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ЛОЯН
Завтрак. Экскурсия по Лояну и окрестностям. Гроты Лунмэнь (Врата Дракона). Обед. Посещение Храма Белой Лошади 
Баймасы. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ЛОЯН — СУЧЖОУ
Завтрак. Экскурсия в монастырь Шаолинь. Вегетарианский обед в монастыре. Трансфер на вокзал и посадка на поезд до 
Сучжоу. Ночной переезд.

ДЕНЬ 08. СУЧЖОУ — ШАНХАЙ
Прибытие в Сучжоу. Встреча с гидом. Экскурсия по Сучжоу. Сад Скромного Чиновника. Обед. Тигровый Холм, Музей Шелка. 
Переезд на поезде в Шанхай. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ШАНХАЙ
Завтрак. Обзорная экскурсия по Шанхаю. Сад Радости Юйюань. Обед. Храм Нефритового Будды Юйфосы и Река Хуанпу-
Бунд. Телебашня. Прогулка по торговой улице Накинлу. Ночь в отеле..

ДЕНЬ 10. ШАНХАЙ — ПЕКИН
Завтрак. Переезд поездом в Ханчжоу. Экскурсия по Ханчжоу. Прогулка на катере по озеру Сиху (круиз 1,5 часа), посещение 
Храма Прибежища Души Линисы, Пагоды Шести Гармоний, Музея чая. Обед. Трансфер на вокзал и посадка на поезд до Пекина. 
Ночной переезд.

ДЕНЬ 11. ПЕКИН
Прибытие в Пекин. Встреча с гидом. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 12 — ДЕНЬ 13. ПЕКИН
Завтрак. Свободный день в Пекине для дополнительных экскурсий и шопинга. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 14. ПЕКИН
Завтрак. Трансфер в аэропорт Пекина. Вылет домой.

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C −3,1 0,3 6,7 14,8 20,8 24,9 26,7 25,5 20,8 13,7 5,0 −0,9

Осадки, мм 3 5 10 25 38 73 161 140 49 23 10 2
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ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД

Великая Китайская стена была построена на севере Китая для защиты 
от кочевников. Ее общая протяженность составляет 8850 км, а соб-
ственно стена имеет длину 6259 км. Строительство стены началось 
в IV веке до н.э. и было завершено при правлении императора Цинь-
Шихуанди в III веке до н.э. Вдоль стены расположены башни на рас-
стоянии полета стрелы (200 м) и сигнальные вышки на расстоянии 
видимости костра (10 км).

Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди представляет собой 
коллекцию из 8099 статуй воинов и их лошадей, сделанных в полный 
рост из терракоты. Она была найдена в 1974 году рядом с курганом 
Лишань, внутри которого находится гробница императора. Цинь Ши-
хуанди при жизни объединил Китай и достроил Великую Китайскую 
Стену. Назначение этой глиняной армии состояло в защите амбиций 
императора в загробной мире.

Запретный город Гугун является самым большим дворцовым комплек-
сом в мире. С XV века до 1911 года здесь была главная резиденция 
династий Мин и Цин императорского Китая. По легенде в дворце на-
считывается 9999 залов. На самом деле их «всего» 8707. Запретный го-
род окружен стеной с четырьмя воротами и рвом с водой. Внутреннее 
пространство комплекса делится на публичные павильоны и личные 
чертоги семьи императора.

Благодаря большому количеству каналов и мостов Сучжоу часто на-
зывают «Восточной Венецией». Во времена династий Мин и Цин здесь 
были разбиты классические сады, в том числе Сад Скромного Чинов-
ника, Сад Томления и Сад Мастера Сетей. Основными элементами ки-
тайского сада являются беседки, пруды с лотосами и золотыми рыбка-
ми, мосты, цветники и группы камней. Функцией сада являлся отдых 
после напряженного рабочего дня.

Гроты Лунмэнь представляют собой крупнейший буддийский пещер-
но-храмовый комплекс Китая. Пещеры высечены в склонах известня-
ковых скал Сяньшань и Лунмэньшань в 12 км к югу от Лояна. Комплекс 
насчитывает около 1400 гротов, внутри которых находится более ста 
тысяч статуй Будды и его последователей размерами от 25 мм до 17 м. 
30% статуй были созданы династией Северная Вэй в V–VI веках и 60% 
династией Тан в VII–IX веках.

Лхаса расположена в Лхасской долине на высоте 3600 м. В XVII 
веке при Далай-Ламе Vгород стал политической столицей Тибета 
и оставался ей до оккупации Китаем в 1951 году. С 1959 года двор 
Далай-Ламы пребывает в изгнании в индийской Дарамсале, а Лхаса 
остается духовной столицей тибетских буддистов. Здесь стоит по-
смотреть дворец Потала и летний дворец Норбулинка, храм Джок-
ханг и окрестные монастыри Дрепунг и Сэра.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПАНДЫ
И КРУИЗ ПО РЕКЕ ЯНЦЗЫ

ДЕНЬ 01. ПЕКИН | Прибытие в аэропорт Пекина. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. За дополнительную 
плату: посещение Пекинской оперы или Шоу Кунг-фу. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ПЕКИН | Завтрак. Экскурсия по окрестностям Пекина. Посещение Великой Китайской Стены. Гробницы им-
ператоров династии Мин. Прогулка по Священному Пути. Обед. По дороге за город внешний осмотр Олимпийской деревни: 
стадион Птичье Гнездо, Водяной Куб. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ПЕКИН — СИАНЬ | Завтрак. Обзорная экскурсия по Пекину. Площадь Тяньаньмэнь — самая большая цен-
тральная площадь в мире. Запретный город — самый обширный дворцовый комплекс в мире, состоящий из более чем 9000 
помещений. Обед. Во второй половине дня посещение Храма Неба — символ города Пекин. Ужин (утка по-пекински). Трансфер 
на вокзал и посадка на поезд до Сиани. Ночной переезд.

ДЕНЬ 04. СИАНЬ | Прибытие в Сиань. Трансфер и размещение в отеле. Завтрак. Обзорная экскурсия по Сиани. Осмотр 
Городской Стены, восстановленной со времен династии Мин. Посещение мечети в мусульманском квартале, представляющей 
собой удивительный симбиоз китайской и мусульманской культуры. Обед. Вечером за дополнительную плату: Танцевальное 
представление времен династиии Тан. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. СИАНЬ | Завтрак. Посещение музея Терракотовой Армии. Армия состоит из более чем 1000 солдат III века 
до н.э, которые сохранились в отличном состоянии. Обед. Продолжение экскурсии по Сиани. Прогулка по рынку тради-
ционной китайской медицины и лекарственных трав. Посещение Большой пагоды диких гусей и Музея провинции Шэньси, где 
представлено собрание экспонатов многих китайских династий. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. СИАНЬ — ЧЕНДУ | Завтрак. Трансфер в аэропорт. Внутренний перелет в Чэнду, столицу провинции Сычуань. 
По прибытии трансфер в Лэшань. Экскурсия по окрестностям города Лэшань. Осмотр Гигантского Будды времен дина-
стии Тан, вырезанного в скалах (72 метра высотой), включая небольшую поездку на лодке по реке Мин. Обед. Возвращение 
в Ченду. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ЧЕНДУ — ЧУНЦИН | Завтрак. Обзорная экскурсия по Ченду. Сначала мы посетим научно-исследователь-
ский институт разведения Панд в пригороде Ченду. Затем Вы посетите новый и впечатляющий музей Цзиньша в городе. 
Шоппинг на традиционных улицах Ченду с большим количеством маленьких магазинов, чайных домов и ресторанов. Обед. 
Трансфер на ж/д вокзал Ченду. Переезд поездом в Чунцин. Трансфер в порт и посадка на круизный лайнер, отправляющийся 
на следующее утро. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 08. КРУИЗ ПО РЕКЕ ЯНЦЗЫ | Завтрак. Первый день круиза по Янцзы. Прибытие в «Город Привидений» Фэнду. 
«Городом Привидений» называют монастырский ансамбль на горе Пиндушань близ уездного центра Фэнду. Существовала 
легенда о двух даосских монахах, которые благодаря своему усердию достигли святости и вознеслись на Небо. Туристы, по-
сетившие Пиндушань, смогут познакомиться с широко распространенными в Древнем Китае суевериями, утверждавшими 
в частности существование привидений. Обед и ужин на корабле. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 09. КРУИЗ ПО РЕКЕ ЯНЦЗЫ | Завтрак. Второй день круиза по Янцзы. Сегодня корабль будет проплывать мимо 
первого на пути ущелья Цютан. Горы вздымаются здесь на высоту 200 метров. Второе ущелье на нашем пути- это таин-
ственное ущелье У с вершиной Богини. Экскурсия на лодке к притокам реки Янцзы, в районе гор Ушань. К вечеру Вы увидите  
третье ущелье – Силин. Обед и ужин на корабле. Ночь на корабле.

ДЕНЬ 10. КРУИЗ ПО РЕКЕ ЯНЦЗЫ — ИЧАН | Завтрак. Третий день круиза по Янцзы. Посещение плотины Три ущелья, 
крупнейшей в мире гидроэлектростанции. В 1991 году туристическая зона «Три малых ущелья» была признана одной из 40 
лучших достопримечательностей Китая. Наш корабль пройдет через восточную часть плотины. Обед. Прибытие в Ичан. 
Высадка с корабля. Размещение в отеле в Ичане. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. ИЧАН — ШАНХАЙ | Завтрак. Трансфер на вокзал. Переезд на современном скоростном поезде в Шанхай. Транс-
фер и размещение в отеле. Вечерняя прогулка по набережной Шанхая. Ужин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. ШАНХАЙ | Завтрак. Обзорная экскурсия по Шанхаю. Посещение старого города и Сада Радости, одного из 
лучших образцов китайской садовой архитектуры. Обед. Прогулка на территории бывшей французской концессии Синтянь-
ди, популярному месту с множеством магазинов, кафе и галерей. Вечером по желанию за дополнительную плату: посещение 
Акробатического шоу. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 13. ШАНХАЙ | Завтрак. Свободный день в Шанхае. За дополнительную плату экскурсия в Сучжоу или Ханчжоу. Ночь 
в отеле.

ДЕНЬ 14. ШАНХАЙ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Шанхая. Вылет домой.

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА

СИАНЬ. ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ
ЦИНЬ ШИХУАНДИ КЛАССИЧЕСКИЕ САДЫ СУЧЖОУ
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ыНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ ПАРК
ЧЖАНЦЗЯЦЗЕ

Озеро Сиху расположено в центре Ханчжоу. С севера, юга и восто-
ка оно окружено горами. В центре озера находится остров Гушань, 
который вместе с дамбами Боди, Суди и Янгунди делит его на пять 
секторов. По берегам Сиху цветут сливы и персиковые деревья, а на 
водной глади растут лотосы. Широко известны «Десять видов озера 
Сиху». В их число входят «Два пика, пронзающие облака» и «Иволги, 
поющие в ивах».

Парк «Три ущелья» занимает участок реки Янцзы около 200 км длиной. 
По его территории проходит круизный маршрут между городами Чун-
цин и Ухань. Самым красивым является ущелье Цюйтан. Восточнее его 
находятся ущелья Уся и Силин. В 2008 году здесь была построена ГЭС, 
что привело к резкому подъему воды в реке и затопило часть террито-
рии. Помимо ущелий туристы посещают здесь город призраков Фэнду 
на горе Пиндушань.

Парк Цжанцзяцзе находится недалеко от города Цжанцзяцзе в про-
винции Хунань. Он относится кохраняемой Живописной области 
Улинъюань. Здесь можно увидеть столбовидные горы, густо порос-
шие лесом. Они образовались в результате эрозии, вызванной льдами 
зимой и растениями в летнее время. Вершины гор нередко окутаны 
облаками. Они послужили прообразом Парящих гор Пандоры в зна-
менитом фильме «Аватар».

Каменный лес Шилинь расположен в провинции Юньнань в 120 км 
юго-восточнее города Куньмин. Он образован высокими скалами из 
известняка, образовавшимися под действием воды и ветра и похожими 
на окаменевшие деревья. Самые интересные скалы называются «Лото-
совый пик», «Мать и сын, путешествующие вместе», «Носорог, глядящий 
на луну» и «Львиный павильон». Также здесь можно увидеть пещеры, 
озера и водопад.

Парк Эмейшань был создан в провинции Сычуань вокруг горы Эмэй, 
одной из четырех священных гор китайских буддистов. Гора считается 
местом Просветления бодхисатвы Самантабхадры. Первый буддий-
ский храм здесь был построен в I веке, а сейчас здесь насчитывается 
76 монастырей эпохи династий Мин и Цин. На горе можно наблюдать 
красивый рассвет и необычный природный феномен «море облаков» 
со слоями облаков над и под вершиной.

Парк Цзючжайгоу находится на севере провинции Сычуань. Его на-
звание переводится как «Долина девяти деревень». На территории 
парка растут умеренные и горные широколиственные леса с энде-
мичными видами бамбука и рододендрона. Здесь обитают большие 
панды и золотистые курносые обезьяны. На территории парка мож-
но увидеть десятки озер с голубой, бирюзовой или зеленой водой, 
ущелья и каскадные водопады.

КОРА ВОКРУГ
СВЯЩЕННОЙ ГОРЫ КАЙЛАС

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА

ДЕНЬ 01. ПЕКИН | Прибытие в аэропорт Пекина. Трансфер и размещение в отеле 3*. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ПЕКИН — ЛХАСА | Завтрак. Трансфер в аэропорт Пекина. Внутренний перелет в Лхасу. Трансфер, размещение 
в отеле в Лхасе. Акклиматизация. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ЛХАСА | Завтрак. Экскурсия по Лхасе. Дворец Потала, зимняя резиденция Далай-Лам. Дворец строился и пере-
страивался с VII года по XVII век. Во дворце имеется 999 комнат, в том числе великолепные залы Красного и Белого Дворцов, 
множество часовен и крытые террасы резиденции Далай-Ламы. В дворцовом храме Пабалаканг находится священная ста-
туя Авалокитешвары. Здесь же располагается личный монастырь Далай-Ламы, религиозная школа, кельи, сокровищница 
и кладовые помещения. Посещение монастыря Джокханг XVII века. Сюда приходят паломники, чтобы поклониться священ-
ной статуе Будды Шакьямуни, привезенной в Лхасу в VII веке. Посещение Института Тибетской медицины, где познакомим-
ся с историей, современностью и чудесами тибетской медицины. В музее тибетской медицины при институте Вы увидите 
полное собрание медицинских танок, традиционных икон медицинского содержания, выполненных на ткани. По желанию 
можно пройти бесплатную диагностику и получить рекомендации доктора. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ЛХАСА | Завтрак. Экскурсия в Монастырь Дрэпунг и пещерный комплекс Драк-Йерпа. Монастырь 
Дрэпунг был построен в XIV веке. Он хранит коллекцию исторических реликвий, картин и манускриптов. В монастыре 
установлена статуя Будды Будущего Майтрейи, а также хранится самая большая танка Будды Шакьямуни. Монастырь 
Драк-Йерпа был основан в XII веке на месте пещерного комплекса, сохранившегося и доныне. Здесь проводили годы в меди-
тации известнейшие учителя Тибета Гуру Ринпоче и Атиша, сюда же удалялся для медитаций царь Тибета Сронгзенгампо. 
В настоящее время здесь постоянно проживает около 15 монахов. Возвращение в Лхасу. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ЛХАСА — ШИКАДЗЕ | Завтрак. Экскурсия на Священное озеро Ямдрок и в Гьянтце. Высокогорное озеро Ям-
дрок Цхо находится на высоте 4488 метров. Оно известно благодаря своим мистическим свойствам. Это хорошее место для 
глубокой медитации. Переезд в город Гьянтце (4040 м), где мы посетим монастырь Пелкхор-Чодэ, представляющий собой ком-
плекс из 15 монастырей трех разных традиций. Здесь находится Ступа Кумбум, самая большая ступа Центрального Тибета. 
В ней пять этажей, множество комнат, статуй и алтарей. «Кумбум» означает «десять тысяч», поскольку здесь есть 10000 
изображений Будд, божеств и бодхисаттв. Мы также увидим снаружи старинный форт, построенный еще в XIV веке. Форт 
был задуман как главное оборонительное укрепление на дороге, ведущей в Лхасу с юга. Многочисленные постройки из белого 
камня и сейчас производят внушительное впечатление.Прибытие в Шикадзе. Размещение в отеле. 3*. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ШИКАДЗЕ — САГА | Завтрак. Экскурсия в монастырь Ташилумпо. Монастырь секты Желтошапочников 
Ташилумпо был построен в XV веке. Он состоит из большого молитвенного павильона, павильона Будды Майтреи и дворца 
Цзян. Монастырь знаменит гигантской медной статуей Будды Майтреи высотой 26,7 м. Тут хорошо медитировать. Пере-
езд в Сага. Размещение в гестхаузе. Ночь в гестхаузе.

ДЕНЬ 07. САГА — ДАРЧЕН | Переезд в Дарчен. Размещение в гестхаузе. Подготовка к коре (ритуальному обходу) вокруг 
священной горы Кайлас. Гид поможет Вам нанять носильщиков, лошадей или яков для коры. Ночь в гестхаузе.

ДЕНЬ 08. ДАРЧЕН — ГОРА КАЙЛАС | Первый день коры вокруг горы Кайлас. Тарбоче, Монастырь Чуку-Гомпа. Дом 
счастливого камня, Западное лицо Кайласа, монастырь Дирапук, Северное лицо Кайласа. Ночь в гестхаузе..

ДЕНЬ 09. ГОРА КАЙЛАС | Второй день коры вокруг горы Кайлас. Монастырь Дирапук, проход мимо Долины Смерти, 
кладбище Шивацал, перевал Зеленой тары, озеро Гаурикунд, Топор кармы, монастырь Зутулпук. Преодоление перевала Зеле-
ной тары в день полнолуния считается большим накоплением заслуг. Такая кора засчитывается за три. Ночь в гестхаузе..

ДЕНЬ 010. ГОРА КАЙЛАС — МАНАСАРОВАР | Завершение коры вокруг горы Кайлас. Возвращение в Дарчен. Пере-
езд на священное озеро Манасаровар. Ночь в приюте монастыря Чу на берегу озера Манасаровар (если погода не позволит, 
ночевка в гестхаузе в Дарчене).

ДЕНЬ 11. МАНАСАРОВАР — САГА | Переезд в Сага. Размещение в гестхаузе. Ночь в гестхаузе.

ДЕНЬ 12. САГА — ШИКАДЗЕ | Завтрак. Переезд из Сага в Шикадзе. Размещение в отеле 3*. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 13. ШИКАДЗЕ — ПЕКИН | Завтрак. Трансфер в аэропорт Лхасы. Внутренний перелет в Пекин. Трансфер и раз-
мещение в отеле 3*. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 13. ПЕКИН | Завтрак. Трансфер в аэропорт Пекина. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ОЗЕРО СИХУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«ТРИ УЩЕЛЬЯ» НА РЕКЕ ЯНЦЗЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
КАМЕННЫЙ ЛЕС ШИЛИНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ГОРЫ ЭМЭЙШАНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ЦЗЮЧЖАЙГОУ
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Визу для посещения Непала, россияне. Если вы прилетаете в аэропорт Катманду (Tribhuvan International Airport), виза может быть оформлена непосред-
ственно в зале прилета. Однако, виза полученная в Москве, сэкономит нервы, поэтому настоятельно рекомендуется получить визу заранее, в посольстве 
Непала в Москве. На границе с Индией, расположены иммиграционные офисы, работающие (как заявлено) 24 часа. Виза дает право на въезд в течении 6 
месяцев с момента получения. 

Для посещения Непала специальных прививок не требуется.

Климат в Бхактапуре

Климат в Катманду

Климат в Похкаре

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1

4

2

3

1 Долина Катманду 
2 Национальный парк Сагарматха (район горы Эверест) 
3 Национальный парк Ройал-Читаван 
4 Лумбини, место рождения Будды 

НЕПАЛ

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 10,0 11,7 16,1 20,0 23,1 24,4 24,4 24,2 23,6 20,0 15,3 11,1

Осадки, мм 14 17 31 54 114 256 360 314 183 59 8 14

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 10 12 17 19 23 27 25 23 22 18 14 11

Осадки, мм 2 3 19 32 82 237 375 240 175 65 7 12

Средняя температура, 0C 12.6 13.6 19.2 22.6 23.8 24.8 25.0 25.0 24.0 21.2 16.8 13.3

Осадки, мм 26 25 50 87 292 569 809 705 581 224 19 1

СОКРОВИЩА ПРИРОДЫ
И КУЛЬТУРЫ НЕПАЛА

ДЕНЬ 01. КАТМАНДУ
Прибытие в аэропорт Катманду. Трансфер и размещение в отеле. Обзорная экскурсия по Катманду. Самая большая в Не-
пале ступа Боудханатх. Храм бога Шивы Пашупатинатх. Площадь Дурбар в Катманду. На ее южной стороне находится 
Кумари-Гхар (Храм Живой Богини). Девочка, считающаяся воплощением богини Кумари, иногда выглядывает из окон храма 
иотвечает на вопросы жаждущих выражением своего лица. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. КАТМАНДУ
Восход солнца в Нагаркоте. Поездка в Нагаркот (2200 м), известный панорамными видами на снежные пики Гималаев, 
включая вершину Эвереста. Завтрак. Экскурсия в Бхактапур. Город Бхактапур расположен на пути в Тибет. Это бесценное 
хранилище средневекового искусства и архитектуры. Мы посетимплощадь Дурбар, Золотые Ворота во дворце с 55 окнами и 
площадь Гончаров с храмом бога Ганеши, покровителя гончарного искусства. В Бхактапуре находится самый большой в Не-
пале Лингам Шивы. Экскурсия в Патан. Патан известен своим музеем, храмами и мастерством ремесленников. Посещение 
площади Дурбар в Патане. Возвращение в Катманду. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. КАТМАНДУ – ПОКХАРА
Завтрак. Посещение Ступы Сваямбхунатх. Это одна из старейших буддистских ступ мира. Считается что ей более 
2500 лет. Переезд в Покхару, город у подножья Гималаев. Отсюда открывается потрясающий вид на гряду Аннапурны, включая 
гору в форме рыбьего плавника Мачапучаре. По пути за дополнительную плату: посещение деревни Невари. Размещение в от-
еле в Покхаре. Ночь в отеле..

ДЕНЬ 04. ПОКХАРА
Утренняя поездка в Сарангкот. Встреча восхода солнца над грядой Аннапурны. Возвращение в Покхару. Завтрак. За до-
полнительную плату: полет на мотопланере или параглайдинг вокруг Покхары. Экскурсия по Покхаре и окрестностям. 
Вы посетите водопад Девиса и пещеру Гуптешвар с причудливыми каменными образованиями. Лодочная прогулка по озеру 
Фева, второму по величине в Непале. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ПОКХАРА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИТВАН
Завтрак. Переезд по зрелищной дороге в Национальный парк Читван, расположенный у подножья Гималаев. Размещение 
в отеле. Сафари в Национальном парке Читван. Вас ждет сафари на спине слона, знакомство с джунглями и дикой при-
родой. В Читване обитают однорогие носороги, несколько видов оленей, обезьяны, дикие кабаны, бизоны, медведи, леопарды 
и тигры. Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИТВАН
Утренняя прогулка по Национальному парку Читван. Знакомство с птицами и растениями открытой саванны 
и джунглейсалового леса. Встреча восхода солнца. Возвращение в отель. Завтрак. Программа-брифинг о слонах. У Вас бу-
дет возможность посетить стойла слонов и узнать больше об этих огромных животных. Для самых смелых предусмотре-
на возможность почистить и искупать их. Обед. Круиз на деревянном каноэ вниз по реке Рапти. Вы увидите водных 
птиц и крокодилов на берегах реки (круиз не проводится с 15 марта по 30 сентября). Возвращение в отель. Ужин у костра 
с шоу традиционного танца с палками Тхару. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИТВАН – КАТМАНДУ
Завтрак. Переезд в Катманду. Размещение в отеле.Свободное время для отдыха и приобретения сувениров. За дополнитель-
ную плату: экскурсия в древний город Киртипур и деревню Чобхар. Вечером за дополнительную плату: ужин с фольклорным 
шоу. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. КАТМАНДУ
Завтрак. Трансфер в аэропорт Катманду. Вылет домой.
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В КАТМАНДУ

Ступа Сваямбунатх находится на вершине холма к западу от Катман-
ду. К ней ведет 365 ступеней по числу дней в году. В лесу на скло-
нах холма живут священные обезьяны, поэтому ступу Сваямбунатх 
иногда называют Обезьяньим храмом. Ступа была построена в 640 
году по указу короля Манадевы. Она украшена изображением глаз и 
бровей Будды и молитвенными флажками. Вокруг ступы находится 
несколько тибетских монастырей.

Город Бхактапур является третьим по численности населения горо-
дом страны. С XIV по XVIII века он был столицей непальской коро-
левской династии Малла. В городе сохранилось много памятников 
средневековой архитектуры, в том числе Дворец с 55 окнами и Зо-
лотые Ворота на площади Дурбар, пятиярусная пагода Ньятапола и 
Колокол Лающих Собак. Большинство населения здесь составляют 
неварцы, являющиеся искусными гончарами.

Площадь Дурбар в Катманду является одной из трех Королевских 
площадей Непала. Помимо Катманду площадь Дурбар есть еще в 
Бхактапуре и Патане. Здесь можно увидеть дворец Хануман-Дхока с 
изысканной деревянной резьбой, место коронации всех монархов 
Непала. Также здесь находится дворец Кумари-Бахал, где живет живая 
богиня Кумари. По наступлении месячных девочка уходит на пен-
сию, а жрецы ищут новую богиню.

Непал расположен в самом центре Гималайского хребта на полпути 
между Индией и Тибетом. На его территории можно увидеть высо-
чайшие горные вершины мира, такие как Эверест (8848 м), Аннапур-
на (8091 м) и гора Мачапучаре (6998 м), при взгляде с запада похожая 
на хвост гигантской рыбы. В зависимости от уровня подготовки здесь 
можно заняться альпинизмом, провести трекинг или любоваться вос-
ходом с обзорных площадок.

Долина Покхары находится в 198 км к западу от Катманду. Ее привле-
кательность для туристов обусловлена красивыми пейзажами и боль-
шими возможностями для активного отдыха. Главный город Покхара 
находится на берегу озера Фева, в котором отражаются вершины 
горного массива Аннапурны. Отсюда начинаются горные треки по 
региону. Восходящие воздушные потоки делают долину Покхары 
центром парапланеризма.

Национальный парк Читван находится в 200 км от Катманду на юге 
центрального Непала. До 1973 года здесь были королевские охотни-
чьи угодья. Около 70% территории покрыто гималайскими субтро-
пическими широколиственными лесами с преобладанием дерева 
сал, которое индуисты считают любимым деревом бога Вишну. Здесь 
можно увидеть бенгальских тигров, леопардов, индийских носорогов 
и болотных крокодилов.

ИНДИЯ И НЕПАЛ
ПАЛОМНИЧЕСТВО
НА РОДИНУ БУДДЫ

ДЕНЬ 01. ДЕЛИ | Прибытие в аэропорт Дели. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ДЕЛИ | Завтрак. Обзорная экскурсия по Дели. Вас ждет посещение минарета Кутуб-Минар и гробницы Ху-
маюна, а также поездка вдоль Ворот Индии, Дома Президента, Здания Правительства, Красного Форта и мечети Джама-
Масджид. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ДЕЛИ — ШРАВАСТИ | Завтрак. Трансфер на железнодорожную станцию Дели и выезд на поезде в Лакхнау. 
По прибытии в Лакхнау переезд в Шравасти. Размещение в отеле в Шравасти. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ШРАВАСТИ (ИНДИЯ) — ЛУМБИНИ (НЕПАЛ) | Завтрак. Посещение Шате-Махет и монастыря Джетава-
на. Монастырь был построен на месте легендарной рощи Джетавана, где Будда Гаутама на протяжении 25 лет проводил 
сезон дождей. Пересечение границы между Индией и Непалом. Переезд в Лумбини. По пути посещение местечка Капила-
васту. Считается, что именно в этом месте была расположена столица древнего царства Шакья, где Будда провел первые 
29 лет своей жизни. Размещение в отеле в Лумбини. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ЛУМБИНИ (НЕПАЛ) — КУШИНАГАР (ИНДИЯ) | Завтрак. Экскурсия в храм Майя-Деви в Лумбини.
Храм посвящен матери Будды. Он был построен в том месте, где царица Майя дала жизнь Сиддхартхе Гаутаме. Также 
Вы осмотрите колонну царя Ашоки с древними надписями. Отправление из Лумбини. Пересечение границы между Непалом 
и Индией. Переезд в Кушинагар. Размещение в отеле в Кушинагаре. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. КУШИНАГАР — ПАТНА | Завтрак. Экскурсия в храм Махапаринирвана. Храм был построен на ме-
сте ухода Гаутамы Будды в окончательную Нирвану. Осмотр ступы Рамбхар и местного музея. Переезд из Кушинагара 
в Патну. По пути посещение города Вайшали. Этот древний город часто посещал во время своего земного пути 
Сиддхартха Гаутама. В этом же городе родился Махавира, основатель религии джайнизма и один из великих учителей 
Индии. В Вайшали Вы можете увидеть Реликтовую Ступу, содержащую частички пепла Будды, монастырь Кутагараса-
ла-Вихара, где часто останавливался Просветленный, Коронационный резервуар и Пагоду Всеобщего Мира. Размещение 
в отеле в Патне. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ПАТНА — БОДХГАЯ | Завтрак. Экскурсия в город Наланда. Здесь находятся руины древнего монастыря 
и буддийского университета. Экскурсия в город Раджгир. Вы увидите японскую ступу Шанти, Скалу Грифов, где Буд-
да впервые возвестил учение о Праджняпарамите, пещеры Сантапарни, где его первые ученики встречались после смер-
ти Учителя, любимую Сиддхартхой Гаутамой бамбуковую рощу Венуванаи многое другое. Переезд в Бодхгаю. Размещение 
в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. БОДХГАЯ | Завтрак. Экскурсия по Бодхгае. Бодхгая является священным городом буддизма, потому что имен-
но здесь Будда достиг Просветления. Вы посетите храм Махабодхи и множество буддистских храмов, возведенных различ-
ными странами и представляющими полный спектр направлений буддизма. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. БОДХГАЯ — ВАРАНАСИ | Завтрак. Посещение руин древнего города Сарнатх. В Сарнатхе Будда про-
вел свою первую проповедь и разъяснил своим ученикам учение о Четырех Благородных Истинах. Переезд в Варанаси, 
священный город индуизма. Размещение в отеле. Вечером посещение индуистской церемонии Аарти на берегу 
реки Ганг. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. ВАРАНАСИ | Завтрак. Утренняя прогулка на лодке по реке Ганг.  Возвращение в отель. Обзорная экскурсия 
по Варанаси. Посещение индуистского храма Каши Вишванатх, а также Университета Индуизма. Свободный вечер для 
самостоятельного знакомства с городом. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. ВАРАНАСИ — ДЕЛИ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Варанаси. Перелет в Дели. Трансфер и размещение 
в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. ДЕЛИ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Дели. Вылет домой.

СТУПА СВАЯМБУНАТХ

КОРОЛЕВСКИЙ ГОРОД
БХАКТАПУР

ВЫСОЧАЙШИЕ ВЕРШИНЫ
ГИМАЛАЕВ

ДОЛИНА ПОКХАРЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ЧИТВАН
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(НЕПАЛ)

Отшельник Асита предсказал радже Шуддходане, что Сиддхартха 
будет либо великим царем, либо великим святым. Отец постарался 
оградить сына от религии, и 29 лет своей жизни Сиддхартха провел 
за стенами дворца. Тем не менее случай позволил царевичу убедиться 
в наличии в мире страдания, после чего он оставил дворец и стал 
аскетом. В 35 лет Сиддхартха достиг Просветления под деревом Бод-
хи в Бодхгае и стал Буддой.

Достигнув Просветления, Будда прочитал первую проповедь бывшим 
товарищам по аскезе, сделав таким образом Первый поворот колеса 
Дхармы, ведущий к освобождению. Он возвестил Четыре Благород-
ные Истины о присутствии страдания в мире, его причинах, возмож-
ности избавления от страдания и Срединном Пути, ведущем к Нир-
ване. Проповедь состоялась в Оленьей Роще, на месте которой царь 
Ашока построил город Сарнатх.

Сиддхартха Гаутама родился в 583 году до н.э. в семье раджи Шуд-
дходаны, главы царства Шакьев со столицей в Капилавасту (Непал). 
Его матери Маха Майе приснилось в ночь зачатия, что в ее тело во-
шел белый слон с шестью бивнями. По традиции царица отправилась 
рожать в дом своих родителей, но не успела и родила в Лумбини под 
священным деревом Ашока. Большая часть стран буддизма имеет 
свои храмы в Лумбини.

Вскоре после первой проповеди Будда пришел в город Раджгир, царь 
которого Бимбисара стал его последователем. Бимбисара уговорил  
Будду и его учеников остаться в Раджгире надолго, подарив им бам-
буковые рощи Венувана, идеальные для медитации. Сиддхартха про-
был в здесь 12 лет. На Скале Грифов он совершил Второй и Третий 
повороты колеса Дхармы, преподав учение о Праджняпарамите (За-
предельной Мудрости).

Древний город Вайшали находится в штате Бихар. В VI веке до н.э. 
он был столицей государства Личчхави, одной из первых республик 
в мире. Будда очень любил останавливаться в Вайшали, здесь же он 
прочитал свою последнюю проповедь незадолго до смерти. Здесь 
находятся руины монастыря Кутагарасала с колонной Ашоки, в ко-
тором останавливался Будда, и Реликтовая Ступа с замурованными 
реликвиями Учителя.

Город Кушинагар находится на севере Индии в штате Уттар-Прадеш. 
Именно его Будда выбрал местом своего упокоения. Считается, что 
после смерти Будда достиг состояния Паринирваны, или окончатель-
ной Нирваны, когда возвращение в круг перевоплощений становит-
ся невозможным. Его тело было кремировано также в Кушинагаре. 
В IIIвеке до н.э. царь Ашока построил здесь Храм и Ступу Паринирва-
ны, восстановленные в XX веке.

ДОЛИНА КАТМАНДУ 
И ПЯТИДНЕВНЫЙ ТРЕКИНГ
ИЗ ПОКХАРЫ

ДЕНЬ 01. КАТМАНДУ | Прибытие в аэропорт Катманду. Трансфер и размещение в отеле. Экскурсия по Катманду. Вы уви-
дите самую большую в Непале ступу Боудханатх ихрам бога Шивы Пашупатинатх. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. КАТМАНДУ | Завтрак. Завтрак. Посещение Ступы Сваямбхунатх. Это одна из старейших буддистских ступ 
мира. Считается что ей более 2500 лет. Экскурсия в Бхактапур. Город Бхактапур расположен на пути в Тибет. Это бесцен-
ное хранилище средневекового искусства и архитектуры. Мы посетим площадь Дурбар, Золотые Ворота во дворце с 55 окнами 
и площадь Гончаров с храмом бога Ганеши, покровителя гончарного искусства. В Бхактапуре находится самый большой в Не-
пале Лингам Шивы. Экскурсия в Патан. Патан известен своим музеем, храмами и мастерством ремесленников. Посещение 
площади Дурбар в Патане. Возвращение в Катманду. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. КАТМАНДУ – ПОКХАРА | Завтрак. Переезд в Покхару, город у подножья Гималаев. Отсюда открывается потряса-
ющий вид на гряду Аннапурны, включая гору в форме рыбьего плавника Мачапучаре. Экскурсия по Покхаре и окрестностям.
Вы посетите водопад Девиса и пещеру Гуптешвар с причудливыми каменными образованиями.  Лодочная прогулка по озеру 
Фева, второму по величине в Непале. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ПОКХАРА – ТИРХЕДУНГА (1540 М) | Завтрак. Трансфер в Биретханти (1153 м). Начало трекинга по долине 
Покхары. Дорога ведет через густой бамбуковый лес к зеленеющим полям, где пасутся коровы. После примерно четырех часов 
пути мы прибудем в маленькую деревню Тирхедунга с парой магазинчиков и висячим мостом через реку. Обед в пути. Размеще-
ние в лодже в Тирхедунге. Ужин. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 05. ТИРХЕДУНГА (1540 М) – ГХОРЕПАНИ (2855 М) | Завтрак. Второй день трекинга по долине Покхары. Пер-
вая часть пути довольно легка, так как она ведет вниз в долину. После пересечения реки Бурунгди-Кхола, будет небольшая 
остановка, чтобы насладиться видом на эту горную реку. Затем следует самый напряженный кусок из всего трека. Двигаясь 
вверх по каменным ступеням, Вы потихоньку подниметесь на высоту 2000 метров. В конце подъема Вы будете вознаграждены 
потрясающим видом на снежные гималайские пики. Последняя часть трека проходит через родендроновые заросли. Прибы-
тие в деревню Гхорепани. Обед в пути. Размещение в лодже в Гхорепани. Ужин. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 06. ГХОРЕПАНИ (2855 М) – ТХАДАПАНИ (2640 М) | Встреча рассвета на холме Пунн. Рано утром мыначнем 
подъем к холму Пунн. Восхождение займет около часа.  Поднявшись на вершину, Вы увидите, как солнце постепенно окраши-
вает белые пики Аннапурны и Дхаулагири в глубокие оранжевые краски. Возвращение в лодж. Завтрак. Третий день трекинга 
по долине Покхары. Тропа взбирается по каменному склону. Подъем на гряду занимает около полутора часов, а затем ведет 
вниз по склону к деревне Бантхати через дубовые и родедондровые леса. Деревня расположена перед большой скалой. Здесь нас 
ждет остановка для горячего обеда. После Бантхати тропа начинает подниматься, покидая влажные горные леса и входя 
в поля тростника. Тропа поднимается постепенно, в течение полутора часов, пока не достигает деревни Тхадапани. Разме-
щение в лодже в Тхападани. Ужин. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 07. ТХАПАДАНИ (2640 М) – ГХАНДРУК (1950 М) | Завтрак. Четвертый день трекинга по долине Покхары.
Тропа потихоньку ведет вниз через густой лес к Деурали. Короткий медленный спуск продолжается, проходит потоки в гор-
ных ущельях и наконец приводит к гряде, ведущей к Гхандруку. Деревня Гхандрук расположена на фонеснежных гималайских 
пиков, среди которых Аннапурна и Мачапучаре. Обед в пути. Размещение в лодже в Гхандруке. Ужин. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 08. ГХАНДРУК (1950 М) – ПОКХАРА | Завтрак. Окончание трекинга по долине Покхары. Тропа сначала идет 
по каменистому склону, затем идет высоко над рекой по широким каменным склонам. Затем дорога идет вниз через поля-
террасы к мосту над рекой Садху-Кхола и приводит к деревне Моди-Кхода, где нас ждет остановка на обед. На заключитель-
ном участке трекинга тропа пойдет по ложу речной долины, проходя через лес, потом следуя вдоль реки по неровной тропе 
и потом через рисовые террасы. После двух с половиной часов пути от обеденной остановки мы прибудем в деревню Наяпул 
(1335 м), где нас уже будет ждать машина. Переезд в Покхару. Размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ПОКХАРА – КАТМАНДУ | Завтрак. За дополнительную плату: полет на мотопланере или параглайдинг вокруг 
Покхары. Переезд в Катманду. Размещение в отеле. Экскурсия на площадь Дурбар. На южной стороне площади нахо-
дится Кумари-Гхар (Храм Живой Богини). Девочка, считающаяся воплощением богини Кумари, иногда выглядывает из окон 
храма и отвечает на вопросы жаждущих выражением своего лица. Вечером за дополнительную плату: ужин с фольклорным 
шоу. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. КАТМАНДУ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Катманду. Вылет домой.

БОДХГАЯ
(ИНДИЯ)

САРНАТХ
(ИНДИЯ)

РАДЖГИР
(ИНДИЯ)

ВАЙШАЛИ
(ИНДИЯ)

КУШИНАГАР
(ИНДИЯ)
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Гражданам Российской Федерации для поездки в Таиланд виза не требуется, в случае если они пребывают в страну с туристическими целями и на срок, не 
превышающий 30 дней. 

Для посещения Тайланда специальных прививок не требуется.

Климат в Чиангмай

Климат в Патонге

Климат в Бангкоке

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1 Исторический город Аютайя и соседние исторические города
2 Исторический город Сукотаи и соседние исторические города
3 Резерваты дикой природы Тхунгъяй и Хуайкхакхэнг
4 Археологический памятник Банчианг
5 Лесной комплекс Донгфак-Кхуям

ТАЙЛАНД

1

4
2

3
3

5

5

2
2

5

5

5

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 27,1 28,4 29,6 30,6 30,0 29,6 29,1 28,9 28,4 28,2 27,8 26,6

Осадки, мм 12 18 39 85 209 140 149 203 293 269 54 7

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 27.9 28.7 29.3 29.5 28.4 28.3 27.8 27.9 27.3 27.4 27.5 27.6

Осадки, мм 30 21 49 122 319 269 291 273 399 310 176 59

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 20.5 22.9 26.4 28.7 28.1 27.3 27.0 26.6 26.5 25.8 23.8 21.0

Осадки, мм 7,7 9,2 19,2 54,1 153,0 117,3 153,2 224,6 200,2 118,1 51,3 18,3

КРАСКИ ТАИЛАНДА

ДЕНЬ 01. БАНГКОК | Прибытие в аэропорт Бангкока. Трансфер и размещение в отеле. Посещение панорамной площад-
ки отеля Bayoke Sky. С высоты 84-го этажа Вас ждет уникальная панорама ночного Бангкока. Ужин в панорамном ресторане. 
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. БАНГКОК | Завтрак. Обзорная экскурсия по Бангкоку. Комплекс Королевского Дворца и Храм Изумрудного Буд-
ды. Храм Лежащего Будды. Прогулка по каналам Бангкока. Вы увидитетайские дома на сваяхи насладитесь панорамой Коро-
левского Дворца со стороны реки. Посещение самого большого в Таиланде океанариума. Прогулка по торговому комплексу «Сиам 
Парагон». Вечером посещение фольклорного шоу «Сиам Нирамит»с ужином. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. БАНГКОК – КАНЧАНАБУРИ | Ранний выезд из отеля. Экскурсия по провинции Канчанабури. Посещение 
плавучего рынка. На тайских лодках Вы проплывете по каналам, увидите дома на сваях и тайский рынок. Посещение Коро-
левской фабрики тикового дерева. Обед. Посещение деревни слонов. Здесь Вы увидите шоу маленьких слоников и совершите 
прогулку на слонах по джунглям и реке. Экскурсия к знаменитой железной дороге «Дороге Смерти». Вы услышите печаль-
ную историю ее возникновения и увидите небольшой поезд, который возит туристов. Затем Вы посетите пещеру Монаха, 
где можно увидеть буддистские обряды. Размещение в отеле на рекеКвай, который состоит из маленьких домиков на плотах. 
Прогулка на плоту к местному водопаду. Желающие могут искупаться в водопаде илисплавиться вниз по реке. Возвращение 
в отель. Ужин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. КАНЧАНАБУРИ – ПАТТАЙЯ | Завтрак. Посещение термальных радоновых источников. Три бассейна 
с водой различной температуры зарядят Вас энергией и бодростью. Экскурсия в парк Сайок. Вы можете искупаться в водо-
паде Сайок-Яйили просто насладиться прогулкой по парку. Обед в ресторане с видом на мост и реку Квай. Переезд в Паттайю. 
Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ПАТТАЙЯ – ОСТРОВ КО-ЧАНГ | Завтрак. Переезд на пароме на остров Ко-Чанг. Размещение в отеле. Свобод-
ное время для отдыха на море. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ОСТРОВ КО-ЧАНГ | Завтрак. Свободный день для отдыха на море. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ОСТРОВ КО-ЧАНГ | Завтрак. Морская прогулка по островам архипелага Ко-Чанг. Всего Вы увидите пятнад-
цать островов и остановитесь около пяти самых красивых. Корабль экипирован всем необходимым для путешествия. После 
обеда на борту Вам подадут чай, кофе, прохладительные напитки и десерт. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ОСТРОВ КО-ЧАНГ | Завтрак. Свободный день для отдыха на море. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ОСТРОВ КО-ЧАНГ – ПАТТАЙЯ | Завтрак. Переезд на пароме в Паттайю. Размещение в отеле. Свободное время 
для отдыха на море. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. ПАТТАЙЯ | Завтрак. Экскурсия на Крокодиловую ферму. Мы побываем впарке, объединившем в едином ансам-
бле виды тропических растений с камнями замысловатой формы. Возраст этих камней насчитывает несколько миллионов 
лет. На территории есть небольшой зоопарк, где можно увидеть страусов, тигров, слонов и оленей. Но истинными хозяева-
миэтого парка являются крокодилы. Данная ферма считается самой крупной в Таиланде. Вас ждет шоу дрессировщика этих 
опасных рептилий, по окончании которого можно будет сфотографироваться верхом на крокодиле. Возвращение в отель. 
Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. ПАТТАЙЯ | Завтрак. Экскурсия в тропический сад Нонг-Нуч. Здесь Вы увидите большую коллекцию орхидей, 
пальм, кактусов и папоротников. В общей сложности здесь представлено свыше 670 видов растений и гибридов. В парке есть 
копия Версальского сада, искусственные водопады и фонтаны, коллекция бансай и оригинальные скульптуры. В павильоне ба-
бочек Вы сможете полюбоваться на бабочек различных видов. Посещение национального тайского шоу. Шоу показывает 
церемонии бракосочетания и посвящения в монахи, тайский бокс, бои на палках и имитацию боя на слонах. Также Вас ждет 
шоу со слонами, во время которого слоны рисуют картины и играют в футбол, делают массаж всем желающим и танцуют 
ламбаду. Возвращение в отель. Свободный вечер. Вечером поездка на шоу трансвеститов «Тиффани». Ночь в отеле

ДЕНЬ 12. ПАТТАЙЯ | Завтрак. Свободный день для отдыха на море. За дополнительную плату: экскурсия в Аюттхаю, древ-
нюю столицу Таиланда. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 13. ПАТТАЙЯ – БАНГКОК | Завтрак. Трансфер в аэропорт Бангкока. Вылет домой.

9190

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА «Grand orChId»

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$



а
к

т
уа

л
ьн

ы
е 

ц
ен

ыБАНГКОК. ВАТ-ПХРА-КЕО
(ХРАМ ИЗУМРУДНОГО БУДДЫ)

Большой Дворец Бангкока расположен на острове Раттанакосин по 
соседству с храмом Ват-Пхра-Кео. Он был построен в 1785 году для 
короля Рамы I и до середины XX века был главной королевской ре-
зиденцией. В настоящее время король здесь не живет, но часть его 
помещений используется для официальных церемоний. Туристам 
разрешается посетить белоснежный дворец Дусит, деревянный пави-
льон Апхон-Пхимок и ряд других павильонов.

Руины города Аюттхая находятся в 100 км к северу от Бангкока в месте 
слияния рек Чаупхрая и Пасак. Город основан в 1350 году и 467 лет был 
столицей Сиама. К XVII веку здесь проживало свыше 1 млн жителей. 
В 1767 году Аюттхая была сожжена бирманцами. Здесь можно осмо-
треть руины королевского дворца, храм Ват-Пхра-Си-Санпхет с тремя 
большими ступами, храм Ват-Ратчабура с фресками и статуями Будды 
и другие храмы.

Храмовый комплекс Ват-Пхра-Кеонаходится наострове Раттанакосин, 
расположенном на берегу реки Чаупхрая и отделенном от остального 
города каналом. Комплекс состоит из бота (павильона) Изумрудного 
Будды, где хранится жадеитовая статуя сидящего Будды высотой 66 см, 
чеди (ступы) с вмурованной костью Будды, библиотеки с текстом свя-
щенной книги Трипитака и пантеона со статуями королей правящей 
династии Чакри.

Парк Кхауяй является старейшим и вторым по величине националь-
ным парком Таиланда. Он расположен на плато Кхорат на северо-
востоке страны. Большая часть парка покрыта лугами и вечнозелены-
ми лесами. Здесь можно встретить индийских слонов, гималайских 
медведей, тигров, обезьян гиббонов и индийских оленей мунтжаков. 
На территории парка находятся водопады Хео-Нарок и Хео-Суват, из-
вестные по фильму «Пляж».

Чиангмай был основан в 1296 году в качестве столицы северного коро-
левства Ланна. Центр города обнесен крепостной стеной. В Чиангмае 
сохранилось много древних храмов. Из них самым старым является 
храм Ват-Чианг-Ман XIII века с изысканной деревянной резьбой. Храм 
Ват-Тьет-Йот построен по образцу храма Махабодхи. На его терри-
тории высажены отпрыски дерева Бодхи, под которым Будда достиг 
Просветления.

Чианграй был построен королем Меграем в 1262 году как столица 
королевства Ланна, однако уже в 1296 году столичный статус пере-
шел к Чиангмаю. Город находится вблизи Золотого Треугольника на 
границе с Лаосом и Бирмой, поэтому он служит удобным местом 
ночевки при посещении горных деревень. Здесь следует осмотреть 
храм Ват-Пхра-Кео с копией статуи Изумрудного Будды, а также бе-
лоснежный современный храм Ват-Ронг-Кхун.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СЕВЕРУ ТАИЛАНДА

ДЕНЬ 01. ЧИАНГМАЙ
Прибытие в аэропорт Чиангмая. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ЧИАНГМАЙ
Завтрак. Обзорная экскурсия по Чиангмаю.Осмотрхрамов старого города, окруженного крепостными стенами. По-
сещение храма Ват-Пхра-Тхат-Дой-Сутхеп, самого почитаемого в Северном Таиланде. Обед. Посещение ремесленной 
деревни.Вы сможетепонаблюдать за процессом изготовления шелка и знаменитых чиангмайских зонтиков.Возвращение 
в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ЧИАНГМАЙ
Завтрак.Экскурсия в Национальный парк Дой-Интханон.Осмотр водопада Вачиратхан.Посещение деревни горного 
племени Монов. Обед. Посещение пагод-близнецов Короля и Королевы, расположенных на вершине горы Интханон (2595 м), 
являющейся самой высокой точкой Таиланда.Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ЧИАНГМАЙ – ЧИАНГРАЙ
Завтрак. Экскурсия в Чианграй.По пути посещение горячих источников. Осмотр старинных храмов Чианграя с изыскан-
ной деревянной резьбой, а также современного белоснежного храма Ват-Ронг-Кхун, самого красивого в городе. Обед. Прогул-
ка на лодке по реке Кок с остановкой в деревне длинношеих женщин племени Каренов.Размещение в отеле в Чианграе. Ночь 
в отеле

ДЕНЬ 05. ЧИАНГРАЙ
Завтрак.Экскурсия по окрестностям Чианграя.Мы увидим гору Дой-Мэ-Салонг, на склонах которой в деревне Мэ-Салонг 
крестьяне выращивают чай. Посещение чайной плантации и дегустация разных сортов чая. Обед. Посещение виллы Коро-
левы Матери Дой-Тунг и сада цветов. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ЧИАНГРАЙ – ЧИАНГМАЙ
Завтрак. Экскурсия по Золотому Треугольнику.Посещение храма обезьян и деревни Мэсай на границе с Бирмой. Обед. 
Путешествие по району Золотого Треугольника, расположенному на границе Таиланда, Лаоса и Бирмы.Прогулка по верхо-
вьям реки Меконг с остановкой в небольшой лаосской деревне.Переезд в Чиангмай. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ЧИАНГМАЙ – ПАЙ
Завтрак. Посещение сада орхидей и слоновьей деревни.Вас ждетзанимательное шоу слонов ичасовая прогулка на сло-
нах по джунглям. Обед. Переезд в деревню Пай. Размещение в отеле. Ночьв отеле.

ДЕНЬ 08. ПАЙ – МЭХОНГСОН
Завтрак. Экскурсия по горным деревням.Остановка в деревне горных племен Лису. Посещение пещеры Лод. Обед. Посеще-
ние деревни Каренов.Прибытие в город Мехонгсон, расположенный недалеко от границы с Бирмой. Размещение в отеле. Ночь 
в отеле.

ДЕНЬ 09. МЭХОНГСОН – ЧИАНГМАЙ
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мэхонгсону.Осмотр нескольких храмов с традиционной бирманской архитектурой.
Переезд в Чиангмай.Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. ЧИАНГМАЙ
Завтрак. Трансфер в аэропорт Чиангмая. Регистрация на международный рейс. Вылет домой.

БАНГКОК
 БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК АЮТТХАЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
КХАУЯЙ

ДРЕВНИЕ ХРАМЫ
ЧИАНГМАЯ

ЧИАНГРАЙ
ВОРОТА ЗОЛОТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
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(СТРАНЫ ИНДОКИТАЯ, КИТАЙ)

Карены представляют собой группу родственных народов, прожи-
вающих на юге и юго-востоке Бирмы и северо-западе Таиланда. Жи-
вут карены сельским хозяйством, выращивая рис и разводя буйволов 
и коз. У многих групп каренов женщины носят латунные кольца на 
шее, начиная с пяти лет. С возрастом количество колец растет и при-
водит к удлинению шеи. На самом же деле растет не шея, а опускается 
ключица, сдавливая грудную клетку.

Народность Апатани проживает в штате Аруначал-Прадеш на северо-
востоке Индии. Они живут в плодородной долине Апатани, где выра-
щивают рис или просо, пользуясь при этом исключительно мотыгой. 
Эти люди являются анимистами и верят в божества природных стихий 
и военного дела, а также в параллельные миры. Женщины апатанио-
бычно прокалываютсебе носы и вставляют в них пробки, чтобы их не 
похитили соседние народы.

Хмонги представляют собой этническую группу, входящую в семью 
народов Мяо. Они происходят из Южного Китая, откуда они были вы-
теснены в Лаос и горы Вьетнама и Таиланда. Разные группы хмонгов 
отличаются национальным костюмом. Бывают черные, белые и зеле-
ные хмонги. Хмонги являются анимистами, верящими, что у человека 
есть несколько душ. Они почитают предков и по всем сложным вопро-
сам обращаются к шаманам.

Бали-Ага являются потомками древнего народа, проживавшего на Бали 
до массовой иммиграции индуистского населения Явы. Их можно 
встретить в деревне Труньян на берегу озера Батур и в деревне Тен-
ганан на востоке Бали. Они говорят на древнем диалекте балийско-
го языка и сохранили анимистические верования. Бали-ага известны 
необычным похоронным обрядом, при котором трупы и скелеты хра-
нятся под особым деревом.

Ибаны живут в джунглях малазийского штата Саравак. Они являются 
самыми известными из даяков, то есть аборигенных племен острова 
Борнео. Для ибанов характерно проживание в длинных общинных до-
мах-лонгхаусах на сваях. Ибаны являются анимистами с культом при-
роды и элементами шаманизма. Долгое время они были охотниками за 
головами, причем головы врагов до сих пор можно увидеть в их домах.

Племя Пенаны проживает в тропических лесах острова Борнео. В 
отличие от даякских народов, занимающихся земледелием, пенаны 
ведут образ жизни охотников и собирателей. В качестве пищи они 
используют мясо кабанов, оленей, обезьян и птиц, на которых они 
охотятся с помощью трубки с отравленными стрелами. Женщины 
племени собирают дикие растения. В отличие от даяков, они живут 
не в лонгхаусах, а небольших хижинах.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЕЗДЕ
ЭПИЧЕСКИЙ ТАИЛАНД

ДЕНЬ 01. БАНГКОК
Прибытие в аэропорт Бангкока. Трансфер и размещение в отеле Mandarin oriental bangkok 5* в номере категории superior 
room. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. БАНГКОК – РЕГИОН ИСАН
Завтрак. Трансфер на вокзал Бангкока. Посадка на поезд Ориент-Экспресс, следующий по маршруту «Эпический Таиланд». При-
ветственный прием на борту поезда. Отправление в направлении региона Исан, расположенного на северо-востоке Таиланда. 
Ужин в вагоне-ресторане. После ужина Вы можете получить прогноз у штатного астролога поезда или выпить вечерний кок-
тейль в вагоне-баре. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 03. РЕГИОНИСАН–БУРИ-РАМ
Завтрак. Прогулка с гидом до одной из традиционных деревень региона Исан. Здесь Вы сможете принять участие 
в ритуале «бай-сии» (священная нить). Этот волнующий тайский ритуал проведет один из деревенских старейшин, ко-
торый завяжет священные нити вокруг Вашего запястья, чтобы создать Вам магическую защиту во время путешествия. 
Возвращение на борт. Обед. Переезд в небольшой городок Сикхорафум. Посещение храма Прасат-Сикхорафум. Этот 
кхмерский храм XI Iвека нечасто посещают иностранные туристы. Вечерний коктейль на территории храма после экс-
курсии. Возвращение на поезд. Ужин. Отправление в направлении городка Бури-Рам. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 04. БУРИ-РАМ – ЧИАНГМАЙ
Завтрак. Прибытие в городок Бури-Рам. Экскурсия в храм Фаном-Рунг. Сегодня утром мы побываем еще в одном почи-
таемом кхмерском храме XII века. После знакомства с храмовым комплексом мы также посетим одну из соседних дере-
вень, чтобы понаблюдать за работой прядильщиц, создающих ткани из шелка. Возвращение на поезд. Обед. Отправление 
в направлении старинного города Чиангмай на севере Таиланда. Ужин с блюдами региональной кухни, приготовленными из 
местных продуктов. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 05. ЧИАНГМАЙ – ЛАМПАНГ
Завтрак. Прибытие в Чиангмай, столицу древнего королевства Ланна, которое на несколько сотен лет старше Бангкока. Свобод-
ное время в Чиангмае. За дополнительную плату: посещение слоновьей фермы или экскурсия по самым почитаемым храмам 
Чиангмая. Также Вы можете потратить вторую половину дня, гуляя по городским бутикам. Обед в лучших традициях королев-
ства Ланна. Возвращение на борт. Отправление в сторону города Лампанг. Ужин. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 06. ЛАМПАНГ – ПАК-ЧОНГ
Завтрак. Прибытие в Лампанг. Экскурсия по Лампангу. Вас ждет прогулка в традиционном конном экипаже, запряженном 
лошадками-пони. По пути мы осмотрим особняк Бан-Сао-Нак (Дом с множеством колонн), в наше время превращенный 
в музей. После осмотра дома и его сады мы насладимся утренним чаем на лужайке. Возвращение на борт. Обед. Отправление 
в направлении города Пак-Чонг. Вечерний коктейль и вкусный ужин. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 07. ПАК-ЧОНГ – БАНГКОК
Завтрак. Экскурсия в Национальный парк Кхауяй. Мы начнем знакомство с парком с небольшой прогулки в сопровожде-
нии гида-натуралиста, который покажет нам диких животных в их естественной среде обитания. Затем мы отправимся 
на автобусе в винодельческое поместье Гран-Монте, одно из самых известных в стране. Здесь нас ждет обед в знаменитом 
ресторане поместья. После обеда мы прогуляемся по территории винодельни и продегустируем местные вина. Возвращение 
на борт. Отправление обратно в Бангкок. Прощальный ужин-коктейль. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 08. БАНГКОК
Завтрак. Прибытие в Бангкок. Трансфер и размещение в отеле Mandarin oriental bangkok 5* в номере категории superior room. 
Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. БАНГКОК
Завтрак. Трансфер в аэропорт Бангкока. Вылет домой.

КАРЕНЫ
(ТАИЛАНД, МЬЯНМА)

АПАТАНИ
(ИНДИЯ)

БАЛИ-АГА
(БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ)

ИБАНЫ
(БОРНЕО, МАЛАЙЗИЯ)

ПЕНАНЫ
(БОРНЕО, МАЛАЙЗИЯ И ИНДОНЕЗИЯ)
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Гражданам России и СНГ для въезда в Японию требуется виза. С 17 мая 2006 г. все иностранные граждане старше 16 лет, въезжающие в Японию, должны 
сдавать отпечатки пальцев. C 20 ноября 2007 г. в дополнение к процедуре сканирования отпечатков пальцев вводится обязательное фотографирование лица 
каждого въезжающего на территорию страны. Лица, по каким-либо причинам отказывающиеся проходить процедуру биометрической идентификации, 
лишаются права въезда в Японию. Пограничные службы могут отказать во въезде любому гражданину, если есть подозрения в его причастности к 
террористическим организациям. 

Для посещения Японии специальных прививок не требуется.

Климат в Кагосиме

Климат в Китами

Климат в Токио

Климат в Тояма

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

13
8

1 Буддийские памятники в местности Хорюдзи  
2 Замок Химедзи 
3 Горы Сираками 
4 Остров Якусима 
5 Исторические памятники старой части Киото и в городах Удзи и Оцу 
6 Исторические села Сиракава-го и Гокаяма 
7 Мемориал Мира в Хиросиме (купол Генбаку) 
8 Синтоистское святилище Ицукусима 
9 Памятники исторической части города Нара 
10 Святилища и храмы Никко 
11 Замки «гусуку» и связанные с ними памятники древнего царства на островах Рюкю 
12 Священные места и дороги паломников в горах Кии  
13 Полуостров Сиретоко (остров Хоккайдо)  
14 Серебряная шахта Ивами Гиндзан 
15 Исторические памятники города Хираидзуми 
16 Острова Огасавара 
17 Фудзияма 

ЯПОНИЯ

6

15

17

10

14

11

122
777777

5

3

16

4

13

9

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 6,1 6,5 9,4 14,6 18,9 22,1 25,8 27,4 23,8 18,5 13,3 8,7

Осадки, мм 53 57 119 126 139 169 155 169 210 200 90 52

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C -9 -8,3 -3,1 4,9 10,8 14,85 18,95 20,35 15,5 9 1,95 -4,95

Осадки, мм 42,5 32,8 46,1 47,3 58,8 59,5 86,0 102,9 111,3 68,9 48,1 49,1

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 7,2 8,3 11,4 16,4 20,1 23,4 27,4 27,9 25,1 20,0 14,5 9,2

Осадки, мм 87,4 102,7 160,6 229,8 259 399,5 303,7 213,1 216,4 106,1 87,6 70,9

Средняя температура, 0C 2,85 3,25 6,55 12,25 17,25 21,25 25,25 26,9 22,65 16,75 11,05 6

Осадки, мм
259.5 

10.217
172.1 
6.776

158.5 
6.24

122.2 
4.811

134.2 
5.283

182.6 
7.189

240.4 
9.465

168.3 
6.626

220.2 
8.669

160.7 
6.327

234.4 
9.228

247.0 
9.724

ЯПОНСКАЯ КЛАССИКА

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА «JIC traVeL»

ДЕНЬ 01. ТОКИО
Прибытие в аэропорт Нарита утренним рейсом. Переезд в Токио. Обед. Обзорная экскурсия по Токио. Посещение искус-
ственного острова Одаиба, на котором расположен выставочный автосалон Toyota. Комплекс горячих источников. Феше-
небельный район Гиндза. Размещение в отеле в Токио. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ТОКИО
Завтрак. Продолжение обзорной экскурсии по Токио. Сегодня Вы увидите район небоскребов Синдзюку, синтоист-
ский храм Мейдзи-дзингу, буддийский храм Асакуса (Сенсо-дзи) с торговой при храмовой улице Накамсе, а также квар-
тал электроники Акихабара и площадь перед Императорским дворцом. Обед. Возвращение в отель. Свободный вечер. 
Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ТОКИО — КИОТО
Завтрак. Встреча с гидом и трансфер пешком на станцию Синагава. Посадка на сверхскоростной поезд «синкансен» для пере-
езда в Киото. Встреча с гидом на платформе в Киото. Экскурсия в Нару. Во время экскурсии по древней столице Японии Вы 
увидите буддийский храм Тодай-дзи и Большого Будду, парк Нара с ручными оленями и синтоистский храм Касуга-тайша. 
Обед. Возвращение в Киото. Размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. КИОТО
Завтрак. Экскурсия по Киото. Осмотр буддийского Золотого Храма Кинкаку-дзи, Сада Камней Рёсан-дзи, Храма Чистой 
Воды Кёкумизу-дера и Замка Сёгунов Нидзё-дзё. Обед. Переезд на станцию Киото. Отправление из Киото в Токио (гид 
провожает группу до вагона). Прибытие на станцию Синагава. Встреча с гидом на платформе и трансфер пешком в отель. 
Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ТОКИО
Завтрак. Экскурсия на курорт Хаконэ. Мы начнем сегодняшнюю экскурсию с посещения информационного центра у под-
ножия горы Фудзи, затем поднимемся на обзорную площадку на пятом уровне Фудзи. Также сегодня нас ждет поездка на 
канатной дороге по долине гейзеров Овакудани, расположенной в кратере вулкана Камияма. Обед. Мини-круиз по озеру Аси. 
Возвращение в Токио. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ТОКИО
Завтрак. Свободный день в Токио для дополнительных экскурсий и шопинга. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ТОКИО
Завтрак. Трансфер в аэропорт Нарита. Вылет домой.
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ГОРА ФУДЗИ

Золотой Павильон расположен на берегу озера Кёкоти в западной 
части Киото. Он был построен в 1397 году как частная вилла ото-
шедшего от дел сёгуна Асикага Асимицу, а после его смерти был 
перестроен в буддийский храм. Кинкаку-дзи состоит из трех этажей, 
верхние два из которых покрыты листами чистого золота. Его окру-
жает прекрасный сад XIV века, а отражение павильона в озере явля-
ется одним из лучших видов Японии.

Нара была построена по образцу современной ей китайской сто-
лицы Чанъань (Сиань) и с 710 по 784 год была столицей Японии. 
В городе сохранились древние храмы VII – VIII веков. Одним из са-
мых интересных является синтоистский храм Касуга-Тайся (768 год) 
посвященный клану Фудзивара. Также стоит посетить храм Тодай-дзи 
(745 год) с гигантской статуей Будды Дайбуцу. В храмовых парках 
Нары живут священные ручные олени.

Гора Фудзи является действующим вулканом конический формы 
(3776 м). В последний раз Фудзи извергался в 1708 году. Эта гора 
является священной для синтоистов. Здесь находится святилище 
Хонгу-Сэнгэн. Лучшие виды на Фудзи открываются из района Пяти 
Озер и издолины гейзеров Овакудани. Восхождение на Фудзи воз-
можно только в июле и августе. У подножия горы расположен тер-
мальный курорт Хаконе.

Камакура была основана в 1192 году сёгуном Минамото-но Ёритомо 
и до 1333 года была столицей сёгуната. Здесь находится бронзовая 
статуя Будды Дайбуцу (11 м), вторая по величине в Японии после 
Будды Дайбуцу в Наре (15 м). Она расположена на открытом воздухе, 
причем на нее можно подняться. Также интересен храм Хасэ-Каннон 
с огромной статуей одиннадцатиголовой богини Каннон и гигант-
ским колоколом XIII века.

Замок Окаяма-дзё был построен в XIV веке для аристократического 
рода Нава. Из-за необычного для Японии черного цвета он получил 
название «Замок Воронов». В 1686 году вокруг замка был разбит сад 
Коракуэн, считающийся одним из трех самых красивых пейзажных 
садов Японии. В саду много прудов с островками и мостиками, чай-
ных домиков и павильонов. Здесь цветут абрикосы, вишни и ирисы, а 
осенью пламенеют клены.

Остров Миядзима находится в 10 минутах езды на пароме от Хиро-
симы. Он считается одним из трех лучших пейзажных мест Японии. 
Здесь находится синтоистское святилище Ицукусима-дзиндзя (593 
год), возведенное на сваях прямо над морем. Во время прилива храм 
полностью окружен водой. Выступающие из воды ворота-тории яв-
ляются символом Японии. Также здесь стоит посмотреть парк Мо-
мидзии Обезьяний парк на горе Мисэн.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ЯПОНИИ

ДЕНЬ 01. ТОКИО
Прибытие в аэропорт Нарита. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ТОКИО – ОСАКА
Завтрак. Обзорная экскурсия по Токио. Район небоскребов Синдзюку с обзорной площадкой в здании муниципалитета 
Токио. Сад Синджюку-Гёэн. Остановка у Императорского дворца. Жемчужиной экскурсии является район Асакуса. Вы на-
сладитесь не только великолепным храмовым ансамблем Сэнсодзи, но и сможете приобрести сувениры на длинных улочках 
с магазинчиками. Здесь шумно и многолюдно независимо от дня недели. Трансфер на вокзал Токио. Переезд на скоростном 
поезде синкансен в Осаку. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ОСАКА
Завтрак. Экскурсия в город Нара. Посещение храма Тодайдзи, внутри которого на лепестках священного лотоса восседа-
ет статуя Будды, храма Касуга-Тайся и парка Нара, где Вы сможете покормить ручных оленей. Возвращение в Осаку. Ночь 
в отеле.

ДЕНЬ 04. ОСАКА
Завтрак. Обзорная экскурсия по Осаке. Осмотр замка и парка Осаки. Посещение видовой площадки в современном не-
боскребе Умэда-Скай-Билдинг. Прогулка по торговой улице Синсайбаси. Во второй половине дня самостоятельное посещение 
парка «Юниверсал Студиос» или Океанариума. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ОСАКА
Завтрак. Экскурсия в Киото. Посещение Золотого павильона Кинкакудзи. Музей Кимоно. Осмотр замка Нидзёдзё. Любование 
видом Киото с террасы храма Киёмидзу. Возвращение в Осаку. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ОСАКА – ХИРОСИМА
Завтрак. Самостоятельный трансфер на вокзал Осаки. Переезд на скоростном поезде синкансэн в Хиросиму. Встреча на вок-
зале с гидом. Экскурсия на остров Миядзима. Вы увидите храм Ицукусима, один из самых живописных в Японии, и подни-
митесь на фуникулере на вершину острова, откуда открывается незабываемый вид. Возвращение в Хиросиму. Размещение 
в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ХИРОСИМА – ТОКИО
Завтрак. Обзорная экскурсия по Хиросиме. Осмотр замка Хиросимы. Японский сад Сюккээн и мемориальный парк Мира. 
Трансфер на вокзал Хиросимы. Переезд на скоростном поезде синкансэн в Токио. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ТОКИО
Завтрак. Переезд на поезде до станции Камакура. Экскурсия по Кумакуре. Для японцев данное место является популярным 
морским курортом и известным историческим городом. Центральный храм Цуругаока-Хатимангу. Прогулка по улочкам 
Камакуры с сувенирными магазинами. Огромная статуя бронзового Будды (13 м), внутрь которой можно войти. Храм Ха-
сэ-Канон. Переезд в Йокогаму. Экскурсия в район Минато-Мирай XXI (Порт XXI века). Здесь находится самым высокий 
небоскреб в Японии Лэндмарк-Тауэр высоой 300 метров. Возвращение в Токио. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ТОКИО
Завтрак. Свободный день в Токио. Возможность заказать дополнительные экскурсии. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. ТОКИО
Завтрак. Трансфер в аэропорт Нарита. Регистрация на международный рейс. Вылет домой.

КИОТО. ЗОЛОТОЙ ПАВИЛЬОН
КИНКАКУ-ДЗИ

НАРА
ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ЯПОНИИ

КАМАКУРА
СТОЛИЦА ВЕЛИКИХ СЁГУНОВ

ОКАЯМА
ВОРОНИЙ ЗАМОК

МИЯДЗИМА
ОСТРОВ ХРАМОВ
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(КИОТО)

Рёкан находится в тихой деревне Судзендзи на полуострове Идзу со 
знаменитыми термальными источниками. Гордостью этой гости-
ницы, которой уже 300 лет, является расположенная в саду сцена 
традиционного театра Но. Каждый из 19 номеров рёкана имеет вид 
на сады, пруд и сцену театра Но, семейную ванну и интернет. На его 
территории есть термальные источники и СПА. В номерах рёкана 
сервируют традиционный банкет кайсеки.

Городок Курасики в префектуре Окаяма славится красивым город-
ским ландшафтом с каналами, горбатыми мостиками и торговыми 
складами. Рёкан Kurashiki раньше был домом богатого сахарного 
магната. Он расположен в центре города на берегу канала и состоит 
из двух бывших складов и двух новых зданий. Всего в рёкане 5 тра-
диционных номеров с LCd телевизором. Семейная ванна и банкет 
кайсеки под запрос.

Рёкан расположен в центре Киото с 15 минутах на такси от ж/д 
станции. В переводе с японского его название означает «дом паду-
ба» в честь дерева, которое в Японии считается символом святости. 
Это рёкан был любимым местом отдыха писателя Ясунари Кавабата. 
Каждый из его 28 номеров имеет индивидуальный дизайн, доступ в 
интернет и традиционную семейную ванну. В номерах рёкана серви-
руют традиционный банкет кайсеки.

Рёкан расположен на термальном курорте Хаконе у подножия Фуд-
зи. Историческое здание рёкана, построено в традиционном стиле с 
множеством крытых деревянных переходов. В его 39 номерах есть 
традиционная семейная ванна и доступ в интернет. Сервировка бан-
кета кайсеки в номере под запрос. На территории рёкана есть СПА-
центр с горячими источниками, массажный кабинет, бассейн и сауна, 
бар, ресторан и конференц-зал.

Рёкан расположен на курорте Ямасиро-Онсэн на западном побере-
жье острова Хонсю. В переводе с японского его название означает 
«естественное состояние». Здание рёкана стоит на холме, где раньше 
был буддийский храм. В его дизайне используются дзенские мотивы. 
В каждом из 17 номеров имеется ванна «ротенбуро» на открытом воз-
духе. На территории рёкана имеются горячие источники, СПА, сауна, 
кафе и чайная комната.

Рёкан построен посреди бамбуковой рощи на полуострове Идзу. 
История гостиницы ведет отчет от традиционного японского ресто-
рана, который в 1970 году переехал сюда из Токио. Шеф повар рёка-
на имеет 50-летний опыт приготовления киотского банкета кайсеки. 
Все 15 номеров в гостинице оформлены в традиционном японском 
стиле. На территории рёкана имеются источники, массажный каби-
нет, бар, салон и конференц-зал.

ВОСХОЖНЕНИЕ НА ФУДЗИ

ДЕНЬ 01. ТОКИО
Прибытие в Аэропорт Нарита. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. За дополнительную плату: Экскурсия на 
насыпной остров Одайба. Вы посетите комплекс горячих японских источников Оэдо-Онсэн-Моногатари, где сможете одеть 
легкое кимоно «юката»и принять горячую японскую ванну. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ТОКИО – ФУДЗИ
Завтрак. Первый день восхождения на Фудзи. Переезд в Хаконэ. Подьем на канатной дороге в долину гейзеров Овакудани. 
Переезд к подножию горы Фудзи. Посещение туристического центра на пятой станции. Подъем до восьмой станции. Раз-
мещение в горной хижине с душем и туалетом на этаже. Ночь в хижине.

ДЕНЬ 03. ФУДЗИ – НАГОЯ
Второй день восхождения на Фудзи. Подъем на вершину Фудзи для встречи рассвета. Спуск до пятой станции. Переезд 
на станцию Одавара. Посещение термального комплекса Юнессан. Отдых на источниках. Переезд на скоростном поезде 
синкансен в Нагоя. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. НАГОЯ – КИОТО
Завтрак. Экскурсия по префектуре Гифу. Посещение замка Инуяма, который входит в список национальных сокровищ 
Японии и парка Уракуэн, известного чайным домиком Джоан. Экскурсия в парк Йоро, мир перевернутой реальности. Здесь 
нельзя найти ни одной ровной поверхности. Возвращение в Нагою. Переезд на скоростном поезде синкансен в Киото. Раз-
мещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. КИОТО
Завтрак. Свободный день в Киото. За дополнительную плату: Обзорная экскурсия в Киото. Золотой и Серебряный храмы. Храм 
чистой воды Кийомидзу-Дэра с панорамным видом на Киото.Храм Ясака-Дзиндзя. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. КИОТО – ЙОНАГО
Завтрак. Переезд на скоростном поезде синкансен в Окаяму. Обзорная экскурсия по Окаяме и Курасики. Посещение сада 
Кораку-эн, одного из Трех Великих Садов Японии. Посещение «Замка ворона» в Окаяма, который получил название из-за чер-
ного цвета стен, напоминающих перья ворона. Посещение квартала эпохи Эдов Куросики, где в любое время года под ивами 
гуляют девушки в кимоно, а атмосфера полностью передает дух прежней Японии. Переезд на электричке в Йонаго. Транс-
фер и размещение в готеле с минеральным источником. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ЙОНАГО
Завтрак. Экскурсия в Мацуэ. Местные жители бережно хранят воспоминания о когда-то живших здесь лордах клана 
Мацудайра и их верных вассалах самураях. Даже в фамилиях местных жителей звучит история их знаменитых предков. 
Экскурсия начнется с посещения замка Мацуэ, который за свою четырехсотлетнюю историю ни разу не перестраивался. 
затем Вас ждет  обед в пивном ресторане, где варят отличное свежее пиво, катание на лодке по каналам вокруг замка и ос-
мотр настоящего дома самурая. Японский сад Адачи несколько лет подряд был признан лучшим садом Японии. Это уникаль-
ное место, где виды сада и прекрасные образцы японской живописи сливаются воедино. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ЙОНАГО – ТОКИО
Завтрак. Экскурсия в Идзумо. Великое святилище Идзумо-Тайся, старейшее из синтоистский святилищ Японии. Маяк Идзу-
мо-Хиномисаки, который входит в списокста маяков, имеющих всемирную историческую ценность. С площадки на вершине 
маяка открывается чудесный вид на острова Оки, горную гряду и побережье с песчаными пляжами. Посещение винодельни 
Симанэ с дегустацией девяти видов вина. Трансфер на вокзал Мацуэ с гидом. Переезд ночным поездом в Токио. Ночь в поезде.

ДЕНЬ 09. ТОКИО
Прибытие в Токио. Трансфер и размещение в отеле. Свободный день в Токио. За дополнительную плату: Экскурсия в Никко. Вы 
посетите святилище Тосёгу, один из древнейших храмов Японии, прокатитесь по зигзагообразной дороге Ироха-Зака и сможе-
те увидеть величественный водопад Кегон. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. ТОКИО
Завтрак. Трансфер в аэропорт Нарита. Регистрация на международный рейс. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

РЁКАН ASABA
(ПОЛУОСТРОВ ИДЗУ)

РЁКАН KURASHIKI
(КУРАСИКИ)

РЁКАН GORA-KADAN
(ХАКОНЕ)

РЁКАН BENIYA MUKAYU
(ПРЕФЕКТУРА ИСИКАВА)

РЁКАН YAGYU-NO-SHO
(ПОЛУОСТРОВ ИДЗУ)
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Лайнер Silver Galapagos

дата день порт прибытие отпраВЛение

22 Фев 2014 Сб Балтра, Галапагосы, Эквадор. прогулки по полям из лавы до полудня

22 Фев 2014 Сб
Залив Сульиван, Сантьяго, Эквадор. исследуйте обнаженное во время отливов дно моря, 
пышные мангровые деревья и леса скалезии

после полудня

23 Фев 2014 Вс Бартоломе, Эквадор. посмотрите на пеликанов и и пингвинов, гуляющих вдоль берега моря до полудня

23 Фев 2014 Вс
Пляж Плайя-Эспупилья, Сантьяго, Эквадор. Займитесь плаванием и снорклингом в 
компании зеленых морских черепах, морских львов и скатов

после полудня

24 Фев 2014 пн
Мыс Пунта-Висенте-Рока, Изабелла, Эквадор
пройдите сквозь ароматные леса деревьев с запахом ладана пало Санто

до полудня

24 Фев 2014 пн
Мыс Пунта-Эспиноса, Фернандина, Эквадор. 
Столкнитесь с самой большой колонией морских игуан

после полудня

25 фев 2014 Вт Калета-Тагус, Изабелла, Эквадор. понаблюдайте за уникальным видом бескрылого баклана. до полудня

25 Фев 2014 Вт
Залив Элизаветы, Изабелла, Эквадор. zпосетите один из самых вулканически активных 
районов на Земле

после полудня

26 Фев 2014 Ср
Почтовое отделение, Флореана, Эквадор. 
откройте для себя лагуну с морской водой в кратере вулкана

до полудня

26 Фев 214 Ср Мыс Пунта-Корморант, Эквадор. прочитайте надписи в пещерах 1800-ых годов 20 века после полудня

27 Фев 2014 Чт
Галапагосская Цветная Гора, Сан-Кристобаль, Эквадор
Узнайте о громадной истории островов и ранних норвежских поселенцах

до полудня

27 фев 2014 Чт
Холм Визард-Хилл, Сан-Кристобаль, Эквадор. Вы сможете увидеть диких фламинго (в 
сезон) и гнездящихся морских черепах, а также колонии  гигантских черепах и морского льва

после полудня

28 Фев 2014 пт
Лос-Хемелос, Санта-Крус, Эквадор. 
Сфотографируйте уникальные каменные леса (конические скалы).

до полудня

28 Фев 2014 пт Станция Чарльза Дарвина и Пуэрто-Айора, Санта-Крус после полудня

01 Мар 2014 Сб Балтра, Галапагосы, Эквадор до полудня

КРУИЗ ИЗ БалтРЫ, ГалапаГосЫ (ЭКвадоР) в БалтРУ, ГалапаГосЫ (ЭКвадоР)

КРУИЗ «КлассИчесКая антаРКтИКа» ИЗ УшУайя (аРГентИна) в УшУайя (аРГентИна)

Лайнер Silver Explorer

дата день порт прибытие отпраВЛение

20 Фев 2014 Чт Перелет в Ушуайа из Буэнос-Айреса и посадка на борт Silver Explorer 17:00

21 Фев 2014 пт
Пролив Дрейка. пролив известен своими бурными водами, которые являются результатом встре-
чи холодного северного течения и теплого экваториального. течения поднимают на поверхность 
множество мелких морских обитателей, что привлекает большое количество морских птиц и китов.

22 Фев 2014 Сб Пролив Дрейка. не забудьте свою фотокамеру, чтобы снять ночью стоящее в зените солнце!

23 - 27 Фев 2014 Вс-Чт

Полуостров Антарктида. приплывая в антарктиду, за каждым поворотом может оказаться новое 
и захватывающее дух приключение. Как только паковый лед будет становиться толще, для всех ста-
нет очевидно, что судно продвигается все ближе к антарктическому белому ледяному безмолвию. 
отдаленная и ни на что не похожая, антарктика притягательна своими захватывающими скуль-
птурами айсбергов и обрушающимися ледниками, возможностью близко столкнуться с морскими 
млекопитающими. Можно понаблюдать за тюленями, загорающими на медленно плывущих льди-
нах и за горбатыми китами, полосатиками Минке и дельфинами-касатками, которые всплывают 
из глубины холодных вод. Каждый день мы будем пытаться выходить в море на Зодиаках, и, если 
условия позволят, то мы будем путешествовать среди красочных айсбергов или высаживаться на 
берег, чтобы посетить колонии  пингвинов и, возможно, нанесем приветственный визит на на-
учно-исследовательские станции во главе с нашей командой экспертов по естествознанию. Гибкий 
маршрут позволяет нам использовать в своих интересах благоприятные морские и погодные усло-
вия. руководствуясь жаждой познания в лучших традициях экспедиционных круизов, лидер экспе-
диции и капитан судна будут ежедневно  определять самый лучший курс корабля в зависимости от 
погоды, ледовой обстановки и дикой природы, с которыми мы можем столкнуться. 

08:00 18:00

28 Фев 2014 пт
Пролив Дрейка. Возвращаясь обратно в Ушуайу по проливу дрейка, у  нас будет возможность 
понаблюдать за теми моментами жизни птиц и дикой природой, которые мы могли пропустить 
проплывая пролив в первый раз. 

01 Мар 2014 Сб
Пролив Дрейка. В этот день у пассажиров будет возможность посетить дополнительные презен-
тации и лекции на борту.

02 Мар 2014 Вс Ушуайа, Аргентина. 08:00

www.silversea.com

Лайнер Silver Shadow

ДАТА День порТ прибыТие оТпрАВЛение

19 Мар 2014 Ср Сингапур, Сингапур 17:00

20 Мар 2014 Чт День в море

21 Мар 2014 пт Ко Самуи, Тайланд 09:00 14:00

22 Мар 2014 Сб бангкок, Тайланд 08:00

23 Мар 2014 Вс бангкок, Тайланд 16:00

24 Мар 2014 пн День в море

25 Мар 2014 Вт Хошимин, Вьетнам 12:00

26 Мар 2014 Ср Хошимин, Вьетнам 14:00

27 Мар 2014 Чт нячанг, Вьетнам 08:00 13:00

28 Мар 2014 пт Мэй Чан, Хю/ Дананг, Вьетнам 08:00 17:00

29 Мар 2014 Сб День в море

30 Мар 2014 Вс Гонконг, Китай 08:00

КРУИЗ  ИЗ сИнГапУРа (сИнГапУР) в ГонКонГ (КИтай)

КРУИЗ ИЗ лас-пальмас, КанаРсКИе остРова (ИспанИя), в БаРселонУ (ИспанИя)

КРУИЗ ИЗ оКленда (новая ЗеландИя) в мельБУРн (австРалИя)

Лайнер Silver Shadow

ДАТА День порТ прибыТие оТпрАВЛение

04 Янв 2014 Сб окленд, новая Зеландия 19:00

05 Янв 2014 Вс Залив островов, новая Зеландия 07:00 17:00

06 Янв 2014 Вс Торанга, новая Зеландия 08:00 17:00

07 Янв 2014 пн нейпир, новая Зеландия 13:00 18:00

08 Янв 2014 пн пиктон, новая Зеландия 12:00 17:00

09 Янв 2014 Вт Акароа, новая Зеландия 09:00 18:00

10 Янв 2014 Вт остров Стьюарт, новая Зеландия 13:00 19:00

11 Янв 2014 Ср путешествуя Milford & Dusky Sound 08:00 18:00

12 Янв 2014 Ср День в море

13 Янв 2014 Чт День в море

14 Янв 2014 Чт Хобарт, Тасмания, Австралия 08:00 17:00

15 Янв 2014 пт День в море

16 Янв 2014 пт остров Кенгуру, Австралия 13:00 23:00

17 Янв 2014 Сб Аделаида, Австралия 07:00 19:00

18 Янв 2014 Сб День в море

19 Янв 2014 Вс Мельбурн, Австралия 08:00

Лайнер Silver Wind

ДАТА ДЕНЬ ПОРТ ПРибыТиЕ ОТПРАВЛЕНиЕ

24 Мар 2014 Пн Лас Пальмас, Канарские острова, испания 22:00

25 Мар 2014 Вт Арресифе, Канарские острова, испания 08:00 16:00

26 Мар 2014 Ср Фуншал, Мадейра, Португалия 13:00

27 Мар 2014 Чт Фуншал, Мадейра, Португалия 23:00

28 Мар 2014 Пт День в море

29 Мар 2014 Сб Агадир, Морокко 08:00 13:00

30 Мар 2014 Вс Касабланка, Марокко 07:00 20:00

31 Мар 2014 Пн Гибралтар, Великобритания 13:00 23:00

01 Апр 2014 Вт Малага, испания 07:00 22:00

02 Апр 2014 Ср Мелилья, испания 08:00 18:00

03 Апр 2014 Чт Картахена, испания 08:00 17:00

04 Апр 2014 Пт барселона, испания 13:00

05 Апр 2014 Сб барселона, испания
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НЕОБЫЧНЫЕ ИДЕИ
ДЛЯ ОТДЫХА В АФРИКЕ

СОВЕРШИТЬ ВОСХОЖДЕНИЕ
НА КИЛИМАНДЖАРО

ПОНАБЛЮДАТЬ
ЗА ГОРНЫМИ ГОРИЛЛАМИ

УВИДЕТЬ ВЕЛИКУЮ МИГРАЦИЮ
КОПЫТНЫХ

ПОГУЛЯТЬ ПО АЛЛЕЕ БАОБАБОВ
НА МАДАГАСКАРЕ

ПОСЕТИТЬ ДРЕВНИЕ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ЭФИОПИИ

ПРОПЛЫТЬ ПО НИЛУ
НА РОСКОШНОМ КРУИЗНОМ 
ЛАЙНЕРЕ

ОТПРАВИТЬСЯ НА САФАРИ
ПО ЦВЕТУЩЕЙ ПУСТЫНЕ В ЮАР

ПОГРУЗИТЬСЯ С АКВАЛАНГОМ
ВО ВРЕМЯ ГОНА САРДИН

СЪЕЗДИТЬ В ГОСТИ В ДЕРЕВНЮ
ПЛЕМЕНИ ХИМБА В НАМИБИИ

ПОЛЮБОВАТЬСЯ ИНОПЛАНЕТНЫМ
ПЕЙЗАЖЕМ ДОЛИНЫ АФАР В 
ЭФИОПИИ

АФРИКА
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КЕНИЯ

Для посещения Кении гражданам России необходима виза. Визу можно оформить в консульском отделе посольства Кении в Москве либо непосредственно 
на границе, при въезде в страну в пункте прибытия в Кению на  срок до 3 месяцев. Срок действия паспорта должен составлять не менее шести месяцев на 
момент въезда.Важно! В паспорте должна быть как минимум одна чистая страница для проставления визовых штампов. Все въезжающие должны иметь на 
руках обратные билеты и доказательства наличия достаточных средств на весь срок пребывания в стране, но не менее 500 долларов США. На практике 
наличие денежных средств проверяется крайне редко. Детям до 16 лет не требуется оформлять визу в консульстве - им выдается бесплатная виза по 
прибытии в страну. В большинстве случаев виза оформляется в течение часа после подачи документов. В случае если во время пребывания в Кении 
планируется поездка в Танзанию, Уганду, Руанду или Бурунди, а затем возвращение в Кению, для повторного въезда в страну остается действительной 
однократная виза, полученная при первом въезде в Кению на границе или в консульстве. Повторно однократную или много кратную кенийскую визу 
оформлять не требуется.

Рекомендуется за десять дней до вылета начать принимать таблетки от малярии. Необходима прививка от желтой лихорадки.

Климат в Найроби 

Климат в Момбаса

Климат в Ламу

Климат в Кисуму

1 Форт Иисус, Момбаса 
2 Система озер в Великой рифтовой долине 
3 Национальные парки на озере Туркана
4 Национальный парк и лесной резерват на горе Кения 
5 Старый город в Ламу 
6 Священные леса народа миджикенда 

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

3

4

2

2

3

3

1

5

6

6

2

САФАРИ КИЛИМАНДЖАРО КУБВА

программа разработана «Kobo SafariS»

ДЕНЬ 01. НАЙРОБИ
прибытие в аэропорт найроби. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. НАЙРОБИ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АМБОСЕЛИ
завтрак. ранний выезд из отеля. переезд через намангу в национальный парк амбосели. размещение в лодже. обед. Вечернее 
сафари в Национальном парке Амбосели. Из парка Амбосели открывается самый удачный вид на заснеженные верши-
ны Килиманджаро. Здесь можно увидеть всех представителей «Большой Пятерки», а также множество газелей, антилоп-
гну, импал, зебр, жирафов, бабуинов и более 300 видов птиц. Возвращение в лодж. Ужин. ночь в лодже. 

ДЕНЬ 03. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АМБОСЕЛИ — ОЗЕРО НАЙВАША
Утреннее сафари в Национальном парке Амбосели. завтрак. Возвращение в найроби. обед в одном из ресторанов най-
роби. переезд на озеро найваша. размещение в лодже. Свободное время для отдыха и наблюдения за животными. Большая 
часть озера окружена акациевыми лесами, изобилующими разными видами птиц. К озеру на водопой приходят многочис-
ленные стада животных. В зарослях акаций пасутся жирафы, в болотах купаются буйволы, а на отмели спят гиппопота-
мы. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 04. ОЗЕРО НАЙВАША – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАСАИ-МАРА
завтрак. переезд в национальный парк масаи-мара. размещение в лодже. обед. Вечернее сафари в Национальном парке 
Масаи-Мара. Парк Масаи-Мара знаменит ежегодной миграцией антилоп-гну. Все животные «Большой пятёрки» также 
обитают в заповеднике, а в реках Мара и Талек можно увидеть гиппопотамов. Возвращение в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАСАИ-МАРА
Утреннее сафари в Национальном парке Масаи-Мара. завтрак. Свободное время для отдыха. обед. Вечернее сафари 
в Национальном парке Масаи-Мара. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 06. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАСАИ-МАРА – МОМБАСА
завтрак. переезд в найроби. остановка в одном из отелей (без заселения). обед в знаменитом мясном ресторане Carnivore. 
Во второй половине дня трансфер в аэропорт найроби. Внутренний перелет в момбасу. трансфер и размещение в отеле. Ужин. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 07 — ДЕНЬ 10. МОМБАСА
завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Возможность заказать дополнительные экскурсии. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. МОМБАСА — НАЙРОБИ
завтрак. трансфер в аэропорт момбасы. Внутренний перелет в найроби. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 24 26 26 24 23 22 21 22 24 25 23 23

осадки, мм 38 64 125 211 158 46 15 23 31 53 109 86

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 32 32 33 31 29 29 28 28 29 30 31 33

осадки, мм 25 18 64 196 320 119 89 64 64 86 97 61

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 29,5 29,5 30 29 27,5 27,5 26,5 26,5 27 28 28,5 29,5

осадки, мм 8 7 33 111 181 97 68 41 37 57 44 26

Средняя температура, 0C 23,5 24 23,5 23 22,5 22 22 22 22,5 23,5 23,5 23,5

осадки, мм 18 81 140 191 155 84 58 76 64 56 86 107
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ыНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
АМБОСЕЛИ

озеро найваша находится в 90 км к северо-западу от найроби в 
Великой рифтовой Долине. площадь озера зависит от количества 
дождей. В XX веке оно однажды полностью пересохло, а потом на-
полнилось вновь. на озере часто бывают шторма, даже его название 
переводится как «бурная вода». здесь можно увидеть 400 видов птиц 
и много бегемотов. рядом находится парк Ворота ада с термальны-
ми источниками.

озеро накуру представляет собой содовое озеро, расположенное 
в Великой рифтовой Долине в 140 км к северо-западу от найроби. 
Из-за щелочной реакции воды в озере обильно размножается циано-
бактерия спирулина, которой питаются миллионы розовых фламин-
го. также на озере обитает множество пеликанов. на лугах и в лесу 
вокруг озера можно увидеть черного и белого носорогов, питонов, 
жирафов, львов и леопардов.

парк амбосели находится в Великой рифтовой Долине в 240 км к 
юго-востоку от найроби. Изюминкой парка является возможность 
близко подъехать к стаду слонов, а также великолепный вид на гору 
Килиманджаро. благодаря скудной растительности в амбосели удоб-
но наблюдать за животными. здесь можно увидеть 80 видов млекопи-
тающих, включая жирафов, гепардов, львов и антилоп, а также более 
400 видов птиц.

масаи-мара расположен на границе с танзанией и является продол-
жением танзанийского парка Серенгети. Каждый год между Серенге-
ти и масаи-мара происходит Великая миграция антилоп-гну и дру-
гих копытных. гну приходят в масаи-мара в начале июля, спасаясь от 
засухи, и пасутся там до октября, после чего возвращаются в Серенге-
ти. В масаи-мара обитает огромное количество львов, а также другие 
животные большой пятерки.

парк расположен на территории горного хребта абердэр в 100 км к 
северу от найроби. перепады высот в местных горах составляют от 
2100 м до 4300 м. на территории парка представлены экосистемы 
тропического леса, бамбуковых лесов и вересковых пустошей. гор-
достью парка абердэр является большая популяция редкого черного 
носорога. также здесь можно увидеть леопардов, слонов, павианов-
анубисов, и множество антилоп.

гора Кения высотой 5199 м расположена в 150 км северо-восточнее 
найроби. Это самая высокая гора в стране и вторая в африке. несмо-
тря на близость экватора, на вершине горы находятся 11 ледников, 
в связи с чем она являлась священной для многих местных племен. 
расположенный тут заповедник имеет статус биосферного резервата 
ЮнЕСКо. здесь можно увидеть 8 природных зон и множество энде-
мичных животных и растений.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В КЕНИЮ
ОТДЫХ ПО СИСТЕМЕ АНРИ ШЕНО

программа разработана «arS Vitae»

ДЕНЬ 01. НАЙРОБИ
прибытие в аэропорт найроби. трансфер и размещение в отеле. Свободное время для отдыха. Ужин в знаменитом мясном 
ресторане Carnivore. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. НАЙРОБИ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АБЕРДЭР
завтрак. переезд в ньери. обедвотеле outspan Hotel или aberdare Country Club. переезд на отельном шаттле в национальный 
парк абердэр. размещение в лодже. Вечернее сафари в Национальном парке Абердэр. Дикая природа национального 
парка Абердэр завораживает. Богатые леса поддерживают популяцию слонов, буйволов, бородавочников и несколько видов 
антилоп, таких как водяная антилопа, антилопа-дукер, суни, дик-дик, антилопа-канна, бушбок и болотный козёл. Также 
под охраной заповедника находится значительная популяция находящихся на грани исчезновения чёрных носорогов. В лесах 
можно увидеть такие виды животных, как большая лесная свинья и великолепная антилопа бонго, которая является самой 
редкой и самой знаменитой среди всех известных видов антилоп, распространённых в Кении. В национальном заповеднике 
официально зарегистрировано более 200 видов птиц. Среди них посетители могут увидеть королевского орла, охотящегося 
на обезьян, и услышать громкий и резкий односложный крик птицы-носорога. Возвращение в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 03. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АБЕРДЭР — ОЗЕРО НАКУРУ
завтрак. Возвращение на отельном шаттле в отель outspan Hotel или aberdare Country Club. Встреча с гидом и отправление на 
озеро накуру. размещение в лодже. обед. Вечернее сафари и наблюдение за птицами на озере Накуру. Озеро Накуру 
расположено в Великой Рифтовой Долине. Обилие водорослей в озере привлекает сюда розовых фламинго и множество 
других видов птиц. Из млекопитающих здесь встречаются африканский бородавочник, павианы, чёрный и белый носороги. 
Возвращение в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 04. ОЗЕРО НАКУРУ – МАЛИНДИ
завтрак. трансфер в аэропорт найроби. Внутренний перелет в малинди. трансфер и размещение в отеле Lionon the Sun 5*. Вас 
ждет уникальный отель-вилла на берегу Индийского океана. Отель расположен в огромном парке, благодаря чему его гости 
чувствуют себя в абсолютно приватной и свободной обстановке. Несколько бассейнов дополняют атмосферу эксклюзив-
ной частной виллы. К Вашим услугам семь роскошных сьютов Suite, семь просторных номеров Superior и два одноместных 
номера. Каждый номер совершенно уникален, но в каждом присутствуют черты, характерные для Lionin the Sun: африкан-
ская колониальная архитектура, антикварная мебель, ковры и покрывала ручной работы, роскошные аксессуары в ванных 
комнатах и огромные панорамные окна. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05 – ДЕНЬ 10. МАЛИНДИ
Проживание в отеле Lionon the Sun 5* на полном пансионе со специальным питанием и процедурами по системе знаме-
нитого диетолога Анри Шено. К Вашим услугам биолайт меню в ресторане и биолайт напитки, 6 грязевых обертываний, 
6 процедур гидроароматерипии, 6 душей шарко и 6 энергетических массажей по системе Анри Шено. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. МАЛИНДИ – НАЙРОБИ
завтрак. трансфер в аэропорт малинди. Внутренний перелет в найроби. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

ОЗЕРО НАЙВАША

ОЗЕРО НАКУРУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
МАСАИ-МАРА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
АБЕРДЭР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ГОРА КЕНИЯ
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ыАФРИКАНСКИЙ ЛЕОПАРД
(PANTHERA PARDUS PARDUS)

белые носороги являются самыми крупными в семействе носоро-
говых и вторыми по величине среди наземных животных. В есте-
ственной среде они встречаются только в ряде стран Южной и Цен-
тральной африки. однако их можно увидеть в национальных парках, 
например на озере накуру в Кении. белые носороги имеют серый 
цвет. В отличие от черных носорогов, их задний рог почти не развит, 
а верхняя губа широкая и плоская.

розовые фламинго из отряда фламингообразных широко распро-
странены в странах Старого Света. Эти птицы гнездятся в соленых 
или содовых озерах, морских лагунах и лиманах  в африке, Индии и 
Шри-Ланке, а также на юге Европы. тело взрослого фламинго покры-
то оперением нежно розового цвета, а крылья окрашены в пурпурно-
красный цвет. нужный им красный пигмент они получают с пищей: 
из рачков или цианобактерий.

африканский леопард является подвидом обыкновенного леопарда, 
распространенным по всей африке, кроме Сахары и самых сухих 
пустынь намибии. Самец леопарда вырастает до 200–250 см и весит 
до 60 км. В джунглях леопарды обычно меньше, чем обитающие в 
саваннах. питаются они зебрами и антилопами, реже обезьянами, 
птицами и грызунами. они неплохо лазают по деревьями, отдыхая 
на ветвях в дневное время.

трубкозубы относятся к отряду трубкозубых и обитают исключитель-
но в африке, населяя саванны и другие экосистемы, кроме дожде-
вых лесов и болот. Взрослый трубкозуб имеет рост 1–1,3 м и весит 
40–65 кг. Их толстая кожа покрыта редкими щетинистыми волосами, 
а мощные когти на лапах идеально приспособлены для рытья нор и 
разрушения термитников. трубкозубы питаются в ночное время, по-
едая термитов или муравьев.

африканские бородавочники из семейства свиней широко распро-
странены в странах африки южнее Сахары. Самец бородавочника 
вырастает до 1,5 м и может весить до 150 кг. Характерной чертой бо-
родавочников являются загнутые клыки, шесть бородавок на морде 
и мощная грива. они живут группами до 16 особей. бородавочники 
всеядны, питаясь растениями, ягодами и насекомыми.

павианы-анубисы из семейства мартышковых встречаются в 25 стра-
нах африки от мали до Эфиопии и танзании. Свое название они по-
лучили за отдаленное сходство с древнеегипетским собакоголовым 
богом анубисом. обитают они главным образом в саваннах, объе-
диняясь в иерархические группы по 15 – 150 особей. они всеядны. 
основу рациона павианов составляют растительная пища, птичьи 
яйца и насекомые.

ПРОГУЛКА ПО КЕНИИ
НА ВЕРТОЛЕТЕ

ДЕНЬ 01. НАЙРОБИ
прибытие в аэропорт найроби. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. НАЙРОБИ – ГОРА НЬИРО
Встреча с гидом на рассвете и трансфер на вертолетную площадку. Перелет в долину Сугута. Мы начнем утро с посеще-
ния одной из самых диких и труднодоступных долин Северной Кении. Наш вертолет будет лететь достаточно низко, 
чтобы Вы смогли насладиться фантастическими пейзажами Великой Рифтовой Долины. Посадка в кратере Силали, 
чтобы насладиться завтраком-пикником, пока солнце не начало припекать. Перелет к горе Ньиро. Мы оставляем по-
зади горячую пустыню и отправляемся в горный лес, растущий на склонах горы Ньиро. Здесь нас ждет обед рядом с при-
родными скальными бассейнами, от которых веет прохладой. Перелет на озеро Туркана. Мы покидаем на время гору 
Ньиро и отправляемся к изумрудному озеру Туркана. Длина озера составляет 180 км. Туркана является самым большим 
в мире пустынным озером, населенном крокодилами. Здесь мы сможем порыбачить на гигантского нильского окуня на 
острове Южный или посетить одну из отдаленных деревень, жители которых до сих пор живут согласно древним тра-
дициям своего племени. Перелет в лодж Desert Rose. Этот роскошный лодж расположен на склонах уже нам известной 
горы Ньиро. здесь нас ждет ужин, после которого Вы сможете насладиться прекрасным вечером на открытом воздухе, глядя 
на усыпанное звездами ночное небо. ночь в лодже.

ДЕНЬ 03. ГОРАНЬИРО – ПЛАТО ЛАЙКИПИЯ
завтрак. Перелет к горе Ол-Лолокве. Мы начинаем полет в южном направлении к Ол-Лолокве, священной горе народа Сам-
буру. Здесь нас ждет небольшая прогулка по горному лесу среди саговников, увитых лианами фикуса-душителя. Перелет на 
плато Лайкипия. Мы продолжаем движение на юг в сторону плато Лайкипия. Размещение на ранчо Borana Ranch по при-
бытии. обед. Свободное время на ранчо. Вы можете отправиться на сафари для знакомства с здешней природой, совершить 
прогулку верхом на лошади или провести вечер в наблюдении за птицами. Ужин. ночь на ранчо.

ДЕНЬ 04. ПЛАТОЛАЙКИПИЯ – ОЗЕРО БОГОРИЯ
ПерелетнагоруКения. Рано утром мы отправимся в полет над горой Кения. Вы сможете любоваться с воздуха горными 
пиками и причудливо изогнутыми горными долинами. Затем мы приземлимся на берегу красивого горного озера для за-
втрака с шампанским и ловли форели. Возвращение на ранчо. обед. Перелет озеро Богория. Мы возвращаемся в Великую 
Рифтовую Долину и приземлимся на берегу озера живописного Богория с большой колонией розовых фламинго. размещение 
в лодже. Ужин и вечерний коктейль. ночь в лодже.

ДЕНЬ 05. ОЗЕРОБОГОРИЯ – НАЙРОБИ
завтрак. перелетна вертолете обратно в найроби. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. НАЙРОБИ
завтрак. трансфер в аэропорт найроби. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$$

БЕЛЫЙ НОСОРОГ
(CERATOTHERIUM SIMUM)

РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО
(PHOENICOPTERUS ROSEUS)

ТРУБКОЗУБ
( ORYCTEROPUS AFER)

АФРИКАНСКИЙ БОРОДАВОЧНИК
(PHACOCHOERUS AFRICANUS)

ПАВИАН-АНУБИС
(PAPIO ANUBIS)
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ы ОСТРОВ ПТИЦЫ ДОДО

программа разработана

ДЕНЬ 01. МАВРИКИЙ
прибытие в аэропорт маврикия. трансфер и размещение в отеле 4*. Свободный вечер. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. МАВРИКИЙ
завтрак. Обзорная экскурсия по Маврикию. Посещение кратера потухшего вулкана Тру-о-Серф, одного из одиннадцати 
вулканов Маврикия. Шоппинг в городах Флореаль и Кюрпип, где у Вас будет возможность приобрести уникальные модели 
кораблей ручной работы, качественный кашемир и другие сувениры. Обед. Осмотр священного озера Гран-Бассен с индуист-
ским храмом. Посещение Семицветных земель Шамарель и водопадов. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. МАВРИКИЙ
завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. МАВРИКИЙ
завтрак. Морская экскурсия по Маврикию. Осмотр морского заповедника Блю-Бэй. Прогулка на катере по юго-восточ-
ной лагуне, к небольшому острову Фуке с маяком и Острову Белых Цапель. Обед на Оленьем острове. Возвращение в отель. 
Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. МАВРИКИЙ
завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. МАВРИКИЙ
завтрак. Купание с дельфинами. Мы отправимся на западное побережье Маврикия, чтобы поплавать с дикими дельфи-
нами в их естественной среде обитания. Возвращение в отель. Свободное время для отдыха на океане. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. МАВРИКИЙ
завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. МАВРИКИЙ
завтрак. Экскурсия в Порт-Луи. Посещение столицы Маврикия Порт-Луи с осмотром Площади Оружия,  Дома Правитель-
ства и собора Святого Людовика. Подъем к стоящему на холме форту Аделаида, с которого открывается отличный вид 
на город. Затем прогулка по местному базару и шоппинг на набережной Порт-Луи. Обед. Посещение ботанического сада 
Памплемус, одного из старейших ботанических садов Южного полушария. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. МАВРИКИЙ
завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. МАВРИКИЙ
завтрак. трансфер в аэропорт маврикия. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

МАВРИКИЙ

Гражданам РФ для въезда на территорию Республики Маврикий требуется виза, которая выдается по прибытии.
Необходимо предъявить:
– загранпаспорт, действительный не менее 2 месяцев со дня окончания поездки
– билет в обратную сторону
– туристический ваучер
– страховку
– заполненную форму
– подтверждение платежеспособности (из расчета 100 долларов США в день)
При выезде из страны взимается сбор 20 долларов США.

Никаких специальных прививок не требуется. Маврикий – безмалярийная зона. Но при въезде в страну из определенных стран (отражено в списке стран 
Всемирной Организации Здравохранения) с Вас могут потребовать сертификат о проведенной вакцинации против желтой лихорадки.

Климат на Маврикии

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1 Ааправаси-Гхат – иммиграционный терминал (город Порт-Луи) 
2 Убежище беглых рабов на острове Маврикий 
3 Пики, кратеры и валы на острове Реюньон 

Маврикий

Реюньон

2

1

3

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 28,9 30,0 29,1 28,8 28,2 25,0 24,2 24,1 25,3 26,8 28,0 29,1

осадки, мм 228 227 176 176 103 76 77 75 54 52 52 156
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ыГОРА МОРН-БРАБАН
(МАВРИКИЙ)

озеро гран-бассен находится в кратере потухшего вулкана в цен-
тральной части острова маврикий. оно считается священной для ин-
дуистской общины маврикия, составляющей около 49% населения. 
Индуисты верят, что в озере гран-бассен находятся воды священной 
реки ганг, чудесным образом перенесенные богом Шивой в кратер 
вулкана. на берегу озера находится индуистский храм с гигантской 
статуей Шивы.

Семицветные земли Шамарель находятся на юго-западе маврикия 
недалеко от полуострова Ле-морн. песчаные дюны в этом месте име-
ют семь различных оттенков (красный, коричневый, фиолетовый, 
зеленый, пурпурный, синий и желтый) благодаря сложным геохими-
ческим процессам разрушения вулканической породы. В 1 км отсюда 
находится водопад Шамарель, а еще южнее недавно обнаружили «До-
лину 23 цветов».

гора морн-брабан находится на полуострове Ле-морн в юго-запад-
ной части маврикия. Ее высота составляет 550 м. В XViii-XiX веках на 
вершине горы прятались беглые рабы «мороны», которые в 1835 году 
бросились вниз с утеса, увидев издали людей, спешивших сообщить 
им об отмене рабства. В настоящее время в лесах на склонах горы 
расположены охотничьи угодья, а пляж Ле-морн считается одним из 
лучших на маврикии.

ботанический сад памплемус расположен в 11 км к северо-востоку от 
порт-Луи. Во времена первого французского губернатора маэде-ла-
бурдоннэ тут находился огород для выращивания овощей, а второй 
губернатор ботаник пьер пуавр основал в памплемусе ботанический 
сад, один из старейших в южном полушарии. здесь стоит осмотреть 
озеро лилий с зарослями кувшинки Виктория регия, озеро лотосов 
и огромную коллекцию пальм.

реюньон (в прошлом остров бурбон) входит в десятку крупнейших 
экспортеров ванили. Ваниль является лианой из семейства орхид-
ные. Для получения пряности используют незрелые стручки вани-
ли, которые бланшируют в горячей воде, выдерживают неделю при 
60 оС и сушат на открытом воздухе. Лучшую бурбонскую ваниль вы-
ращивают в Санта-Сюзанне и Сен-Филиппе. здесь можно увидеть все 
стадии производства.

остров реюньон известен своей вулканической активностью. около 
20% его площади занимают лавовые поля, а все центральная часть 
острова занята вулканами и вулканическими цирками. Самым высо-
ким вулканом является потухший питон-де-ла-неж высотой 3069 м. 
зато второй по популярностивулкан питон-де-ла-Фурнез высотой 
2631 м до сих пор активен. Его последнее извержение произошло 
02 января 2010 года.

МАВРИКИЙ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

ДЕНЬ 01. МАВРИКИЙ
прибытие в аэропорт маврикия. трансфер и размещение в отеле4*. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. МАВРИКИЙ
завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Возможность заказать дополнительные экскурсии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. МАВРИКИЙ
завтрак. Выезд на глубоководную рыбалку в открытом море. У Вас будет возможность поймать голубого марлина, 
рыбу-молот, тунца или барракуду. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. МАВРИКИЙ
завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Возможность заказать дополнительные экскурсии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. МАВРИКИЙ
завтрак. Охота на оленя в охотничьем поместье Domainedes 7 Vallees. У Вас будет возможность подстрелить самку 
или двухлетнего самца оленя. За дополнительную плату охота на взрослого самца оленя. Также на территории поместья 
разрешена охота на кабанов. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. МАВРИКИЙ
завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Возможность заказать дополнительные экскурсии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. МАВРИКИЙ
завтрак. Экскурсия в природный парк Казела. Здесь Вас будет возможность пощекотать нервы, прогулявшись по парку 
в обществе львов и тигров, и сделать фотографии на память. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. МАВРИКИЙ
завтрак. трансфер в аэропорт маврикия. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

СВЯЩЕННОЕ ОЗЕРО
ГРАН-БАССЕН (МАВРИКИЙ)

СЕМИЦВЕТНЫЕ ЗЕМЛИ
ШАМАРЕЛЬ (МАВРИКИЙ)

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ПАМПЛЕМУС
(МАВРИКИЙ)

ПЛАНТАЦИИ БУРБОНСКОЙ
ВАНИЛИ (РЕЮНЬОН)

ВУЛКАН ПИТОН-ДЕ-ЛА-ФУРНЕЗ
(РЕЮНЬОН)
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ыГОЛУБОЙ МАРЛИН
(MAKAIRA MAZARA/NIGRICANS)

гигантская акула-молот широко распространена в тропических и 
теплых умеренных водах тихого, атлантического и Индийского оке-
анов. они ведут одиночный образ жизни, охотясь на различных рыб, 
скатов, кальмаров и осьминогов. Самка гигантской акулы-молот вы-
растает до 3,5 м и весит около 230 кг. Самая большая выловленная 
самка весила 580 км. Самцы обычно немного меньше самок.
Сезон: сентябрь – декабрь.

Желтоперые тунцы из семейства скумбриевых широко распростра-
нены в тропических и умеренных водах тихого, атлантического и 
Индийского океанов. они живут в поверхностных водах океана, об-
разуя крупные косяки из рыб своего вида или объединяясь с другими 
тунцами. питаются тунцы рыбой, ракообразными и кальмарами. Эти 
рыбы вырастают до 240 см и весят до 200 кг.
Сезон: март – май.

голубые марлины встречаются в тропических водах атлантическо-
го, Индийского и тихого океанов. они предпочитают одиночный 
образ жизни и большую часть жизни проводят вдали от берега, пи-
таясь мелкими стайными рыбами и кальмарами. Их мясо с высоким 
содержанием жира считается деликатесом. Самки марлина вырас-
тают до 5 м и весят до 820 кг. Самцы в четыре раза мельче.
Сезон: сентябрь – май.

Серо-голубые акулы повсеместно распространены в тропических во-
дах мирового океана между 45°северной широтыи 38°южной широты. 
они ведут донный образ жизни, встречаясь в мелких прибрежных во-
дах континентального шельфа и вблизи островов. Для этого вида акул 
характерны сезонные миграции. питаются они небольшими рыбами, 
моллюсками и ракообразными. Самки акулы вырастают до 2,5 м.
Сезон: ноябрь – апрель.

большие барракуды из семейства барракудовых распространены по-
всеместно в тропических водах мирового океана. Взрослые барраку-
ды ведут одиночный образ жизни, а молодняк собирается в стайки. 
Эти рыбы живут в толще воды, питаясь различными видами рыб. они 
могут загонять рыб на мелководье и пасти до следующей кормежки. 
Взрослая барракуда вырастает до 2 м и может весить до 2 кг.
Сезон: круглый год.

Ваху, или колючая пеламида, из семейства скумбриевых обитает в 
тропических морях мирового океана, предпочитая небольшие глу-
бины до 12 м. Это одна из самых быстрых морских рыб с яркой ти-
гриной окраской. они ведут одиночный образ жизни, питаясь тунца-
ми, прочими рыбами и кальмарами, атакуя их на огромной скорости. 
Ваху вырастают до 2,5 м и могут весить до 83 кг.
Сезон: сентябрь – декабрь.

РОСКОШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА МАВРИКИЙ И РЕЮНЬОН

ДЕНЬ 01. МАВРИКИЙ | прибытие в аэропорт маврикия. трансфер и размещение в одном из отелей цепочки LUX 5*. 
Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. МАВРИКИЙ | завтрак. Свободное время для отдыха на океане. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. МАВРИКИЙ | завтрак. Путешествие на яхте вокруг Маврикия. У Вас будет целый день, чтобы насладится 
лучшими видами Маврикия с палубы частной яхты. В середине дня Вам будет подан обед. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. МАВРИКИЙ | завтрак. Свободное время для отдыха на океане. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. МАВРИКИЙ | завтрак. Полет на частном самолете Cessna C 182. После часового полета над Маврикием Вам 
предстоит незабываемый прыжок с парашютом. Возвращение в отель. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. МАВРИКИЙ | завтрак. Свободное время для отдыха на океане. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. МАВРИКИЙ – РЕЮНЬОН | завтрак. трансфер в аэропорт маврикия. перелет на остров реюньон. трансфер 
и размещение в отеле LUX iledela reunion 5*. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. РЕЮНЬОН | завтрак. Экскурсия «Дикий юг Реюньона». Отправление в сторону города Сен-Пьер, южнее 
которого находится пляж Гран-Анс, самый красивый на Реюньоне. Это единственное место на острове, где можно увидеть 
пальмы на пляже прямо как на открытке. Переезд в сторону городка Сен-Жозеф. Здесь с утеса Манапани-ле-Бэйн можно 
окинуть взором все южное побережье. Сен-Жозеф считается воротами Дикого Юга. Он расположен в устье реки Ремпарт, 
эффектно рассекающей окрестные горы. Мы проедем по участку туристического маршрута специй и ароматов, который 
приведет нас в Сен-Филипп, один из центров выращивания бурбонской ванили. Посещение Сада Специй в городке Сен-Филипп. 
Вы увидите деревья возрастом триста лет, лекарственные и ароматические растения, фрукты, цветы и специи. Переезд 
в сторону первичного леса Маре-Лонг. Растущие здесь кусты пандануса используются для изготовления корзинок и местных 
шляпок. Дорога на юг приведет нас к большой вулканической впадине Гран-Брюл, пересеченной потоками лавы. Обязательно 
прогуляйтесь по уникальному ландшафту из застывшей лавы, 140.000 миллионов кубометров которой изверглось из жерла 
вулкана в 2007 году, уничтожив все на своем пути. С высоко расположенной обзорной площадки Вам откроется круговая 
панорама местности, по которой расплавленная лава стекала в океан. обед с типичным креольским меню. Возвращение 
в отель. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. РЕЮНЬОН | завтрак. Экскурсия к вулкану Питон-де-ла-Фурнез. Красивая и дикая дорога Сен-Ле приведет нас 
к городку Сен-Пьер на юге острова. Здесь начинается единственный маршрут, связывающий город Ле-Тампон с плато Ла-Плен-
де-Кафр, с которого открывается естественный доступ к вулкану Питон-де-ла-Фурнез. По пути мы будем проезжать через 
фермерские угодья. Вы будете удивлены, увидев как зеленые альпийские луга сменятся красными ландшафтами плато Плен-де-
Сабль. Мы сделаем остановку, чтобы осмотреть скалу Неж-де-Бёф, красиво нависающую над рекой Ремпарт. Проезжая через 
плато Плен-де-Сабль, Вы сможете любоваться лунным пейзажем с разноцветным вулканическим шлаком. Дорога приведет 
нас к перевалу Пас-де-Белькомб (2200 м), откуда открывается потрясающий вид на вулкан Питон-де-ла-Фурнез (2632 м) 
и его кратеры. На обратном пути мы посетим «Дом Вулкана». Этот футуристический музей основан на современной инте-
рактивной концепции подачи материала. Посещение музея занимательно и поучительно одновременно, при этом вы получи-
те полную информацию о геологической истории образования острова и его вулканов. А в конце экскурсии Вам покажут фильм 
об извержении в формате 3D. Обед с типичным креольским меню. При хорошей погоде на обратном пути мы остановимся у 
деревни Буа-Корт, чтобы полюбоваться гористым ландшафтом Гран-Бассен. Спуск на побережье приведет нас в город Сен-
Пьер, где можно посетить сувенирный рынок. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. РЕЮНЬОН | завтрак. Обзорная экскурсия по Сен-Дени. Мы совершим прогулку по столице острова Реюньон, 
осмотрим государственный Ботанический сад, старую ратушу, проспект Победы, кафедральный собор, набережную, рынок и 
сувенирный магазин. Наш гид расскажет Вам историю Ост-Индской компании и множество исторических анекдотов о соз-
дании и развитии города. обед с типичным креольским меню. Свободное время для шопинга. Возвращение в отель. Свободный 
вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. РЕЮНЬОН – МАВРИКИЙ | завтрак. трансфер в аэропорт реюньона. перелет на маврикий. трансфер и раз-
мещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. МАВРИКИЙ | завтрак. трансфер в аэропорт маврикия. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

ГИГАНТСКАЯ АКУЛА-МОЛОТ
(SPHYRNA MOKARRAN)

ЖЕЛТОПЕРЫЙ ТУНЕЦ
(THUNNUS ALBACARES)

СЕРО-ГОЛУБАЯ АКУЛА
(CARCHARHINUS PLUMBEUS)

БОЛЬШАЯ БАРРАКУДА
(SPHYRAENA BARRACUDA)

ВАХУ
(ACANTHOCYBIUM SOLANDRI)
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Гражданам России и СНГ для посещения Мадагаскара требуется въездная виза, которую можно оформить через посольство в Москве либо непосредственно 
по прилету в международных аэропортах страны. Необходимые документы для получения визы: туристическую визу на срок пребывания до 30 или 90 дней 
можно оформить по прилету в аэропорту, представив действующий загранпаспорт, билеты в оба конца (обычные либо распечатку электронных). За визу 
сроком пребывания до 90 дней взимается консульский сбор 140000 MGA (~$70,0), за визу сроком пребывания до 30 дней сбор не взимается.

Страна является зоной риска заболевания тропической малярией.Также есть риск заболеваний различными видами гепатита и дизентерией благодаря 
тропическому климату, поэтому по приезду в страну советуем строго соблюдать простейшие правила гигиены – прежде всего не пить некипяченую воду и 
пользоваться средствами личной гигиены. Прививка от желтой лихорадки не требуется, но при въезде у вас могут потребовать сертификат о сделанной 
прививке, если до этого вы посещали страны, где необходима вакцинация против желтой лихорадки.

Климат в Антананариву

Климат в Тулиара

Климат в Туамасина

Климат в Анцеранана

МАДАГАСКАР

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1 Природный резерват Цинги-де-Бемараха 
2 Королевский холм Амбохиманга 
3 Влажные тропические леса Атсинананы 

2
1

3

3

3

3

3

3

ПРИРОДНЫЕ ЧУДЕСА
ЮЖНОГО МАДАГАСКАРА

ДЕНЬ 01. АНТАНАНАРИВУ
прибытие в аэропорт антананариву. трансфер и размещение в отеле. обед. Обзорная экскурсия по Антананариву 
и окрестностям. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. АНТАНАНАРИВУ – АНЦИРАБЕ
завтрак. переезд в анцирабе. размещение в отеле. обед. Обзорная экскурсия по Анцирабе. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. АНЦИРАБЕ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РАНОМАФАНА
завтрак. переезд в город ремесленников амбоситра. обед. переезд в национальный парк раномафана. размещение в лодже. 
Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 04. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РАНОМАФАНА
завтрак. Экскурсия по Национальному парку Раномафана. Легкий обед в парке. Возвращение вечером в лодж. Ужин. 
ночь в лодже.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РАНОМАФАНА – РАНОХИРА
завтрак. Экскурсия в город Фианаранцуа. переезд в амбалавао. Экскурсия на бумажную фабрику Антеморо и пред-
приятие по производству шелка. обед. переезд в город ранохира, расположенный рядом с национальным парком Исало. 
размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. РАНОХИРА
завтрак. Экскурсия в Национальный парк Исало. Легкий обед в парке. Наблюдение за закатом через природную арку 
Окно Исало. Возвращение вечером в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. РАНОХИРА – ТУЛИАРА
завтрак. переезд в город тулиара. размещение в отеле. обед. Экскурсия в частный дендрарий Петиньята.Ужин. ночь 
в отеле.

ДЕНЬ 08. ТУЛИАРА
завтрак. Самостоятельное знакомство с приморским городом тулиара. приобретение сувениров. Возможность заказать до-
полнительные экскурсии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ТУЛИАРА – АНТАНАНАРИВУ
завтрак. трансфер в аэропорт городатулиара. Внутренний перелет в антананариву. регистрация на международный рейс. Вы-
лет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 26 26 26 25 23 21 20 21 24 26 27 26

осадки, мм 274 279 204 65 23 8 11 10 11 76 188 310

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 33 33 33 32 30 28 28 28 30 31 31 32

осадки, мм 95 89 36 18 16 15 6 6 8 12 22 97

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 26,5 26,5 26 25 23,5 22 21 21 21,5 23 24 25,5

осадки, мм 410 382 478 323 228 259 289 218 121 133 170 357

Средняя температура, 0C 26,5 26,5 27 27 26 24,5 24,5 24 25 26 27,5 27

осадки, мм 338 306 179 52 13 19 19 19 9 17 55 171
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ыНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
РАНОМАФАНА

парк Исало расположен на плато Хоромбе в юго-западной части 
мадагаскара в 15 км от города ранохира. главной достопримечатель-
ностью Исало являются изрезанные эрозией скалы из разноцветного 
песчаника, глубокие каньоны, пещеры, древние гробницы народа 
бара, а также природные бассейны с кристально-чистой водой. В 
парке можно увидеть 14 видов млекопитающих и 82 вида птиц, а так-
же растение «слоновья нога».

парк расположен в западной части мадагаскара в 150 км южнее горо-
да морондава и простирается от плато бемараха до реки манамбулу. 
Слово «цинги» переводится с малагасийского как «место где нельзя хо-
дить босиком». так здесь называют тип карстового ландшафта, сфор-
мировавшегося в результате эрозии местного известнякового плато 
с образованием уникального «Каменного Леса». здесь можно увидеть 
эндемичную флору и фауну.

парк раномафана относится к комплексу из шести лесных заповед-
ников «Влажные тропические леса антсинананы» (ЮнЕСКо). он рас-
положен в юго-восточной части мадагаскара в 65 км от города Фиа-
наранцуа. по территории леса протекает река наморона с порогами 
и водопадами. В парке можно увидеть 11 видов лемуров, в том числе 
золотистого лемура, питающегося эндемичным для мадагаскара ги-
гантским бамбуком.

аллеей баобабов называется группа гигантских баобабов, растущих 
по обеим сторонам грунтовой дороги между городами белони-
Цирибихина и морондава на западе мадагаскара. Самым старым де-
ревьям уже около 800 лет. В 7 км от аллеи можно увидеть два баобаба с 
сплетенными стволами. по легенде, это воплощение юноши и девуш-
ки, которые не могли быть вместе при жизни и после смерти превра-
тились в баобабы.

парк расположен на западе мадагаскара между реками бетсибока и 
махадзанга, в 115 км южнее города мадзунга. на территории парка ох-
раняется несколько фрагментов сухого тропического леса вперемеш-
ку с участками саванны, зарослями кустарников и красивыми озерами. 
на территории парка можно увидеть 129 видов птиц, 6 видов лемуров, 
два вида удавов, два вида хамелеонов и редкую мадагаскарскую щито-
ногую черепаху.

остров нуси-бе расположен на северо-востоке мадагаскара и яв-
ляется самым крупным островом одноименного архипелага с раз-
витой отельной инфраструктурой. Влажный период здесь длится с 
ноября по апрель, но четкого сезона дождей нет, поэтому отдыхать 
на острове можно круглый год. помимо песчаных пляжей и под-
водного мира остров известен плантациями иланг-иланга, а также 
французским колониальным кварталом.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ БАОБАБОВ

ДЕНЬ 01. АНТАНАНАРИВУ
прибытие в аэропорт антананариву. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. АНТАНАНАРИВУ – АНЦИРАБЕ
завтрак. переезд в анцирабе. размещение в отеле. обед. Обзорная экскурсия по Анцирабе.Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. АНЦИРАБЕ – МИАНДРИВАЗО
завтрак. Посещение фабрики полудрагоценных камней и кратерных озер Андраикиба и Тритрива. переезд в миан-
дривазо. размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. МИАНДРИВАЗО – РЕКА ЦИРИБИХИНА
завтрак. трансфер на речной причал масиакампи. Путешествие на лодке по реке Цирибихина. Высадка в месте сужения 
реки у плато Бемараха, знаменитого своим Каменным Лесом. Купание у водопада и установка лагеря. Ужин у костра. ночь 
в лагере.

ДЕНЬ 05. РЕКАЦИРИБИХИНА
завтрак. Купание в природных бассейнах. Продолжение путешествия по реке Цирибихина. Остановка в городе Амбато-
маинти и посещение леса, где обитают лемуры сифака. Обеднаборту. Прибытие в местечко Цараотана. Установка лагеря. 
Посещение местной деревни. Ужин у костра. ночь в лагере.

ДЕНЬ 06. РЕКАЦИРИБИХИНА – БЕКОПАКА
завтрак. посещение рыбацкой деревни. Дегустация жареной рыбы. Возвращение на лодку. обед на борту. прибытие на речной 
причал бело. Сход на берег. переезд в городок бекопака. размещение в лодже. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 07. БЕКОПАКА
завтрак. Экскурсия в Национальный парк Цинги-де-Бемараха. Посещение Каменного Леса «Большой Цинги». Легкий 
обед в парке. Возвращение вечером в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 08. БЕКОПАКА – МОРОНДАВА
завтрак. Экскурсия по Аллее Баобабов. Легкий обед в пути. прибытие в приморский город морондава. размещение в отеле. 
Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. МОРОНДАВА
завтрак. Свободное утро в городе морондава. приобретение сувениров. трансфер в аэропорт морондава. Внутренний перелет 
в антананариву. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ИСАЛО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ЦИНГИ-ДЕ-БЕМАРАХА АЛЛЕЯ БАОБАБОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
АНКАРАФАНЦИКА ОСТРОВ НУСИ-БЕ
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ыКОЛЬЦЕХВОСТЫЙ ЛЕМУР
(LEMUR CATTA)

пантеровые хамелеоны обитают в лесах на севере и востоке мада-
гаскара. Эти рептилии вырастают до 45 см. Самки обычно мельче 
самцов и менее ярко окрашены. Цветовой спектр хамелеона зависит 
от места обитания: на островенуси-бе они синие, а в анциранане и 
Самбаве они красные, зеленые или оранжевые. питаются хамелеоны 
насекомыми, которых они ловят с помощью длинного языка с при-
соской на конце.

пахиподиумрозулатум из семейства Кутровых в народе называют 
«Слоновья нога» из-за толстого бутылковидного стебля, от которо-
го отходят цилиндрические ветви с шипами, овальными листьями и 
ярко-желтыми цветами. Это растение встречается на центральных 
плато мадагаскара. запасы воды в полуподземном стебле-каудексе по-
зволяют «Слоновьей ноге» легко переносить засуху. период цветения 
длится с февраля по май.

Кольцехвостые лемуры из семейства лемуровых подотряда мокроно-
сых обезьян распространены в лесах и на открытых пространствах на 
юго-западе и западе мадагаскара. при росте всего 38–45 см их хвост с 
13 черными и белыми полосами имеет длину до 62 см. Хвост исполь-
зуется лемурами как балансир и как средство коммуникации. Лемуры 
живут иерархическими группами по 20–30 особей и питаются преи-
мущественно фруктами.

Фоссы из семейства мадагаскарских хищников распространены по 
всему мадагаскару, кроме центрального плато. Фоссы похожи на 
кошек внешностью и поведением, однако это внешнее сходство, их 
родственниками являются мангусты. Эти территориальные животные 
ведут одиночный образ жизни. Фоссы живут в лесу, лазая по деревьям, 
но заходят и в саванну. они питаются птицами, лемурами и другими 
животными.

Индри из семейства индриевых являются самыми крупными из со-
временных лемуров. они обитают в дождевых лесах на северо-востоке 
мадагаскара. размер взрослого индри достигает 90 см, а весят они до 
9,5 кг. Индри живут на деревьях, питаясь листьями, фруктами и лепест-
ками. они ведут дневной образ жизни, причем по утрам можно услы-
шать их громкое пение. Индри живут небольшими семьями, управляе-
мыми самкой.

большой ежовый тенрек относится к семейству тенрековые, боль-
шинство видов которого живет только на мадагаскаре. Эти жи-
вотные похожи на ежей, но не имеют к ним никакого отношения. 
большие ежовые тенреки встречаются почти во всех экосистемах 
мадагаскара. Их можно увидеть в сухих, влажных пойменных и гор-
ных лесах, саваннах и зарослях кустарников. Эти животные актив-
ны ночью и питаются животной пищей.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ
И ПЛЯЖИ МАДАГАСКАРА

ДЕНЬ 01. АНТАНАНАРИВУ
прибытие в аэропорт антананариву. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. АНТАНАНАРИВУ
завтрак. Наблюдение за птицами на озере Царасаотра. обед. Посещение зоопарка Цимбазаза и сувенирного 
рынка. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. АНТАНАНАРИВУ – МАХАДЗАНГА
завтрак. трансфер в аэропорт антананариву. Внутренний перелет в город махадзанга. трансфер и размещение в отеле. Обзор-
ная экскурсия по городу Махадзанга. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. МАХАДЗАНГА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АНКАРАФАНЦИКА
завтрак. переезд в национальный парк анкарафанцика. размещение в гестхаусе. обед. Экскурсия в Национальный парк 
Анкарафанцика. Наблюдение за птицами. Ужин. за дополнительную плату: ночная прогулка по национальному парку 
анкарафанцика. ночь в гестхаусе.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АНКАРАФАНЦИКА – МАХАДЗАНГА
завтрак. Утренняя прогулка по Национальному парку Анкарафанцика. Наблюдение за птицами. обед. Возвращение 
в город махадзанга. размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. МАХАДЗАНГА
завтрак. Морская прогулка на лодке до городка Боанамари. обед. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. МАХАДЗАНГА – ОСТРОВ НУСЕ-БЕ
завтрак. трансфер в аэропорт махадзанги. Внутренний перелет на остров нуси-бе. трансфер и размещение в отеле. Свободный 
вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08 – ДЕНЬ 11. ОСТРОВ НУСИ-БЕ
завтрак. Свободное время для отдыха на океане. Возможность заказать дополнительные экскурсии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. ОСТРОВ НУСИ-БЕ – АНТАНАНАРИВУ
завтрак. трансфер в аэропорт острова нуси-бе. Внутренний перелет в антананариву. регистрация на международный рейс. 
Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

ПАНТЕРОВЫЙ ХАМЕЛЕОН
(FURCIFER PARDALIS)

ПАХИПОДИУМ РОЗУЛАТУМ
(PACHYPODIUM ROSULATUM)

ФОССА
(CRYPTOPROCTA FEROX)

ИНДРИ
(INDRI INDRI)

БОЛЬШОЙ ЕЖОВЫЙ ТЕНРЕК
(SETIFER SETOSUS)
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ы ДЮНЫ, САФАРИ И ВОДОПАДЫ

ДЕНЬ 01. ВИНДХУК | прибытие в аэропорт Виндхука. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ВИНДХУК – ПУСТЫНЯ НАМИБ | завтрак. Экскурсия в заповедник Намибранд. Наш путь будет прохо-
дить среди дикой природы, фантастических пейзажей и возвышающихся дюн пустыни Намиб. размещение в стационарном 
лагере. Ужин на закате. ночь в лагере.

ДЕНЬ 03. ПУСТЫНЯ НАМИБ | завтрак. Экскурсия по дюнам пустыни Намиб. Нас ждет несколько походов с не-
большими переездами и сафари в пустыне, чтобы лучше познакомиться с пустынной флорой и фауной. обед в пути. Воз-
вращение в лагерь. Ужин. ночь в лагере.

ДЕНЬ 04. ПУСТЫНЯ НАМИБ – КАНЬОН СЕСРИЕМ | завтрак. Экскурсия к каньону Сесрием. После короткого 
утреннего трекинга мы отправимся через пустынные равнины к каньону Сесрием. Достигнув цели, мы проведем время среди 
удивительных песчаных гор. обед в пути. размещение в лагере в пустыне. Ужин. ночь в лагере.

ДЕНЬ 05. КАНЬОН СЕСРИЕМ – СВАКОПМУНД | завтрак. Экскурсия в Национальный парк Намиб-Науклуфт.
Проезжая через парк Намиб-Науклуфт, мы увидим драматический лунный пейзаж, а также древнее растение Вельвичия 
удивительная, растущее только в пустыне Намиб. переезд в Свакопмунд. обед. размещение в лодже. Свободный вечер для 
самостоятельного знакомства с городом. ночь в лодже.

ДЕНЬ 06. СВАКОПМУНД | завтрак. Свободный день в Свакопмунде. Возможность заказать дополнительные экскурсии. Вы 
можете покататься по дюнам на квадроциклах, заняться сэндбоурдингом или прыгнуть с парашютом. ночь в лодже.

ДЕНЬ 07.СВАКОПМУНД – СПИЦКОП | завтрак. Экскурсия на Берег Скелетов. Берег Скелетов печально известен 
многочисленными кораблекрушениями. Остовы многих кораблей до сих пор можно увидеть на берегу. А еще здесь проживает 
колония морских котиков, тысячи которых можно сфотографировать во время экскурсии. обед в пути. переезд в Спицкоп. 
размещение в лагере среди гранитных валунов. Ужин. ночь в лагере.

ДЕНЬ 08.СПИЦКОП – ОАЗИС ПАЛМВАГ | завтрак. Экскурсия в Твифелфонтейн. Мы начнем сегодняшний день 
с визита к Органным Трубам и осмотра наскальной живописи бушменов.Затем мы пересечем перевал Грутберг и окажемся 
в оазисе Палмваг, который является одним из немногих приютов для пустынных слонов. Если повезет, мы их сегодня увидим. 
обед в пути. размещение в лагере в оазисе палмваг. Ужин. ночь в лагере.

ДЕНЬ 09. ОАЗИС ПАЛМВАГ – ВОДОПАД ЭПУПА | завтрак. Экскурсия по области Каоколенд. Наш путь будет 
пролегать на север страны, через самое сердце засушливой области Каоколенд до границы с Анголой. обед в пути. размеще-
ние в лагере у берегов реки Кунене. Ужин. ночь в лагере.

ДЕНЬ 10. ВОДОПАД ЭПУПА | завтрак. Экскурсия к водопаду Эпупа. обед. Посещение деревни племени Химба. 
Возвращение в лагерь. Ужин. ночь в лагере.

ДЕНЬ 11. ВОДОПАД ЭПУПА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЭТОША | завтрак. переезд в национальный парк Этоша. 
размещение в лагере. Дневное сафари в парке Этоша. Здесь можно увидеть песчаные дюны, травянистые равнины, буш, 
холмистые леса и водоемы. Особенно интересно здесь во время сухого сезона, когда десятки тысяч животных сходятся на 
водопой. Среди них слоны, жирафы, носороги, львы, леопарды и гепарды. Местные жители называют водоемы, полностью за-
полненные животными, «место сухой воды». Возвращение в лагерь. Свободное время для отдыха. Вечером с территории лагеря 
можно наблюдать за дикими животными на освещенных участках водоема. ночь в лагере.

ДЕНЬ 12. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЭТОША | завтрак. Свободный день в национальном парке Этоша. ночь в лагере.

ДЕНЬ 13. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЭТОША – ВИНДХУК | завтрак. переезд в Виндхук. трансфер в аэропорт во вто-
рой половине дня. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

НАМИБИЯ

Для посещения страны гражданам России и стран СНГ виза в Намибию не требуется.

Никаких прививок для въезда в Намибию не требуется. Всем туристам рекомендуется иметь с собой средства защиты кожи от солнечных лучей. Также 
рекомендуем соблюдать общие правила гигиены. Что касается воды, то в крупных городах Намибии вода хорошо очищена и пригодна для питья, во время 
всех путешествий и сафари настоятельно рекомендуется использовать только бутилированную воду.

Климат в Виндхуке

Климат в Людерице

Климат в Очиваронго

Климат в Ошкати

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1 Пустыня Намиб 
2 Твифелфонтейн

2

1

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 23 22 20 19 15,5 13,5 13 15,5 18,5 21 21 23,5

осадки, мм 77 74 83 40 7 1 1 1 2 12 22 48

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 17,5 17,5 16,5 15,5 15 14,5 13,5 13 13 14 15 16,5

осадки, мм 2 2 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 24 23 22 19,5 17,5 14,5 14 17,5 21 24 24,5 25

осадки, мм 100 100 70 40 5 5 2 2 5 10 40 50

Средняя температура, 0C 25 24,5 24,5 23,5 20,5 17 16,5 20 24 23,5 23 25

осадки, мм 101 150 129 58 5 0 3 0 3 18 53 142
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ЭТОША

берегом Скелетов называется часть пустыни намиб от Свакопмунда 
до устья реки Кунене в анголе. Холодное течение, штормы и туман 
нередко приводили к кораблекрушениям в этом районе. а сильный 
прибой не давал шлюпкам отчалить от берега, и пережившие кру-
шение моряки гибли в пустыне. местные воды богаты рыбой, под-
держивая колонию морских котиков. а в пустыне можно встретить 
пустынных слонов.

Фиш-ривер – это самая длинная река намибии. она стекает с гор-
науклуфт и впадает в реку оранжевая. река полноводна только после 
дождей, а в остальное время усыхает до цепочки водных бассейнов. 
В нижнем течении она образует каньон Фиш-ривер, самый большой 
в африке. Его длина составляет 160 км при ширине 27 км и глубине 
до 550 м. В нижней части каньона находятся термальные источники 
ай-айс.

парк Этоша расположен на севере намибии в 125 км от границы с 
анголой. «Этоша» переводится с языка овамбо как «большое белое 
пространство». Это название парк получил из-за расположенного 
здесь бессточного озера Этоша, которое в сухой сезон пересыхает и 
превращается в солончак. В парке можно увидеть 114 видов млекопи-
тающих, включая слонов, леопардов, львов, пятнистую и коричневую 
гиен, трубкозуба и 340 видов птиц.

национальный парк намиб-науклуфт включает в себя часть пустыни 
намиб и горного массива науклуфт. Это самый большой сафари-
парк в африке и четвертый по величине в мире. на его территории 
находится глиняное плато Соссусфлей с песчаными дюнами и пере-
сыхающими озерами, которые называются «флей». также в парке на-
ходятся солончак Дэдфлей с лесом мертвых деревьев возрастом 900 
лет и каньон Сесрием.

Долина твифелфонтейн находится в засушливом регионе Дамарана 
севере намибии. она сложена из скалистых плит, образовавшихся 
при спаивании богатых железом частиц с песчинками. В процессе 
выветривания здесь образовались причудливые скалы, например 
«Львиный зев». также здесь обнаружено множество наскальных ри-
сунков с изображением животных и сцен охоты, самые старые из 
них датируются iii тыс. до н.э.

Водопад Эпупа находится на реке Кунене на границе намибии с ан-
голой. В переводе с языка гереро «эпупа» означает «пена», или «пада-
ющая вода». Ширина реки в этом районе всего 500 м, а общая про-
тяженность каскадов равна 1,5 км. Собственно водопад Эпупа, самый 
высокий из каскадов, имеет высоту 37 м. посещение водопада обыч-
но комбинируют с посещением местных деревень, где проживают 
племена Химба и гереро.

ЧЕТЫРЕ ПУСТЫНИ НАМИБИИ

ДЕНЬ 01. ВИНДХУК – ПУСТЫНЯ КАЛАХАРИ
прибытие в аэропорт Виндхука. Обзорная экскурсия по Виндхуку. переезд в пустыню Калахари. наш путь будет проходить 
через вторую по высоте горную цепь намибии. размещение в лодже в пустыне Калахари. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 02. ПУСТЫНЯ КАЛАХАРИ
завтрак. Свободноеутро. Вы можете самостоятельно прогуляться по окрестностям лоджа или отдохнуть у бассейна. Поездка 
по красным дюнам пустыни Калахари. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 03. ПУСТЫНЯ КАЛАХАРИ – КАНЬОН ФИШ-РИВЕР
завтрак. Экскурсия в каньон Фиш-Ривер. Сегодня мы отправимся в район каньона Фиш-Ривер, расположенного в самом 
сердце пустыни Нама-Кару. Прогулка по горам в окрестностях каньона. размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. КАНЬОН ФИШ-РИВЕР
завтрак. Экскурсия по пустыне Нама-Кару. Сегодня мы прогуляемся по краю каньона Фиш-Ривер, после чего отправимся 
на сафари для знакомства с хрупкой природой пустыни Нама-Кару. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. КАНЬОН ФИШ-РИВЕР – АУС
завтрак. переезд в городок аус, расположенный на границе Суккулентной пустыни Кару. размещение в отеле. Сафари в Сук-
кулентной пустыне Кару. Сегодня мы познакомимся с одной из двадцати самых важных экосистем мира. Возвращение 
в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. АУС
завтрак. Экскурсия в Колманскоп и Людериц. Сегодня мы отправимся города Колманскоп и Людериц, развитие которых 
связано с алмазной промышленностью. На обратном пути мы остановимся у источника, куда приходят на водопой дикие 
лошади пустыни Намиб. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. АУС – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НАМИБ-НАУКЛУФТ
завтрак. переезд в пустыню намиб, одну из старейших пустынь на земле. размещение в лодже рядом с национальным парком 
намиб-науклуфт. Свободный вечер. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 08. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НАМИБ-НАУКЛУФТ
завтрак. Утреннее сафари в Национальном парке Намиб-Науклуфт. Мы посетим дюны Соссусфлей, мертвый лес Дэд-
флей и каньон Сесрием. Возвращение в лодж. Свободное время для отдыха. Вечернее сафари в Национальном парке 
Намиб-Науклуфт. Мы увидим окаменевшие дюны и познакомимся с пустынной природой парка. Возвращение в отель. Ужин. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НАМИБ-НАУКЛУФТ – ВИНДХУК
завтрак. трансфер в аэропорт Виндхука. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

БЕРЕГ СКЕЛЕТОВ

КАНЬОН ФИШ-РИВЕР НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
НАМИБ-НАУКЛУФТ

ДОЛИНА ТВИФЕЛФОНТЕЙН ВОДОПАД ЭПУПА
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(ACINONYX JUBATUS)

антилопы-спрингбок из подсемейства настоящих антилоп обитают 
в саваннах ботсваны, намибии, анголы и Юар. они вырастают до 195 
см и могут весить до 44 кг. Эти антилопы бегают со скоростью до 100 
км/ч, а также могут подпрыгивать в высоту на 4 м. В сезон дождей они 
питаются травой, а в засуху побегами кустарников и суккулентами. 
молодые самцы и самки живут отдельными стадами, реже образуют-
ся смешанные группы.

медоеды, или лысые барсуки, входят в семейство куньих. они широко 
распространены в странах африки и азии. Эти животные обитают в 
степях и саваннах, лесах и горной местности. они ведут ночной образ 
жизни, охотясь на грызунов, птиц, змей и различных насекомых. мед 
они тоже любят и часто разоряют пчелиные гнезда. Шкура медоедов 
выдерживает укусы крупных хищников и змей, а при угрозе они из-
дают зловонный запах.

гепарды являются самыми быстрыми наземными животными. они 
обитают в странах африки, а также в Иране. гепарды вырастают до 140 
см и могут весить до 65 кг. Их тело обладает развитой мускулатурой и 
отлично приспособлено к забегам на короткие дистанции. при этом 
к длительному преследованию добычи гепарды не способны. Самки 
гепарда ведут одиночный образ жизни, а самцы живут небольшими 
группами из братьев.

Саванные панголины из отряда панголинов обитают в саваннах Юж-
ной и Восточной африки. В отличие от остальных млекопитающих, 
их тело покрыто треугольными роговыми чешуями. В случае угрозы 
панголины сворачиваются в шар. Ходят они чаще всего на задних 
лапах, используя тяжелый хвост в качестве противовеса. панголины 
питаются муравьями и термитами, разрушая их гнезда когтями и за-
сасывая длинным языком.

Сурикаты относятся к семейству мангустовых. они живут в пустыне 
Калахари в ботсване, намибии и Юар, а также на юго-западе анголы. 
Сурикаты живут колониями из 20-30 особей, обитающих в одной норе, 
причем в колонии царит матриархат. они питаются насекомыми и па-
укообразными, реже змеями, ящерицами или птичьими яйцами. пока 
часть колонии ищет пищу, другие особи стоят на страже, высматривая 
хищников.

Вельвичия удивительная представляет собой реликтовое растение 
класса гнетовые, которое встречается исключительно в пустыне на-
миб на территории намибии и анголы. Вельвичия имеет всего два 
листа, которые растут в течение всей жизни растения, расщепляясь 
на узкие ленты. Уникальность вельвичии в том, что она является 
взрослым проростком. Влагу она получает из тумана, а опыляется 
при помощи ветра.

ПУТЕШЕСТВИЕ В НАМИБИЮ
НА РЕТРО-ПОЕЗДЕ ROVOS RAIL

ДЕНЬ 01. ПРЕТОРИЯ – ВИТВАТЕРСРАНД
посадка на поезд. отправление поезда с вокзала претории в 15:00. переезд на юг в направлении города золотоискателей Вит-
ватерсранд. Вечерний чай в 16:30. Ужин в 19:30. ночь в поезде.

ДЕНЬ 02. ВИТВАТЕРСРАНД – АПИНГТОН
завтрак с 07:00 до 10:00. прибытие в Кимберли в 09:45. Посещение Кимберлитовой трубки «Большая Дыра» и Музея 
Алмазов. В 12:30 отправление в апингтон. наш путь будет проходить через засушливую полупустыню Кару. обед в 13:00. 
Вечерний чай в 16:30. Ужин в 19:30. ночь в поезде.

ДЕНЬ 03. АПИНГТОН – ХОЛООГ
завтрак с 07:00 до 10:00. Свободное утро. за дополнительную плату: экскурсия по апингтону с 08:00 до 10:00. Возвращение на 
борт. переезд в сторону границы с намибией. обед в 13:00. Вечерний чай в 16:30. Ужин в 19:30. прибытие в Холоог в 23:00 по-
сле прохождения пограничных формальностей в пункте накоп. ночь в поезде.

ДЕНЬ 04. ХОЛООГ – ВИНДХУК
завтрак с 07:00 до 10:00. Экскурсия в каньон Фиш-Ривер в 08:00. отправление в Китмансхуп в 11:00. проезд по территории 
пустыни Калахари. обед в 13:00. за дополнительную плату: экскурсия по Китмансхупу с 15:00 до 17:00. Вечерний чай в 16:30. 
Ужин в 19:30. переезд в направлении Виндхука. ночь в поезде.

ДЕНЬ 05. ВИНДХУК – СОССУСФЛЕЙ
завтрак с 07:00 до 10:00. прибытие в Виндхук в 09:00. Обзорная экскурсия по Виндхуку. В 11:00 перелет на небольшом само-
лете в Соссусфлей. обед. Поездка по пустыне. Ужин в буше. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. СОССУСФЛЕЙ – ЦУМЕБ
В 06:00 экскурсия по дюнам Соссусфлей. завтрак на природе. В 12:00 перелет на небольшом самолете в Виндхук. посадка-
напоезд. В 14:00 отправление в Цумеб. Вечерний чай в 16:30. Ужин в 19:30. ночь в поезде.

ДЕНЬ 07. ЦУМЕБ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЭТОША
завтрак с 07:00 до 10:00. В 11:00 трансфер в национальный парк Этоша и размещение в лодже Mokuti Lodge. обед. Сафари 
в Национальном парке Этоша. Возвращение в лодж. ночь в лодже.

ДЕНЬ 08. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЭТОША – АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
В 06:00 утреннее сафари в Национальном парке Этоша. Возвращение в Цумеб. посадка на поезд. обед в 13:00. переезд 
в сторону атлантического побережья. Вечерний чай в 16:30. Ужин в 19:30. ночь в поезде.

ДЕНЬ 09. АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ – СВАКОПМУНД
завтрак с 07:00 до 10:00. проезд через пустыню намиб. В 12:00 прибытие в Свакопмунд. Сход с поезда. Конец программы.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

АНТИЛОПА-СПРИНГБОК
(ANTIDORCAS MARSUPIALIS)

МЕДОЕД
(MELLIVORA CAPENSIS)

САВАННЫЙ ПАНГОЛИН
(MANIS TEMMINCKII)

СУРИКАТ
(SURICATA SURICATTA)

ВЕЛЬВИЧИЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ
(WELWITSCHIA MIRABILIS)

129128



а
к

т
уа

л
ьн

ы
е 

ц
ен

ы ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА
И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИМАТАМИ

ДЕНЬ 01. ЭНТЕББЕ – КАМПАЛА
прибытие в аэропорт Энтеббе. переезд в Кампалу. размещение в отеле в окрестностях Кампалы с видом на озеро Виктория. 
Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. КАМПАЛА – ФОРТ-ПОРТАЛ
завтрак. переезд в Форт-портал. размещение в отеле. обед. Прогулка по окрестностям Форт-Портала. Мы увидим целый 
пояс из кратерных озер, окруженных живописным пейзажем. По пути гид расскажет нам о культуре этого региона и исто-
рии местного королевства Торо. Также у нас будет время, чтобы заглянуть в одно из фермерских хозяйств. Возвращение 
в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ФОРТ-ПОРТАЛ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ
завтрак. Утреннее сафари в Национальном парке Лес Кибале. Мы отправимся на поиски шимпанзе, а также других 
приматов, таких как бородатые мартышки, красные колобусы, краснохвостые мартышки и серощекие мангабеи. обед. 
переезд в национальный парк королевы Елизаветы. Вечернее сафари в парке. размещение в лодже. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 04. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ
Утреннее сафари в парке королевы Елизаветы. Мы отправимся в область Касеньи для наблюдения за львами, буйволами 
и слонами, а также большим количеством угандскихкобов и других антилоп. Возвращение в лодж. завтрак. Свободное время 
для отдыха. обед. Круиз на лодке по каналу Казинга. По пути мы сможем увидеть гиппопотамов, огромные стада буйво-
лов и множество водных птиц. Вечернее сафари в парке королевы Елизаветы. Возвращение в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ – РУХЕНГЕРИ
завтрак. переезд в национальный парк Вулканов (руанда), где обитают редкие горные гориллы. по пути мы будем проезжать 
мимо Кабале, горной цепи Кигези, которую за красоту называют «африканской Швейцарией» и Кисоро, где мы остановимся 
на обед в ресторане travellers rest, в котором часто бывала исследовательница горных горилл Дайан Фосси. пересечение 
границы с руандой на пограничном посту Сьяника и переезд в город рухенгери, расположенный у подножия вулкана Вирунга. 
размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. РУХЕНГЕРИ
завтрак. Экскурсия в Национальный парк Вулканов. Переезд в штаб-квартиру парка и встреча с местным гидом, 
который расскажет Вам о правилах поведения при наблюдении за гориллами. Затем мы отправимся на прогулку по 
лесу до того места, где прошлой ночью были замечены гориллы. Возвращение в отель. обед. Свободное время для отды-
ха. за дополнительную плату: посещение местной деревни и рынка, где у Вас будет шанс увидеть пигмеев батва, которые 
являются коренными обитателями Великих озер, в настоящее время почти полностью ассимилированными в местное 
сообщество. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. РУХЕНГЕРИ – КИГАЛИ
завтрак. переезд в Кигали. посещение музея геноцида и деревни ремесленников, где можно будет приобрести сувениры. 
трансфер в аэропорт Кигали. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

Для посещения Уганды гражданам России требуется виза. Визу можно оформить заранее в консульском отделе посольства Уганды в Москве, либо по 
прибытии в страну (в аэропорту или на наземных пограничных переходах).Официальный срок оформления визы составляет от 2 до 4 рабочих дней. Срок 
действия однократной въездной визы составляет три месяца с момента оформления, срок действия многократной визы — шесть месяцев. Важно Уганда 
входит в состава стран Восточно-Африканского союза (Кения, Танзания, Уганда). На практике это значит, то что если вы выехали из Уганды в какую-либо 
из стран союза, то возвращаясь обратно, уже не нужно оплачивать визу. На деле может получится так, что пограничники попросят оплаты, в таком случае 
им стоит напомнить о визовых правилах Восточно-Африканского союза.

Гражданам РФ для посещения Руанды необходима виза. Процедура её получения максимально упрощена. Заявление на выдачу визы подаётся онлайн на 
сайте соответствующих руандийских миграционных органов. Саму визу в паспорт поставят на границе, взыскав с туриста визовый сбор в 30 USD. Если 
одного месяца на просторах Руанды вам окажется мало, визу легко продлить на месте.

При въезде в страну у вас могут потребовать справку о наличии прививки от желтой лихорадки.
Прививку лучше всего делать за 10 дней до прибытия в Уганду.

Для посещения Руанды необходима прививка от жёлтой лихорадки, не будут лишними прививки от гепатита А и менингита —
страну периодически сотрясают вспышки этой болезни. В стране значительное количество носителей ВИЧ.

Климат в Кампала

Климат в Энтеббе

Климат в Кигали

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

3

1

2

1 Национальный парк Бвинди-Импенитрейбл («Непроходимый лес Бвинди») 
2 Национальный парк Рувензори-Маунтинс
3 Захоронение королей Буганда в Касуби

УГАНДА
 РУАНДА

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 23.2 23.8 23.5 22.9 22.6 22.3 22 22.1 22.6 22.6 22.5 22.9

осадки, мм 71 54 119 174 124 66 56 91 106 126 152 86

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 22.5 22.5 22 22 21.5 21 20.5 21 21.5 21.5 22 21.5

осадки, мм 66 91 160 257 244 122 76 74 74 94 132 117

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 21,3 21,6 21,3 21,2 21,1 20,1 21,1 22 22,1 21,6 20,8 21

осадки, мм 76.9 91.0 114.2 154.2 88.1 18.6 11.4 31.1 69.6 105.7 112.7 77.4

131130

программа разработана «Kobo SafariS»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ

парк Вулканов находится в северо-западной части руанды. здесь рас-
положены пять из восьми вулканов горной системы Вирунга. парк 
имеет границы с национальными парками Вирунга в Демократи-
ческой республике Конго и мгахинга в Уганде. Все три парка были 
созданы для охраны горной гориллы из группы человекообразных 
обезьян. территория парка покрыта горными лесами, состав которых 
зависит от высоты.

Лес бвинди расположен на юго-западе Уганды. на его территории 
представлены как равнинные, так и горные джунгли. по количеству ви-
дов бвинди является одной из самых богатых экосистем африки. здесь 
произрастает 163 вида деревьев и 100 видов папоротников, а в самом 
лесу можно встретить 120 видов млекопитающих, 346 видов птиц и 
202 вида бабочек. большинство туристов посещает бвинди, чтобы уви-
деть горную гориллу.

парк расположен на юго-западе Уганды между озерами Джордж и 
Эдуард. Свое название он получил в честь посещения Уганды в 1954 
году королевой Елизаветой ii. на территории парка представлены 
экосистемы саванн, заболоченных территорий и пойменных лесов. 
здесь обитают гиппопотамы, шимпанзе, слоны, антилопы, а также 
611 видов птиц. В секторе Ишаша часто можно увидеть львов, отды-
хающих на деревьях.

озеро Киву находится в западной части руанды на границе с Демо-
кратической республикой Конго. Котловина озера Киву находится в 
зоне Великой рифтовой Долины, вулканическая активность которой 
сильно повлияла на состав его воды. В озере растворено большое ко-
личество метана и углекислого газа, поэтому здесь обитает только 28 
видов рыб. при резком росте температуры воды в озере может слу-
читься экологическая катастрофа.

озеро мбуро расположено на западе Уганды. Вместе с другими 13 
озерами, 5 из которых также находятся в парке озеро мбуро, оно 
образует обширную заболоченную местность. также на территории 
парка представлены участки саванны. на озере мбуро можно увидеть 
бегемотов, зебр, буйволов, леопардов, крокодилов, антилопу-импала, 
антилопу-ситатунга, антилопу-прыгуна, различных обезьян и около 
350 видов птиц.

мерчисонский водопад расположен на северо-западе Уганды на 
реке Виктория-нил, являющейся первой частью белого нила, от его 
истока из озера Виктория до впадения в озеро мобуту-Сесе-Секо. В 
районе водопада река проходит через узкое ущелье шириной всего 
7 метров, формируя каскад из трех водопадов с общим перепадом 
высот 120 метров. первый из водопадов высотой 43 метра и являет-
ся собственно мерчисонским водопадом.

ОТ ИСТОКОВ НИЛА К ГОРИЛЛАМ

ДЕНЬ 01. ЭНТЕББЕ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ОЗЕРО МБУРО | прибытие в аэропорт Энтеббе. переезд в нацио-
нальный парк озеро мбуро. По пути посещение колоритного рынка барабанов и фруктового рынка. размещение 
в туристическом лагере на берегу озера. ночь в лагере.

ДЕНЬ 02. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ОЗЕРО МБУРО – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БВИНДИ | завтрак. Пешее са-
фари по Национальному парку Озеро Мбуро. Кроме берега озера мы увидим равнинные саванны, леса и болота. В парке 
обитают бегемоты, леопарды, зебры, шакалы, гиены, буйволы и множество птиц. Также здесь водятся антилопа-ситатун-
га, ведущая полуводный образ жизни, крошечная антилопа-клипшпрингер, оливковые бабуины и обезьяны-верветки. переезд 
в национальный парк бвинди. размещение в лагере на опушке леса. ночь в лагере.

ДЕНЬ 03 – ДЕНЬ 04. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БВИНДИ | завтрак. Экскурсия по Непроходимому лесу Бвинди. 
В этом лесуобитает 320 горных горилл, почти половинамировой популяции. В один из дней мы отправимся на пешее го-
рилла-сафари, во время которого сможем понаблюдать за повадками, образом жизни, семейным укладом этих животных. 
В оставшееся время мы познакомимся с флорой и фауной парка, где обитают стада слонов, гигантские лесные кабаны, 
более десяти разновидностей обезьян и красивые лесные птицы. Возвращение в лагерь. ночь в лагере.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БВИНДИ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ | завтрак. 
переезд в национальный парк королевы Елизаветы. размещение в кемпинге. Сафари по парку королевы Елизаветы. Тер-
ритория парка состоит из саванны, заболоченных земель, каналов, рек и озер с их прибрежными зонами, пойменных лесов. 
Здесь обитает 95 видов млекопитающих и 611 видов птиц. ночь в кемпинге.

ДЕНЬ 06. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ | завтрак. Сафари по парку королевы Елизаветы.
Сегодня мы посетим сектор Ишаша, известный своими огромными деревьями, на ветвях которых любят отдыхать львы.
ночь в кемпинге.

ДЕНЬ 7. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ – ЗАПОВЕДНИК УЩЕЛЬЕ КЬЯМБУРА | завтрак. 
Экскурсия в заповедник Ущелье Кьямбура. Мы проедем через лес Марамагамбо, а затем остановимся у ущелья Кьямбура. 
Здесь нас ждет встреча с семьей диких шимпанзе. размещение в лагере рядом с ущельем. ночь в лагере.

ДЕНЬ 08. ЗАПОВЕДНИК УЩЕЛЬЕ КЬЯМБУРА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГОРЫ РУВЕНЗОРИ | завтрак. Утрен-
нее сафари по заповеднику Ущелье Кьямбура. переезд в национальный парк горы рувензори. Прогулка по склонам 
гор Рувензори. Во время прогулки мы посетим местные горные деревушки и пообщаемся с их жителями. размещение 
в лагере в местном общественном центре. ночь в лагере.

ДЕНЬ 09. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГОРЫ РУВЕНЗОРИ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МЕРЧИНСОНСКИЙ 
ВОДОПАД | завтрак. переезд в национальный парк мерчинсонский водопад. размещение в лагере на территории парка. 
за дополнительную плату: шимпанзе-сафари в парке. ночь в лагере.

ДЕНЬ 10. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МЕРЧИСОНСКИЙ ВОДОПАД – РЕКА НИЛ | завтрак. Экскурсия к Мерчи-
сонскому водопаду. С возвышения мы будем наблюдать, как река Нил врывается в узкое ущелье, а затем с громовым 
ревом обрушивается вниз, постепенно превращаясь в спокойную реку. Речное сафари на лодках по Нилу. Мы увидим 
гиппопотамов, крокодилов, водяных козлов, буйволов и других диких животных. размещение в лагере среди дикой при-
роды. ночь в лагере.

ДЕНЬ 11. РЕКА НИЛ – ЗАПОВЕДНИК НОСОРОГОВ ЗИВА | завтрак. Прощальная прогулка по Нилу. переезд 
в заповедник носорогов зива. Сафари в заповеднике Зива. размещение в лагере. ночь в лагере.

ДЕНЬ 12. ЗАПОВЕДНИК НОСОРОГОВ ЗИВА – ДЖИНДЖА | завтрак. Утром за дополнительную плату: пешее сафари 
по выслеживанию носорога в густом кустарнике. переезд город Джинджа. размещение в лагере. ночь в лагере.

ДЕНЬ 13. ДЖИНДЖА – ЭНТЕББЕ | завтрак. трансфер в аэропорт Энтеббе. регистрация на международный рейс. 
Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ВУЛКАНОВ

НЕПРОХОДИМЫЙ ЛЕС
БВИНДИ ОЗЕРО КИВУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ОЗЕРО МБУРО

МЕРЧИСОНСКИЙ ВОДОПАД
(ВОДОПАД КАБАРЕГА)

133132

программа разработана «PriVet afriCa»



а
к

т
уа

л
ьн

ы
е 

ц
ен

ыГОРНАЯ ГОРИЛЛА
(GORILLA BERINGEIBERINGEI)

золотые обезьяны встречаются только в горах вулканической систе-
мы Вирунгав Уганде, руанде и Демократической республике Конго. 
область их обитания ограничивается горными лесами и зарослями 
бамбука. золотые обезьяны живут небольшими стаями до 30 особей. 
они питаются молодыми листьями, фруктами, побегами бамбука или 
личинками насекомых. Это довольно редкие обезьяны, и увидеть их 
большая удача.

Китоглавы, или королевские цапли, относятся к семейству китогла-
вых отряда аистообразных. они обитают в болотах Центральной 
африки от Южного Судана до Эфиопии. Китоглавы имеют рост до 
1,2 м с размахом крыльев до 2,3 м и весят 4-7 кг. Эти птицы питаются 
рыбой, лягушками и змеями, которых они ловят огромным клювом с 
крючком на конце. В поисках пищи китоглавы патрулируют берега 
или долго стоят неподвижно.

горная горилла является подвидом восточной гориллы, обитающим 
в лесах на склонах шести вулканов в Демократической республике 
Конго, Уганде и руанде. В настоящее время в мире их осталось всего 
около 880 особей. Самцы горной гориллы имеют вес до 195 кг при 
росте до 150 см. горные гориллы ведут наземный образ жизни, пере-
двигаясь на четырех конечностях. питаются они преимущественно 
растительной пищей.

Восточные венценосные журавли из семейства настоящих журавлей 
обитают на юге и востоке африки, а также на Великих озерах. Эти 
птицы имеют хохолок из золотистых перьев на голове, отсюда на-
звание. они вырастают до 1 м в длину и весят до 3,5 км. питаются жу-
равли растительной пищей, насекомыми и мелкими позвоночными. 
подобно другим журавлям, эти птицы имеют сложные и красивые 
брачные ритуалы.

бегемоты относятся к подотряду нежвачных парнокопытных млеко-
питающих. они широко распространены в странах африки южнее 
Сахары, обитая на берегу пресных водоемов. бегемоты являются од-
ними из самых крупных наземных животных с длиной тела от 3 м до 
5,5 м и весом около 3 тонн. Днем бегемоты находятся в воде, а ночью 
выходят на берег, питаясь травой. они весьма агрессивны и могут на-
пасть на человека.

Импалы, или чернопятые антилопы, встречаются в странах Южной 
и Восточной африки. они имеют коричневую шерсть в верхней и 
белую в нижней части тела, а также черные полоски на задних ногах. 
Импалы вырастают до 65-90 см и весят 40-65 кг. Эти антилопы живут 
в саваннах, не удаляясь сильно от источника воды. Импалы питаются 
листьями, побегами и травой. В брачный период самцы импал устра-
ивают зрелищные поединки.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РУАНДЕ

ДЕНЬ 01. КИГАЛИ
прибытие в аэропорт Кигали. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. Ужин. ночь у отеле.

ДЕНЬ 02. КИГАЛИ
завтрак. Свободное утро для самостоятельного знакомства с городом. обед. Свободный вечер. Возможность заказать дополни-
тельные экскурсии. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. КИГАЛИ – НЬЮНГВЕ
завтрак. переезд в бутаре. Посещение Национального Музея. обед. переезд в ньянза. Посещение древнего Королев-
ского Дворца. переезд в национальный парк ньюнгве. размещение в лодже. Ужин. ночь в лодже..

ДЕНЬ 04. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НЬЮНГВЕ
завтрак. Наблюдение за приматами в лесу Ньюнгве. Национальный Парк Ньюнгве является крупнейшим горным лесным 
массивом в Восточной и Центральной Африке. Сегодня нам предстоит знакомство с приматами, населяющими лес Ньюнг-
ве, которое мы начнем с наблюдения за шимпанзе. Возвращение в лодж. обед. Свободный вечер. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НЬЮНГВЕ
завтрак. Прогулка по заповедному лесу Ньюнгве. У нас будет возможность совершить прогулку и посетить водопад 
Камиранзову. В лесу произрастает более 200 видов деревьев, в листве которых обитают свыше 280 видов птиц и 100 раз-
личных видов разноцветных бабочек. Это настоящий рай для любителей природы. Возвращение в лодж. обед. Свободный 
вечер. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 06. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НЬЮНГВЕ – КИБУЕ
завтрак. переезд в город Кибуе по дороге, проходящей вдоль живописного озера Киву. размещение в лодже. обед. Экскурсия 
на лодке на остров Наполеона. Остров получил название из-за своей формы, напоминающей своими очертаниями шляпу 
французского императора. В качестве альтернативы возможна поездка на остров Амахоро, название которого означает 
«мир». Возвращение в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 07. КИБУЕ – ГИСЕНЬИ
завтрак. переезд в гисеньи, самый крупный порт руанды, расположенный на берегу озера Киву. размещение в отеле. обед. Сво-
бодный вечер. Вы можете искупаться в озере, осмотреть город, поторговаться на местном рынке или отдохнуть в отеле. Ужин. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ГИСЕНЬИ – МУЗАНЗЕ
завтрак. Экскурсия в Музанзе. По дороге мы посетим городок Рубона, известный своими горячими источниками, увидим 
чайные плантации и бесчисленные маленькие деревушки. Обед. Осмотр Музанзе, второго по величине города Руанды, обрам-
ленного тремя живописными вулканами. размещение в лодже. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 09. МУЗАНЗЕ
завтрак. переезд в Киниги. обед. Экскурсия в Национальный парк Вулканов. Перед въездом на территорию парка 
с нами проведут инструктаж, после которого нам предстоит трекинг и встреча с гориллами. Возвращение в лодж. 
Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 10. МУЗАНЗЕ
завтрак. переезд в Киниги. обед. Экскурсия в Национальный парк Вулканов. Сегодня во время треккинга Вы увидите 
редчайшую золотистую обезьяну. Возвращение в лодж. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. МУЗАНЗЕ – КИГАЛИ
завтрак. трансфер в аэропорт Кигали. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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ЗОЛОТАЯ ОБЕЗЬЯНА
(CERCOPITHECUS KANDTI) 

КИТОГЛАВ
(BALAENICEPS REX)

ВОСТОЧНЫЙ ВЕНЦЕНОСНЫЙ ЖУРАВЛЬ
(BALEARICA REGULORUM)

ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕГЕМОТ
(HIPPOPOTAMUSAMPHIBIUS)

ИМПАЛА
(AEPYCEROS MELAMPUS)
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С СЕЙШЕЛЬСКИМИ ОСТРОВАМИ

ДЕНЬ 01. МАЭ | прибытие в аэропорт острова маэ. трансфер и размещение в отеле 4*. Свободный вечер. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. МАЭ | завтрак. Обзорная экскурсия по Виктории. Виктория является самой маленькой столицей в мире. Мы 
увидим здание Государственного Дома, являющееся национальным памятником, которое во времена британской колониаль-
ной администрации называлось Домом Правительства и служило резиденцией губернатора. Здесь жили все шестнадцать 
губернаторов и один президент. В 1977 году здание перестало быть резиденцией главы исполнительной власти, и сейчас 
в нем находятся офис главы государства и ряд ведомств, связанных с президентской администрацией. Мы прогуляемся по 
саду Государственного Дома с широкими лужайками. В саду неизменно привлекают внимание пальмы коко-де-мер, загон для 
черепах и кладбище с надгробиями исторических знаменитостей. Далее мы прогуляемся по центру Виктории. Мы увидим 
Часовую башню и Здание суда, посетим сувенирный магазин, расположенный в старинных конюшнях, и прогуляемся по 
колоритному рынку, где продаются овощи, фрукты, свежая рыба и специи. Экскурсия также включает посещение Ботани-
ческого сада, которому уже более ста лет. Здесь представлена богатая коллекция экзотических и эндемичных растений. 
обед. Возвращение в отель. Свободный вечер. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. МАЭ | завтрак. Пешеходная экскурсия на пляж Анс-Майор. Экскурсия начнется с 1,5 часовой прогулки по 
северо-западной части острова Маэ. Пешеходная тропа петляет между гранитных скал и сочных раскидистых кустар-
ников, и время от времени взору открываются захватывающие дух виды отвесных обрывов и вереницы песчаных пляжей. 
И наконец в конце прогулки Вы окажетесь на изумительном уединенном пляже Анс-Майор, где на протяжении трех часов 
сможете отдохнуть на пляже или поплавать с маской. Возвращение к месту начала прогулки. трансфер в отель. Свободный 
вечер. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. МАЭ | завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. МАЭ | завтрак. Экскурсия в Морской национальный парк Порт-Лоней. Трансфер на морской причал Вик-
тории. Прогулка на катере вдоль береговой линии острова до Национального морского парка, где у Вас будет шанс поближе 
познакомиться с чудесами подводного мира, плавая среди кораллов и разноцветных рыб. Мы посетим один или два острова 
в парке, а также примем участие в кормлении рыбок. Затем нас ждет креольский обед–барбекю, после которого Вы сможе-
те искупаться в море или позагорать на пляже. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле. 
ДЕНЬ 06. МАЭ | завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. МАЭ | завтрак. Экскурсия на острова Праслин и Ла-Диг. Отправление на межостровной морской терминал 
Маэ. Переезд на остров Праслин на катамаране «Cat Cocos». Экскурсия в природный заповедник Валле-де-Мэ, в котором 
растет уникальный первичный лес из 7000 пальм коко-де-мер и гнездится редкий черный попугай. Затем нас ждет неболь-
шой переезд по прибрежной дороге с видом на укромные бухты и рыбацкие деревушки острова. Прибытие на пляж Кот-
д’Ор, где можно приобрести сувениры. Переезд на катере на удивительно красивый остров Ла-Диг, где высокие кокосовые 
пальмы и гигантские валуны обрамляют белоснежные песчаные пляжи. Путешествие на Ла-Диг даст Вам представление 
о повседневной жизни простых сейшельцев. После высадки с катера нас ждет теплое приветствие местными жителями, 
после которого мы отправимся на повозке с запряженными быками или небольшом грузовичке в местный ресторан. Обед 
в креольском стиле. После обеда мы посетим поместье  Л’Юнион с красивым колониальным особняком. Здесь мы увидим, как 
из кокосовых орехов делают копру и масло, и полюбуемся на гигантских черепах, которые обитают в загоне рядом с самым 
большим гранитным валуном Сейшел. Затем у Вас будет время, чтобы искупаться на красивом пляже Анс-Сурс-д-Аржан. 
Во второй половине дня мы вернемся на пристань Ла-Дига, откуда переплывем на катере сначала на Праслин, а затем об-
ратно на Маэ. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. МАЭ – СЕНТ-АН | завтрак. трансфер на причал маэ. переезд на катере на остров Сент-ан. трансфер и размещение 
в отеле beachcomber Sainte anne 5* с питанием «все включено». ночь в отеле.

ДЕНЬ 09 – ДЕНЬ 14. СЕНТ-АН | Свободный день для отдыха на океане. ночь в отеле.

ДЕНЬ 15. СЕНТ-АН – МАЭ | завтрак. переезд на катере на причал острова маэ. трансфер в аэропорт маэ. регистрация на 
международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

СЕЙШЕЛЫ

природный
памятник

культурный
памятник

Гражданам России, прибывающим на Сейшельские острова на срок не превышающий 30 дней, виза не требуется. При пересечении границы необходимо 
предъявить следующие документы: загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев с момента окончания поездки; билеты в оба 
конца; подтверждение брони отеля или ваучер; наличие денежных средств, достаточных для пребывания в стране (как минимум $150 на человека в сутки). 

Никаких обязательных прививок для въезда на Сейшельские острова не требуется. Прививка от желтой лихорадки не требуется (за исключением прибытия 
из инфицированной зоны). Всем туристам рекомендуется перед поездкой проконсультироваться со своим врачом.

Климат на Сейшельских островах

смешанный
памятник

1 Атолл Альдабра 
2 Природный резерват Валле-де-Мэ 

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

2

Атолл Альдабра

1

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 26,8 27,4 27,8 28,0 27,8 26,7 25,9 26,0 26,5 26,8 26,9 26,9

осадки, мм 391 278 178 182 147 96 79 127 147 198 211 280
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ОСТРОВ МАЭ

остров праслин является вторым по размеру населенным островом 
Сейшел. он находится в 36 км к северо-востоку от острова маэ. глав-
ной его достопримечательностью является природный заповедник 
Валле-де-мэ, представляющий собой уникальный лес из сейшель-
ской пальмы и пяти других эндемичных видов пальм. праслин так 
же знаменит небольшими песчаными пляжами, из которых самый 
красивый северный анс-Лацио.

небольшой остров Ла-Диг расположен всего в 6 км западнее прасли-
на. здесь живет чуть более двух тысяч жителей, а жизнь словно засты-
ла в XiX веке. главным видом транспорта тут являются запряженные 
быками повозки или велосипеды. на Ла-Диге стоит побывать в по-
местье Л’Юнион, где можно увидеть, как выращивают ваниль и про-
изводят копру. на Ла-Диге находится самый красивый пляж Сейшел, 
анс-Сурс-д-анжан.

остров маэ является главным и самым крупным островом архипела-
га. здесь находится столица страны город Виктория, самая малень-
кая столица в мире. В центре Виктории обязательно стоит сфото-
графироваться рядом с часовой башней, являющейся уменьшенной 
копией лондонского биг-бена. Самый большой пляж маэбо-Валлон 
находится на севере острова, а к западу от него расположен морской 
заповедник порт-Лоней.

остров арид расположен в 10 км к северу от острова праслин и яв-
ляется самым северным из гранитных островов Сейшельского архи-
пелага. по размеру популяций морских птиц он превосходит боль-
шую часть островов Индийского океана, причем некоторые птицы 
гнездятся только на ариде и больше нигде на Сейшелах. здесь можно 
увидеть пять эндемичных видов птиц и огромные колонии фрегатов, 
крачек и буревестников.

остров Курьез представляет собой маленький гранитный островок 
вблизи северного побережья острова праслин. только здесь и на 
праслине произрастает сейшельская пальма с орехом коко-де-мер и 
гнездится черный попугай. С 1833 по 1965 на острове работал лепро-
зорий. Его руины и дом доктора, превращенный в музей, показывают 
туристам. на пляже перед музеем откладывают яйца гигантские сей-
шельские черепахи.

морской национальный парк Сент-ан расположен вблизи восточ-
ного побережья острова маэ всего в 5 км от столицы Сейшел Вик-
тории. он включает в себя островки Сент-ан, Серф, раунд, Лонг, 
Каше и мойен. парк был создан в 1973 году для охраны экосистемы 
коралловых рифов. В морской парк можно попасть в составе экс-
курсии с острова маэ или остановиться на несколько ночей в отеле 
Sainte anne resort 5* на одноименном острове.

В ПОИСКАХ
ПОТЕРЯННОГО РАЯ

ДЕНЬ 01. МАЭ – ПРАСЛИН | прибытие в аэропорт маэ. прохождение паспортных и таможенных формальностей. Внутрен-
ний перелет на остров праслин. трансфер и размещение в отеле 4*. Свободный вечер. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ПРАСЛИН | завтрак. Пешеходная прогулка по острову Праслин. Нас ждет прогулка с гидом по тропе Мон-
Плезир к пляжу Анс-Лацио, чтобы познакомится с эндемичной флорой и фауной Сейшельских островов. По пути нам от-
кроется восхитительный вид на пляж Анс-Лацио с вершины холма. Часовая прогулка завершится у пляжного ресторана 
Bonbon Plume, где Вы можете заказать себе вкусный креольский обед (не входит в стоимость). Вторую половину дня мы 
посвятим отдыху на пляже Анс-Лацио, купанию или исследованию подводного мира с маской и трубкой. Возвращение в от-
ель. Свободный вечер. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ПРАСЛИН | завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ПРАСЛИН | завтрак. Экскурсия на остров Арид. Вы побываете в Национальном заповеднике острова Арид, где 
гнездится около миллиона птиц, а разнообразие видов больше, чем на остальных островах. Здесь можно встретить пять 
эндемичных видов птиц, а также редкие растения. Во время экскурсии Вы сможете подняться на вершину холма, откуда 
открывается удивительный вид на окрестности. В конце пути Вас ждет барбекю прямо на пляже. Будьте готовы к тому, 
что на острове нет причала, и от лодки до берега Вам надо будет пройти по воде. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ПРАСЛИН | завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ПРАСЛИН | завтрак. Экскурсия на острова Кузен, Курьез и Сен-Пьер. Сегодня Вы побываете на трех ма-
леньких островках с красивой природой и интересным подводным миром. Мы проплывем на катере вдоль береговой линии 
Праслина и отправимся на остров Кузен, где находится птичий заповедник с обилием морских и наземных птиц, которых 
здесь гнездится около четверти миллиона. Затем мы отправимся на катере на остров Курьез с уникальной экосистемой. 
Мы насладимся красотой острова и побываем в старом Дома Доктора, превращенном сейчас в музей. Затем мы пройдем по 
тропинке в мангровых зарослях до пляжа, где откладывают яйца морские черепахи. Обед-пикник на пляже. После обеда мы 
отправляемся на живописный крошечный остров Сен-Пьер, у берегов которого мы сможем поплавать с маской и трубкой, 
созерцая удивительные подводные пейзажи с множеством красивых рыбок. Будьте готовы к тому, что на острове нет при-
чала, и с лодки нам придется высадиться прямо в воду. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ПРАСЛИН | завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ПРАСЛИН – ЛА-ДИГ | завтрак. Экскурсия в рощу Валле-де-Мэ и на остров Ла-Диг. Посещение природного 
заповедника Валле-де-Мэ, в котором растет уникальный первичный лес из 7000 пальм коко-де-мер и гнездится редкий 
черный попугай. Затем нас ждет небольшой переезд по прибрежной дороге с видом на укромные бухты и рыбацкие дере-
вушки острова. Прибытие на пляж Кот-д’Ор, где можно приобрести сувениры. Переезд на катере на удивительно красивый 
остров Ла-Диг, где высокие кокосовые пальмы и гигантские валуны обрамляют белоснежные песчаные пляжи. Путешествие 
на Ла-Диг даст Вам представление о повседневной жизни простых сейшельцев. После высадки с катера нас ждет теплое 
приветствие местными жителями, после которого мы отправимся на повозке с запряженными быками или небольшом 
грузовичке в местный ресторан. Обед в креольском стиле. После обеда мы посетим поместье Л’Юнион с красивым колони-
альным особняком. Здесь мы увидим, как из кокосовых орехов делают копру и масло, и полюбуемся на гигантских черепах, ко-
торые обитают в загоне рядом с самым большим гранитным валуном Сейшел. Затем у Вас будет время, чтобы искупаться 
на красивом пляже Анс-Сурс-д-Аржан. трансфер и размещение в отеле на острове Ла-Диг. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09 – ДЕНЬ 10. ЛА-ДИГ | завтрак. Свободное время для отдыха на океане. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. ЛА-ДИГ – ПРАСЛИН | завтрак. переезд на катере на остров праслин. трансфер и размещение в отеле. Свободный 
вечер. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. ПРАСЛИН – МАЭ | завтрак. трансфер в аэропорт праслина. Внутренний перелет на остров маэ. регистрация на 
международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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ОСТРОВ ПРАСЛИН

ОСТРОВ ЛА-ДИГ ОСТРОВ АРИД

ОСТРОВ КУРЬЕЗ МОРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЕНТ-АН
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ыЧЕРНЫЙ ПОПУГАЙ
(CORACOPSIS NIGRABARKLYI)

гигантские сейшельские черепахи являются эндемиками атолла аль-
дабра. некогда они были широко распространены на Сейшелах, но 
были истреблены местными жителями. В настоящее время их вновь 
завезли на остров Курьез и ряд других островов. Взрослая черепаха 
имеет панцирь длиной до 120 см и весит до 250 кг. Эти черепахи 
питаются травой и листьями, обкусывая их с деревьев с помощью 
длинной шеи.

Сейшельская пальма, или коко-де-мер, растет в тропических лесах в 
долинах или на склонах холмов на островах праслин и Курьез. Вы-
сота пальмы с вееровидными листьями составляет 25–23 м, а ее орех 
диаметром 40–50 см и весом до 30 кг является самым большим пло-
дом в мире. он созревает на пальме около семи лет и еще два года 
ему нужно, чтобы прорасти. за необычную форму плод этой пальмы 
называют «орех любви».

Сейшельский черный попугай из семейства попугаевых является 
эндемиком Сейшельских островов. В настоящее время его можно 
увидеть только на островах праслин и Курьез. Вопреки названию, 
оперение у него не черное, а скорее темно-коричневое. Черные по-
пугаи гнездятся в дуплах деревьев и питаются плодами пальм, цвета-
ми пальмы коко-де-мер и фруктами. Этих птиц осталось всего около 
200–300 экземпляров.

Сейшельские райские мухоловки из семейства монархов являются эн-
демиками Сейшельских островов. они обитают только в лиственных 
лесах затапливаемой прибрежной зоны острова Ла-Диг. Самец рай-
ской мухоловки ростом около 20 см имеет два хвостовых пера длиной 
еще 22–31 см. Цвет оперения сине-черный. Самки мухоловки не име-
ют длинных перьев на хвосте. они питаются насекомыми и пауками, 
которых ищут на листьях.

Сейшельские летучие лисицы из отряда крыланов обитают на гранит-
ных островах Сейшельского архипелага, Коморских островах и остро-
ве мафия. большая популяция этих животных проживает на острове 
Силуэт к северо-западу от маэ. Летучие лисицы обитают во влажных 
тропических лесах, питаясь фруктами и нектаром. они играют важ-
ную роль в распространении семян многих растений. Спят летучие 
лисицы обычно на ветках деревьев.

Сейшельские синие голуби из отряда голубиных являются энде-
миками Сейшельских островов. Эти птицы обитают в лесах, по-
крывающих гранитные острова, но не встречаются на коралловых. 
Длина синего голубя составляет около 25 см и еще 8 см приходится 
на хвост. Синие голуби живут парами, одиночно или небольшими 
стайками, питаясь фруктами и семенами различных растений. Эти 
птицы очень красивы и часто разводятся в неволе.

КРУИЗ ПО СЕЙШЕЛЬСКИМ ОСТРОВАМ
НА ЯХТЕ SEABIRD

ноябрь – апрель: ДЕНЬ 01. ОСТРОВМАЭ – ОСТРОВРАУНД. СУББОТА | посадка на яхту Sea bird на межостровном морском 
терминале острова маэ в 10:30. приветствие от капитана. отправление из Виктории в 12:00. обед. Во второй половине дня мы бросим 
якорь у острова раунд. Ужин-барбекю на борту яхты. ночь на яхте.

ДЕНЬ 02. ОСТРОВ РАУНД – ОСТРОВ ПРАСЛИН. ВОСКРЕСЕНЬЕ | завтрак. отправление на остров праслин. Экскурсия 
в заповедник Валле-де-Мэ. В этом древнем лесу растет кокосовая пальма коко-де-мер с огромными двойными орехами причудливой 
формы и гнездится эндемичный для Праслина черный попугай. Мы погуляем по дорожкам под кронами пальм, а затем у Вас будет 
время, чтобы заняться дайвингом или сноркелингом. Возвращение на борт. обед. Свободное время. Ужин. ночь на яхте.

ДЕНЬ 03. ОСТРОВ ПРАСЛИН – ОСТРОВ ЛА-ДИГ. ПОНЕДЕЛЬНИК | завтрак. Экскурсия на остров Ла-Диг. Запряженные 
быками повозки и велосипеды являются здесь самым обычным видом транспорта. На Ла-Диге гнездится сейшельская райская му-
холовка, эндемик острова. Мы увидим знаменитый гранитный валун на пляже Анс-Сурс-д-Аржан, самом фотографируемом пляже 
в мире. Мы объедем весь остров на велосипеде, сделав остановку в поместье Л’Юнион, где производят копру, выращивают ваниль 
и разводят овец. Возвращение на борт. обед. Свободное время. Ужин. ночь на яхте.

ДЕНЬ 04. ОСТРОВ ЛА-ДИГ – ОСТРОВ КОКОС. ВТОРНИК | завтрак. Экскурсия на островки Старшая Сестра и Младшая 
Сестра. Здесь у Вас будет время заняться дайвингом, поплавать с маской и трубкой и погулять по необитаемым островкам. обед. 
Экскурсия на остров Кокос. Этот крошечный гранитный островок является фантастическим местом для сноркелинга. Ужин. 
ночь на яхте.

ДЕНЬ 05. ОСТРОВКОКОС – ОСТРОВАРИД. СРЕДА | завтрак. Экскурсия наостров Буби. У Вас будет время, чтобы заняться 
дайвингом или водными видами спорта. обед. Экскурсия на остров Арид. На острове гнездится множество птиц, не встречающих-
ся на других островах. Здесь можно увидеть пять эндемичных видов птиц и самые большие в мире популяции малой глупой крачки, 
буревестника Одюбона и сейшельской камышовки. Тропинка выведет нас на вершину утеса, где находится самая большаяколония 
фрегатов за пределами атолла Альдабра. Остров Арид является единственным местом, где растет ротмания однолетняя, а в его 
прибрежных водах описано 400 видов рыб .Возвращение на борт. обед. Свободное время. Ужин. ночь на яхте.

ДЕНЬ 06. ОСТРОВ АРИД – ОСТРОВ КУРЬЕЗ. ЧЕТВЕРГ | завтрак. Экскурсия на остров Курьез. Мы прогуляемся по прак-
тически необитаемому , побываем в мангровых зарослях и посетим питомник гигантских черепах и руины бывшей колонии для 
прокаженных. обед-барбекю на острове. после обеда у Вас будет возможность позагорать и искупаться на пляже острова. Возвраще-
ниенаборт. Ужин. ночь на яхте.

ДЕНЬ 07. ОСТРОВ КУРЬЕЗ – ОСТРОВ МАЭ. ПЯТНИЦА | завтрак. Экскурсия на остров Сеш. Возможность заняться дай-
вингом или сноркелингом. обед-барбекю. отправление в порт Виктории. Ужин. ночь на яхте.

ДЕНЬ 08. ОСТРОВ МАЭ. СУББОТА | завтрак. Выход в межостровном терминале острова маэ в 08:30. Конец программы.

маЙ – октябрь: ДЕНЬ 01. ОСТРОВМАЭ. СУББОТА | посадка на яхту Sea bird на межостровном морском терминале острова маэ 
в 10:30. приветствие от капитана. отправление из Виктории в 12:00. обед. мы будем проплывать вдоль северного побережья острова маэ 
и залива бо-Валлон, любуясь береговой линией, гранитными валунами, буйной растительностью и бирюзовыми водами океана. Ужин-
барбекю на борту яхты. ночь на яхте.

ДЕНЬ 02. ОСТРОВ МАЭ. ВОСКРЕСЕНЬЕ | завтрак. Экскурсия в морской парк залива Терней. У Вас будет возможность 
погрузиться с аквалангом или заняться сноркелингом в кристально-чистых водах залива. обед. Возвращение в залив бо-Валлон. 
Любование закатом. Ужин. ночь на яхте.

ДЕНЬ 03. ОСТРОВ МАЭ – ОСТРОВ КУРЬЕЗ. ПОНЕДЕЛЬНИК | завтрак. Экскурсия на остров Курьез. обед-барбекю на 
острове. Возможность позагорать и искупаться на пляже острова. Возвращение на борт. Ужин. ночь на яхте.

ДЕНЬ 04. ОСТРОВ КУРЬЕЗ – ОСТРОВ ПРАСЛИН. ВТОРНИК | завтрак. отправление на остров праслин. Экскурсия в запо-
ведник Валле-де-Мэ. Возвращение на борт. обед. Свободное время. Ужин. ночь на яхтее.

ДЕНЬ 05. ОСТРОВ ПРАСЛИН – ОСТРОВ ЛА-ДИГ. СРЕДА | завтрак. Экскурсия на остров Ла-Диг. Возвращение на борт. обед. 
Свободное время. Ужин. ночь на яхте.

ДЕНЬ 06. ОСТРОВ ЛА-ДИГ – ОСТРОВ ПРАСЛИН. ЧЕТВЕРГ | завтрак. Экскурсия на остров Сен-Пьер. Этот крошечный 
гранитный островок является отличным местом для сноркелинга и дайвинга. обед. отправление на пляж анс-анцио острова прас-
лин. Ужин. ночь на яхте.

ДЕНЬ 07. ОСТРОВ ПРАСЛИН – ОСТРОВ СЕНТ-АН. ПЯТНИЦА | завтрак. Экскурсия на остров Кузен. Остров знаменит 
колониями морских птиц и эндемичными видами наземных птиц. обед. отправление в сторону острова маэ. мы встанем на якорь 
вблизи морского национального парка острова Сент-ан. Ужин. ночь на яхте.

ДЕНЬ 08. ОСТРОВ СЕНТ-АН – ОСТРОВ МАЭ. СУББОТА | завтрак. Выход в межостровном терминале острова маэ в 08:30. Конец 
программы.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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ИСПОЛИНСКАЯ ЧЕРЕПАХА
(ALDABRA CHELYSGIGANTEA)

СЕЙШЕЛЬСКАЯ ПАЛЬМА
(LODOICEA MALDIVICA)

СЕЙШЕЛЬСКАЯ РАЙСКАЯ МУХОЛОВКА
(TERPSIPHONE CORVINA)

СЕЙШЕЛЬСКАЯ ЛЕТУЧАЯ ЛИСИЦА
(PTEROPUSSEYCHELLENSIS)

СЕЙШЕЛЬСКИЙ СИНИЙ ГОЛУБЬ
(ALECTROENAS PULCHERRIMA)
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ы ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ТАНЗАНИЯ
И ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ

ДЕНЬ 01. АРУША
прибытие в аэропорт Килиманджаро. трансфер и размещение в отеле в аруше. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. АРУША — ОЗЕРО МАНЬЯРА / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТАРАНГИРЕ
завтрак. Свободное утро. обед в одном из ресторанов аруши. начало сафари-программы. 
Вариант 1: переезд на озеро маньяра. размещение в лодже. Свободный вечер. Ужин. ночь в лодже.
Вариант 2: переезд в национальный парк тарангире. размещение в лодже. Вечернее сафари в Национальном парке 
Тарангире. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 03. ОЗЕРО МАНЬЯРА / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТАРАНГИРЕ —
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СЕРЕНГЕТИ | 
Вариант 1: Утреннее сафари на озере Маньяра. завтрак. Свободное время для отдыха. обед в лодже.
Вариант 2: завтрак. переезд на озеро маньяра. обед-пикник по дороге.
Оба варианта: переезд во второй половине дня в национальный парк Серенгети. размещение в лодже по прибытии. Ужин. 
ночь в лодже.

ДЕНЬ 04. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СЕРЕНГЕТИ
Утреннее сафари в Национальном парке Серенгети. завтрак. Свободное время для отдыха. обед. Вечернее сафари 
в Национальном парке Серенгети. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СЕРЕНГЕТИ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НГОРОНГОРО
Утреннее сафари в Национальном парке Серенгети. завтрак. Свободное время для отдыха. обед. переезд в националь-
ный парк нгоронгоро. Посещение ущелья Олдувай. размещение в лодже по прибытии. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 06. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НГОРОНГОРО
завтрак. Экскурсия в кратер Нгоронгоро. Возвращение в лодж. обед. Свободный вечер. Возможность заказать дополнитель-
ные экскурсии. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 07. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НГОРОНГОРО — ЗАНЗИБАР
завтрак. переезд в арушу. остановка в одном из отелей аруши (без заселения). обед в одном из ресторанов аруши. трансфер 
в аэропорт аруши. Внутренний перелет на занзибар. трансфер и размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08 – ДЕНЬ 11. ЗАНЗИБАР
завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Возможность заказать дополнительные экскурсии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. ЗАНЗИБАР
завтрак. трансфер в аэропорт занзибара. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

ТАНЗАНИЯ

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

1 Охраняемая область Нгоронгоро 
2 Руины Килва-Кисивани и Сонга-Манара 
3 Национальный парк Серенгети 
4 Охотничий резерват Селус 
5 Национальный парк Килиманджаро 
6 «Каменный город» в Занзибаре 
7 Наскальные изображения в Кондоа 

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

3 

5

4

6

7

1

Граждане РФ, которые хотят посетить Объединенную Республику Танзания должны получить въездную визу. Если Вы хотите посетить одно из государств-
соседей Танзании, Вам необходимо иметь двукратную или многократную визу. Визы обязательны для всех, безвизовый транзит не разрешается.  Визы
в Танзанию на территории РФ оформляются в Посольстве Танзании в Москве или непосредственно в пункте прибытия. Гостевые визы оформляются
в течение 1 - 2 дней.Визы действительны в течение 90 дней с момента выдачи. С пассажиров, вылетающих из Танзании международным рейсом, взимается 
налог на выезд в размере 20 USD (может быть изменен). Налог не взимается с транзитных пассажиров, вылетающих первым попутным рейсом, и детей
в возрасте до 2-х лет.

В качестве мер предосторожности надо сделать прививку против желтой лихорадки (обязательна для поездки на Занзибар). Также для пребывания на 
побережье, как, впрочем, и везде, надо принимать профилактические лекарства против малярии. На Занзибаре могут потребовать свидетельство о 
прививках, хотя официально это запрещено.

Климат в Дар-эс-Салам

Климат в Мбея

Климат на Занзибаре

2

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 27,8 28,0 27,3 26,1 25,3 24,0 23,3 23,6 24,4 25,5 26,6 27,4

осадки, мм 57 57 150 217 175 34 21 28 19 69 100 113

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 19,4 19,5 19,1 17,9 16,4 14,7 14,4 15,9 18,2 20,3 20,7 19,6

осадки, мм 96,1 56,3 55,9 56,5 9,0 10,0 0,0 0,0 1,0 3,5 28,9 113,8

Средняя температура, 0C 28 28,5 29 27,5 26,5 25,5 25 25 25,5 26,5 28 28

осадки, мм 58 66 147 320 290 53 28 30 41 66 170 140
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программа разработана «Kobo SafariS»
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ОЗЕРО МАНЬЯРА

тарангире расположен в 118 км к югу от аруши недалеко от озера 
маньяра. по территории парка протекает река тарангире, а в низи-
нах между холмами имеется множество болот. Характерной чертой 
тарангире является обилие баобабов. В парке можно наблюдать ми-
грацию слонов, зебр и антилоп, которые в сезон дождей с ноября по 
декабрь и с апреля по май разбредаются по парку, а во время засухи 
собираются у источников воды.

парк нгоронгоро находится в 118 км западнее аруши. Его главной до-
стопримечательностью является кратер потухшего вулкана нгоронго-
ро с кальдерой диаметром около 19 км и высотой 2286 м. Источника-
ми воды для нгоронгоро служат река мунге и соленое озеро магади с 
колонией фламинго. на дне кальдеры сформировалась изолированная 
экосистема, включающая всю большую пятерку, бегемотов и антилоп.

озеро маньяра находится у подножия западного склона Великой 
рифтовой Долины юго-западнее аруши. У южных и западных берегов 
озера расположены термальные источники. Экосистемы парка вклю-
чают лес, акациевое редколесье, болото и содовое озеро. В щелочных 
водах озера кормятся стаи розовых фламинго, аисты и цапли. также 
здесь можно увидеть львов, леопардов, слонов, множество антилоп и 
бегемотов.

Серенгети расположен на севере танзании на границе с парком ма-
саи-мара в Кении. основной экосистемой здесь является саванна с ле-
сами вдоль берегов рек. Каждый год здесь проходит Великая миграция 
копытных. В конце мая с началом засухи два миллиона антилоп и зебр 
уходят в западный Коридор парка, в начале июля они перемещаются 
в кенийский парк масаи-мара, а в декабре возвращаются в Серенгети.

заповедник Селус расположен на юго-востоке танзании. по террито-
рии парка протекает река руфиджи, впадающая в Индийский океан. 
здесь можно увидеть травяную и акациевую саванну, лиственное ред-
колесье «мьомбо» и болота. на юге заповедника находятся охотничьи 
угодья, а в северной части проводятся туристические сафари. здесь 
можно увидеть жирафов масаи, слонов, львов, леопардов, бегемотов и 
крокодилов.

Вулкан Килиманджаро расположен на северо-востоке танзании не-
далеко от границы с Кенией. он состоит из трех основных вершин: 
Шира (3962 м), мавензи (5149 м) и Кибо (5895 м), которая является 
самой высокой точкой африки. некогда Килиманджаро был покрыт 
мощной ледовой шапкой, которая сейчас быстро тает. Существует 
несколько маршрутов восхождения на вулкан, самый простой из 
них называется «марангу».

САФАРИ НА ВНЕДОРОЖНИКАХ
В ЮЖНЫХ ПАРКАХ ТАНЗАНИИ

ДЕНЬ 01. ДАР-ЭС-САЛАМ – ЗАПОВЕДНИК СЕЛУС
прибытие утренним рейсом в аэропорт Дар-эс-Салама. переезд на внедорожнике в заповедник парк Селус. размещение в пала-
точном лагере. обед. Сафари на джипе в заповеднике Селус. Возвращение в палаточный лагерь. Ужин. ночь в палаточном 
лагере.

ДЕНЬ 02. ЗАПОВЕДНИК СЕЛУС
завтрак. Сафари на целый день в заповеднике Селус. В заповеднике обитают редкие виды антилоп, таких как куду, гну 
и канна. обед-пикник. Возвращение вечером в палаточный лагерь. Ужин. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 03. ЗАПОВЕДНИК ПАРК СЕЛУС
завтрак. Пешее сафари в заповеднике Селус. Пейзажи, звуки и запахи пешего сафари запомнятся Вам на долгие годы. 
Вы испытаете огромное удовольствие от подкрадывания к животным, для того чтобы сделать снимки. обед. Лодочное 
сафари по каналам и озёрам речной системы Руфиджи. Здесь можно увидеть огромное количество водных видов птиц, 
таких как цапля, аист, ходулочник. Также Вы увидите наземных млекопитающих, таких как жираф и слон. Возвращение в 
палаточный лагерь. Ужин. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 04. ЗАПОВЕДНИК ПАРК СЕЛУС
завтрак. Сафари на целый день в заповеднике Селус. В заповеднике обитают редкие виды антилоп, таких как куду, гну 
и канна. обед-пикник. Возвращение вечером в палаточный лагерь. Ужин. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 05. ЗАПОВЕДНИК СЕЛУС – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МИКУМИ
завтрак. Свободное время для отдыха. обед. переезд в национальный парк микуми. размещение в палаточном лагере. Ужин. 
ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 06. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МИКУМИ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РУАХА
завтрак. переезд в национальный парк руаха. размещение в лодже. обед. Сафари в Национальном парке Руаха. Парк зна-
менит редкими видами саблерогих антилоп, антилоп-куду, антилоп-роан и большими популяциями слонов. Возвращение 
в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 07. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РУАХА
завтрак. Сафари на целый день в Национальном парке Руаха. Здесь обитает более 500 видов птиц. У реки можно уви-
деть гиппопотамов, крокодилов, львов, леопардов, диких собак, жирафов и антилоп. В саванне встречаются газели, страусы 
и леопарды. обед-пикник. Возвращение вечером в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 08. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РУАХА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МИКУМИ
завтрак. переезд в национальный парк микуми. размещение в палаточном лагере. обед. Сафари в Национальном парке 
Микуми. Парк известен своими популяциями слонов, жирафов, зебр, буйволов, антилоп-канна, антилоп-куду, антилоп-гну 
и саблерогих антилоп. Из хищников здесь можно увидеть львов, леопардов, диких охотничьих собак и шакалов. Также здесь 
можно встретить крокодилов, ящериц, жёлтых бабуинов и гиппопотамов. Возвращение в палаточный лагерь. Ужин. ночь 
палаточном лагере.

ДЕНЬ 09. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МИКУМИ – ДАР-ЭС-САЛАМ
завтрак. Утреннее сафари в Национальном парке Микуми. Возвращение в палаточный лагерь. обед. трансфер в аэропорт 
Дар-эс-Салама. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ТАРАНГИРЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
НГОРОНГОРО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЕРЕНГЕТИ

ЗАПОВЕДНИК СЕЛУС ГОРА КИЛИМАНДЖАРО
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(GIRAFFA CAMELOPARDALIS)

Саванные слоны из отряда хоботных являются самыми крупными 
наземными животными. они широко распространены в африке юж-
нее Сахары. Саванные слоны предпочитают открытые пространства, 
питаясь листьями и побегами кустарников, а также болотными рас-
тениями. В период засухи слоны роют ямы, докапываясь до водонос-
ного слоя. Слоны живут большими стадами, возглавляемыми самками 
матриархами.

голубые гну из отряда полорогих распространены в саваннах Кении 
и танзании и странах Южной африки. большое их количество оби-
тает в парках Серенгети и масаи-мара, где они участвуют в большой 
миграции. Самцы гну имеют длину до 2 м при росте 115–145 см и 
весе 168–274 кг. они питаются только определенными видами трав. 
В стадах гну иногда случаются «припадки», когда все особи начинают 
бегать по кругу и брыкаться.

Жирафы относятся к семейству жирафовых отряда парнокопытных. 
Это самые высокие животные в мире. Их рост составляет 5,5–6,1 м при 
весе 900–1200 кг. Жирафы обитают в саваннах Южной и Восточной 
африки. они питаются в основном листьями акации, дотягиваясь до 
них длинной шеей. Жирафы могут неделями обходиться без воды, а 
спят всего 2 часа в сутки. мощные передние копыта защищают их от 
хищников.

Шимпанзе наряду с гориллами, орангутанами и гиббонами входит в 
число человекообразных обезьян. обыкновенные шимпанзе обита-
ют в лесах и саваннах западной и Центральной африки. В танзании 
их можно наблюдать в национальных парках гомбе и махале. Самец 
шимпанзе имеет рост до 160 см и весит 40–80 кг. Шимпанзе являются 
всеядными животными, живущими в иерархических сообществах.

африканские марабу являются самыми большими птицами семейства 
аистовых. они вырастают до 152 см при размахе крыльев до 287 см 
и весе до 9 кг. марабу широко распространены в саваннах африки к 
югу от Сахары. Эти крупные птицы являются падальщиками, конку-
рирующими с грифами, которых они нередко прогоняют от добычи. 
также марабу питаются рыбой, змеями и лягушками, не брезгуя даже 
посещением свалок.

бурчелловы зебры обитают в саваннах на юго-востоке африки от 
Эфионии до Юар и анголы. Самец зебры вырастает до 2,4 м и весит 
до 340 кг. Характерной чертой зебр является полосатый рисунок, 
который у всех особей индивидуален. зебры употребляют в пищу 
около 50 видов трав, а также листья и побеги других растений. зе-
бры живут большими табунами, мигрируя вместе с гну и другими 
копытными в поисках источников воды.

ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ГОРУ КИЛИМАНДЖАРО

ДЕНЬ 01. АРУША – МОШИ | прибытие в аэропорт аруши. переезд в город моши. размещение в отеле. Инструктаж перед 
прохождением маршрута «Марангу». Около 90% всех альпинистов, которые хотят подняться на Килиманджаро, выби-
рают именно этот маршрут. Преимущество «Марангу» состоит в том, что на всем пути вверх можно останавливаться 
в хорошо построенных хижинах. Тропа очень хорошая, сбиться с пути практически невозможно, зато есть возможность 
пообщаться с альпинистами со всего мира. Маршрут «Марангу» предлагает возможность понаблюдать за жизнью дикой 
природы, а также полюбоваться видами Мавензи, второй вершины горы Килиманджаро. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. МОШИ – КИЛИМАНДЖАРО | завтрак. Первый день восхождения на Килиманджаро. Утренний инструк-
таж перед походом. Трансфер к воротам «Марангу» Национального Парка Килиманджаро. Регистрация и оплата въезда на 
территорию парка. Начало восхождения. Существуют два маршрута подъема, идущие вдоль одного ручья, но по разные 
стороны. Мы выберем основную тропу, которая в начале широкая и не очень крутая, с большими деревьями по обе стороны. 
Выше, на уровне лесов, она становится более крутой, а почва влажной. Тропа покрыта множеством корней деревьев, кото-
рые делают продвижение трудным, особенно в сырую погоду. Далее, когда лес заканчивается, тропа ведет через открытое 
пространство к хижине Mandara Hut (2700 м). В хижине есть ванная комната с проточной водой. ночь в хижине.

ДЕНЬ 03. КИЛИМАНДЖАРО | Второй день восхождения на Килиманджаро. Основной маршрут начинается кру-
тым подъемом сквозь лес с влажной почвой, покрытой корнями деревьев. Примерно через два километра путь выравнива-
ется и проходит через открытую местность альпийских лугов, покрытую травой, кустарником, деревьями и цветами. На 
этом участке пути тропа не заметна, поэтому здесь очень легко сбиться с пути. После пересечения нескольких гребней 
и оврагов Вы доберетесь до хижины Horombo Hut (3720 м). В хижине есть ванная комната с проточной водой. ночь в хижине.

ДЕНЬ 04. КИЛИМАНДЖАРО | Третий день восхождения на Килиманджаро. Маршрут подходит к гребню по на-
правлению к Мавензи. Основная тропа проходит в западном направлении и заканчивается поблизости от Кибо. Тропа 
пересекает два или три ручья. Последний из них имеет указатель, что это последний на пути продвижения источник воды. 
Первый отрезок тропы сухой и пыльный, местами каменистый. По краям тропы можно увидеть цветы и вереск. Второй 
отрезок тропы более ровный, но каменистый, покрытый редкими растениями. Главный маршрут проходит через два крас-
ных холма. С этого места можно увидеть хижину Kibo Hut (4700 м), расстояние до которой составляет дополнительных 
2,5 км с поднятием на высоту 300 м. В хижине нет ванной комнаты с проточной водой. ночь в хижине.

ДЕНЬ 05. КИЛИМАНДЖАРО | Четвертый день восхождения на Килиманджаро. Ранний подъем. Подача чая или 
кофе. Начало подъема на вершину. Первый отрезок пути довольно каменистый. Далее из-за сильного скольжения на камнях 
путь становится затрудненным, особенно в месте пересечения с маршрутом спуска. Только на последнем участке при 
поднятии на скалы, баланс немного восстанавливается, так как появляется возможность ухватиться за скалы обеими 
руками. Примерно на полпути к вершине находится пещера Ханса Мейера (высота 5150 м), дающая защиту от ветра 
и холода. Точка Гилмана (5681 м) представляет собой отвесную скалу с восточной стороны и крутые скалы с трех других. 
Тропа к пику Ухуру (5895 м) проходит по краю вершины. Здесь придется пробираться через большие глыбы камней и снег, но 
его должно быть немного. Вы сможете здесь сделать удивительные фотографии. Возвращение в хижину Kibo Hut, где Вам 
подадут легкий обед. После небольшого отдыха Вы продолжите спуск к хижине Horombo Hut.  На этом участке пути можно 
увидеть несколько месторождений необычных скальных пород, образованных из вулканической лавы. Облака находятся 
ниже уровня спуска, что обеспечивает необыкновенную панораму всего горного массива и сильно отличает спуск от подъ-
ема. Ужин по прибытию в хижину Horombo Hut. В хижине есть ванная комната с проточной водой. ночь в хижине.

ДЕНЬ 06. КИЛИМАНДЖАРО – МОШИ | завтрак. Пятый день восхождения на Килиманджаро. Спуск к воротам 
«Марангу». Здесь Вы оставите свою роспись в книге регистраций штаба парка и получите сертификат. переезд в город 
моши. размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. МОШИ – АРУША | завтрак. трансфер в аэропорт аруши. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

САВАННЫЙ СЛОН
(LOXODONTA AFRICANA)

ГОЛУБОЙ ГНУ
(CONNOCHAETES TAURINUS)

ОБЫКНОВЕННЫЙ ШИМПАНЗЕ
(PAN TROGLODYTES)

АФРИКАНСКИЙ МАРАБУ
(LEPTOPTILOS CRUMENIFERUS)

БУРЧЕЛЛОВА ЗЕБРА
(EQUUS QUAGGA)
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ы ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУР ПО ЭФИОПИИ
И ГОРА СЫМЕН

ДЕНЬ 01. АДДИС-АБЕБА | прибытие в аэропорт аддис-абебы. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь 
в отеле.

ДЕНЬ 02. АДДИС-АБЕБА – БАХР-ДАР | завтрак. трансфер в аэропорт аддис-абебы. Внутренний перелет в бахр-Дар. 
Экскурсия на Водопады Голубого Нила.обед. Прогулка на лодке по озеру Тана. Озеро Тана площадью 3600 км2  яв-
ляется крупнейшим в Эфиопии. Во время экскурсии мы посетим монастыри XIV века Азва-Мариам и Ура-Кидане-Мехрет. 
Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. БАХР-ДАР – ГОНДЭР | завтрак. переезд в гондэр. размещениевотеле. обед. Обзорная экскурсия по Гондэру. 
Гондэр был столицей Эфиопии в XVII веке. Мы посетим крепость Фасил-Гебби, служившую резиденцией императора Фасили-
даса и его преемников, Бани императора Фасилидаса, церковь Кускуам-Мариам XVII века, резиденцию императрицы Минт-
вад и церковь Дебре-Бирхан-Селассие, знаменитую своими фресками, покрывающими пол и потолок церкви. Возвращение 
в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ГОНДЭР – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРКГОРЫ СЫМЕН | завтрак. переезд в городок Дебарк, в котором на-
ходится администрация администрация национального парка горы Сымен. размещение в отеле. обед. Экскурсия по  
Национальному парку Горы Сымен. Здесь Вы увидите обезьян гелада, являющихся эндемиками Эфиопии, и насладитесь 
захватывающими дух пейзажами гор Сымен. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГОРЫ СЫМЕН – АКСУМ | завтрак. переезд в аксум, древнейшую столицу Эфи-
опии. по пути мы будем пересекать живописное ущелье текезе. обед в пути. прибытие в аксум. размещение в отеле. Ужин. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. АКСУМ | завтрак. Обзорная экскурсия по Аксуму. Мы посетим Археологический музей Аксума, увидим зна-
менитый Парк стел и церковь Девы Марии Сионской, где хранится библейский Ковчег Завета, главная святыня эфиопских 
христиан. Затем мы осмотрим дворец и гробницу королейКалеба и Гебре-Мескеля, а также руины дворца царицы Савской. 
обед. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. АКСУМ – ЛАЛИБЭЛА | завтрак. трансфер в аэропорт аксума. Внутренний перелет в Лалибэлу. трансфер 
и размещение в отеле. обед. Экскурсия по Лалибэле. Средневековый город Лалибэла известен как «Эфиопский Иерусалим» 
благодаря группе церквей XII века, высеченных в скалах королем Лалибэлой. Сегодня мы осмотрим первую группу церквей 
короля Лалибэлы. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ЛАЛИБЭЛА | завтрак. Продолжение экскурсии по Лалибэле. Утром нас ждет подъем на ослике на вершину 
холма к монастырю Ашетан-Мариам XIII века. С вершины холма открывается потрясающий вид на окрестности. Обед. 
Осмотр второй и третьей группы церквей короля Лалибэлы. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ЛАЛИБЭЛА – АДДИС-АБЕБА | завтрак. трансфер в аэропорт Лалибэлы. Внутренний перелет в аддис-абебу. 
Обзорная экскурсия по Аддис-Абебе. Мы посетим Национальный Археологический музей Аддис-Абебы, побываем на рынке 
Меркато, крупнейшем рынке на открытом воздухе в Африке, и поднимемся на вершину горы Энтото, откуда открывается 
панорамный вид на столицу Эфиопии. прощальный ужин в одном из традиционных ресторанов аддис-абебы, где у Вас будет 
возможность посмотреть эфиопские танцы и попробовать блюда местной кухни. трансфер в аэропорт аддис-абебы. регистра-
ция на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

ЭФИОПИЯ

Гражданам России для посещения Эфиопии требуется виза. Визу можно оформить заранее в посольстве Эфиопии в Москве, а также по прибытии в 
международном аэропорту Боле в Аддис-Абебе.Обратите внимание!Визы не оформляются на наземных пограничных переходах! Стандартный срок 
оформления въездной визы составляет 2 рабочих дня с момента подачи документов.Виза действительна в течение трех месяцев с момента выдачи в 
консульстве и дает право на пребывание в стране до 30 дней. Оформляются как однократные, так и многократные визы.

Для посещения Эфиопии необходима прививка от желтой лихорадки. Прививку желательно сделать не позднее чем за 10 дней до планируемого въезда в 
страну. Территория Эфиопии попадает в зону малярийного риска (в том числе населенные города).

Климат в Аддис-Абеба

Климат в Дыре-Дауа

Климат в Мэкэле

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

4

5

6

7

8

9

1
3

1 Скальные церкви в Лалибэле 
2 Национальный парк Сымен 
3 Крепость Фасил-Гебби, район города Гондар 
4 Древний город Аксум 
5 Долина нижнего течения реки Аваш  
6 Долина нижнего течения реки Омо  
7 Археологические памятники Тийа  
8 Укрепленный исторический город Харар-Джуголь  
9 Культурный ландшафт Консо 

2

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 16,4 17,5 18,5 18,4 18,9 17,5 16,2 16,1 16,4 16,6 16,0 15,4

осадки, мм 11 38 52 82 69 107 229 232 142 34 5 11

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 22.1 23.1 25.7 26.2 27.6 28.4 27.1 26.1 26.5 25.7 22.9 21.5

осадки, мм 15 33 67 103 55 20 80 117 60 19 17 8

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 23.5 20.5 20 21.5 20.5 19.5 18.5

осадки, мм 36 10 30 46 36 30 201 216 36 10 30 41
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ыНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ГОРЫ СЫМЕН

аксум был столицей древнего аксумского царства, расцвет которого 
пришелся на период с 400 года до н.э. до X века н.э. В iVвеке аксум-
ский царь Эзана принял христианство. В аксуме можно увидеть 176 
обелисков из минерала сиенита. по легенде, именно здесь проживала 
библейская царица Савская, а в местной церкви Девы марии Сион-
ской спрятан Ковчег завета, исчезнувший при разрушении храма Со-
ломона навуходоносором.

город Лалибела в северной части страны является священным городом 
и центром паломничества эфиопов. С Xii по Xiii века он был столицей 
Эфиопии. Современное имя (прежнее название роха) город получил 
по имени царя гебре мескель Лалибелы, построившего здесь 13 церк-
вей, целиком высеченных из скального монолита. многим объектам в 
городе присвоены библейские имена, а река называется Иордан.

горы Сымен находятся на севере Эфиопского нагорья. здесь располо-
жена самая высокая в стране гора рас-Дашен (4533 м). на территории 
парка обитает много эндемичных животных, например редкие обе-
зьяны гелада, являющиеся родственниками павианов. гелад отличает 
ярко-красное пятно на груди и наземный образ жизни. также в парке 
можно увидеть леопарда, редкого нубийского горного козла и эфиоп-
ского шакала.

озеро тана находится на северо-западе Эфиопии и является самым 
большим в стране. на островах посреди озера расположено 20 право-
славных монастырей, в том числе монастырь Ура-Кидане-михрет с 
богатой коллекцией икон и фресок XV–XVi веков. В озеро тана впа-
дает около 50 рек, а вытекает всего одна река голубой нил, один из 
притоков нила. здесь расположен водопад тис-Ысат (водопад голубого 
нила) высотой 37 – 45 м.

гондэр расположен в северной части Эфиопии недалеко от озера тана. 
он был построен в 1636 году императором Фасилидасом, объединив-
шим страну после феодальной раздробленности. С 1638 по 1855 годы 
гондэр был столицей Эфиопии. Каждый император старался постро-
ить за его крепостными стенами новый замок. В гондэре стоит осмо-
треть замки Фасилидаса и Иясу i, бани Фасилидаса, а также древние 
церкви и синагоги.

низменность Данакиль расположена на северо-востоке Эфиопии. 
Ее глубина составляет 116 м, а находящееся здесь озеро асал ниже 
уровня моря на 155 м. В этой природной котловине находится пу-
стыня Данакиль с необычными образованиями из серы, а также 
вулканы Эрта-але и Даббаху. Данакиль относится к Великой рифто-
вой Долине. здесь происходит расхождение литосферных плит, и в 
будущем образуется новый океан.

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУР
ПО ЭФИОПИИ

ДЕНЬ 01. АДДИС-АБЕБА | прибытие в аэропорт аддис-абебы. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. АДДИС-АБЕБА – ГАМБЕЛА | завтрак. трансфер в аэропорт аддис-абебы. Внутренний перелет в гамбелу, городок на 
западе Эфиопии. трансфер и размещение в отеле. обед. Прогулка вдоль реки Баро. Река Баро является притоком Белого Нила. 
Во время прогулки мы понаблюдаем за птицами и увидим потрясающий закат. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ГАМБЕЛА | завтрак. переезд в Итанг. Посещение племени Нуэр. Представители племени занимаются разведе-
нием скота и рыбной ловлей. обед. Посещение племени Агнуак. Люди этого племени проживают в окрестностях Гамбелы. 
Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ГАМБЕЛА – БЕБЕКА | завтрак. переезд в городок бебека, где расположена крупнейшая кофейная плантация страны. 
По пути посещение племени Маджи и чайной плантации Тепи. обед. размещение в гестхаусе в бебеке. Ужин. ночь в гестхаусе.

ДЕНЬ 05. БЕБЕКА – КИБИШ | завтрак. Экскурсия на каучуковую плантацию Бебеки. переезд в тулгит. Посещение 
племени Сурма. обед. пересечение реки акобо, притока реки баро. прибытие в Кибиш. размещение в палаточном лагере. Ужин. 
ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 06. КИБИШ | завтрак. Знакомство с племенем Сурма. Женщины этого племени вставляют в нижнюю губу глиняные 
диски. обед. Посещение племени Мурси. Народность Мурси проживает на другом берегу реки Омо. Мужчины этого племени 
известны своими ритуальными боями на деревянных шестах. Возвращение в лагерь. Ужин. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 07. КИБИШ – МИЗАН-ТЕФЕРИ | завтрак. Возвращение в бебеку. Посещение кофейной плантации. Вы познакоми-
тесь с процессом производства кофе от сбора урожая до упаковки. обед. переезд в мизан-тефери. размещение в отеле. Ужин. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. МИЗАН-ТЕФЕРИ – ДЖИММА | завтрак. Посещение плантации чата. Чат – это местная трава со стимули-
рующим действием, которую любят жевать местные жители. Посещение племени Оромо. Люди этого племени исповеду-
ют ислам. обед. переезд в Джимму, столицу регионального королевства XiX века. размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ДЖИММА – АРБА-МЫНЧ | завтрак. переезд вдоль реки годжеб, где можно увидеть бегемотов. По пути посеще-
ние племени Волита. Люди этого племени занимаются выращиванием растения энсета (ложный банан). обед. прибытие 
в арба-мынч. размещение в лодже. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 10. АРБА-МЫНЧ – ДЖИНКА | завтрак. переезд в Кей-афер. Экскурсия на многонациональный рынок Нижней 
долины Омо. Здесь можно увидеть племенные группы Ари, Бенна и Тсемай и купить интересные сувениры. обед. переезд 
в город Джинка. размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. ДЖИНКА | завтрак. Экскурсия в Национальный парк Маго. Также мы посетим деревню племени Мурси, жен-
щины которого, как и в племени Сурма, вставляют глиняные диски в нижнюю губу. Возвращение в Джинку. обед. Экскурсия 
в Музей племен Нижней долины Омо.Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. ДЖИНКА – ТУРМИ | завтрак. переезд в городок Демека. Посещение рынка племен Хамери Бенна. обед. пе-
реезд в турми. размещение в лодже. Ужин. Экскурсия в деревню племени Хамер. Здесь Вы увидите традиционные танцы 
этого племени. ночь в лодже.

ДЕНЬ 13. ТУРМИ | завтрак. Посещение племени Дасенеш. Люди этого южного племени известны традициями нанесения 
шрамов на тело. обед-пикник. переезд в Корчо. Посещение племени Каро. Возвращение в турми. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 14. ТУРМИ – АРБА-МЫНЧ | завтрак. Экскурсия на озеро Чамо. Во время лодочной прогулки по озеру мы сможем на-
блюдать африканских крокодилов, гиппопотамов и водных птиц. Посещение крокодилового рынка. обед. переезд в арба-мынч. 
размещение в лодже. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 15. АРБА-МЫНЧ – ОЗЕРО ЛАНГАНО | завтрак. Экскурсия в Рифтовую Долину. Мы посетим племя Дорзе, ко-
торые строят огромные хижины и збамбука и производят красочную одежду из хлопка. Так же мы осмотрим несколько озер 
Рифтовой долины. обед. прибытие на озеро Лангано. размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 16. ОЗЕРОЛАНГАНО – АДДИС-АБЕБА | завтрак. переезд в аддис-абебу. обед. Обзорная экскурсия по Аддис-Абе-
бе. Мы посетим Национальный Археологический музей Аддис-Абебы и побываем на рынке Меркато, крупнейшем рынке на от-
крытом воздухе в Африке. прощальный ужин в одном из традиционных ресторанов аддис-абебы, где у Вас будет возможность 
посмотреть эфиопские танцы и попробовать блюда местной кухни. трансфер в аэропорт аддис-абебы. регистрация н амеждуна-
родный рейс. Вылет домой

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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(ЭФИОПИЯ)

племя Хамер проживает в долине реки омо. они ведут полукочевой 
образ жизни и занимаются скотоводством. мужчины племени дела-
ют прически из глины в виде шапочки, в которую вставляют перья. 
ночью они пользуются подставками для головы, чтобы не испортить 
прическу. У хамер присутствует сложный обряд инициации, во время 
которого обнаженный юноша должен перепрыгивать через быков.

племя Химба проживает на севере намибии. они занимаются ско-
товодством, разводя рогатый скот, овец и коз. Их религией является 
культ предков и почитание огня. Химба практически не пользуются 
благами цивилизации и одеждой. Для защиты от солнца они натира-
ются мазью из жира, охры и пепла, окрашивающей тело в краснова-
тый цвет. Волосы они заплетают в косички, несущие информацию о 
социальном статусе человека.

племя мурси проживает в долине реки омо в Эфиопии. они зани-
маются скотоводством и выращивают некоторые культуры. религией 
мурси является анимизм, обожествляющий силы природы. Женщины 
племени носят губные диски из глины и дерева. Девушки прорезают 
нижнюю губу в возрасте 15-16 лет, и с возрастом размер диска уве-
личивается. мужчины мурси украшают тело шрамами и участвуют в 
поединках на палках.

народность Сан является одним из бушменских племен, вытеснен-
ных в XV веке племенами банту в район пустыни Калахари. они 
говорят на уникальном языке койсанской группы с обилием щелка-
ющих согласных. Сан живут группами из ряда семей, возглавляемых 
знахарем, а их религией является шаманизм. они занимаются охо-
той с помощью отравленных стрел и очень любят личинок муравьев 
и жареную саранчу.

масаи проживают в саваннах на юге Кении и севере танзании. они 
ведут полукочевой образ жизни, занимаясь скотоводством. многие 
обычаи масаи связаны с разведением скота. Их жилища строятся 
из сухих коровьих лепешек, а некоторые ритуалы включают питье 
коровьей крови. Вся жизнь масаи связана с прохождением ряда ри-
туалов, самым болезненным из которых является обрезание при по-
священии в воины.

батва, или пигмеи Великих озер, проживают в тропических лесах 
Уганды, руанды и бурунди, а также на востоке Демократической 
республики Конго. они имеют рост до 150 см, светло-коричневую 
кожу, темные курчавые волосы и тонкие губы. батва занимаются со-
бирательством и охотой, выменивая необходимые им вещи и про-
дукты в близлежащих деревнях. В отличие от других пигмеев, батва 
знают гончарное дело.

НИЗМЕННОСТЬ ДАНАКИЛЬ
И СКАЛЬНЫЕ ЦЕРКВИ ТЫГРАЙ

ДЕНЬ 01. АДДИС-АБЕБА
прибытие в аэропорт аддис-абебы. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. АДДИС-АБЕБА – АКСУМ
завтрак. трансфер в аэропорт аддис-абебы. Внутренний перелет в аксум. трансфер и размещение в отеле. обед. Обзорная 
экскурсия по Аксуму. Мы посетим Археологический музей Аксума и церковь Девы Марии Сионской, где хранится библей-
ский Ковчег Завета, главная святыня Эфиопии. Посещение знаменитого Парка стел. Осмотр дворца и гробницы королей 
Калеба и Гебре-Мескеля, а также руины дворца легендарной царицы Савской. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. АКСУМ – ХАУЗЕН
завтрак. переезд в регион тыграй на севере Эфиопии. Посещение древнего храма Йеха V века до н.э. и скальной церкви 
Михаила Малаженги. обед. переезд в Хаузен. по пути мы сможем полюбоваться пейзажами гор адова. размещение в лодже. 
наблюдение заката над горой геральта. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 04. ХАУЗЕН - МЭКЭЛЕ
завтрак. Осмотр скальных церквей Мариам-Коркор, Абуне-Йематаи Вукро-Черкос. обед. переезд в мэкэле, столицу 
региона тыграй. размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. МЭКЭЛЕ – АХМЕД-ЭЛА
завтрак. Посещение деревни племени Тыгре и кочевого народа Афар. переезд в ахмед-Эла. размещение в палаточном 
лагере. обед. Экскурсия по окрестностям. Осмотр глубоких колодцев племени Афар и верблюжьих караванов, перевозящих 
брикеты соли с возвышенности Тыграй. Ужин. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 06. АХМЕД-ЭЛА
завтрак. Экскурсия в низменность Данакиль. Даллол, или низменность Данакиль, находится на высоте 116 м ниже уров-
ня моря. Здесь мы увидим причудливые цветные образования из серы и фосфора. обед. Экскурсия на соляное озеро Асал.
Вы узнаете о традиционных способах добычи соли местными жителями. Возвращение в ахмед-Эла. Ужин. ночь в палаточ-
ном лагере.

ДЕНЬ 07. АХМЕД-ЭЛА – ВУЛКАН ЭРТА-АЛЕ
завтрак. переезд в Додом. обед. аренда мулов для транспортировки багажа и снаряжения для палаточного лагеря. Ужин. 
отправление на закате к действующему вулкану Эрта-але, восхождение на который займет 5-6 часов. ночь на вершине 
вулкана.

ДЕНЬ 08. ВУЛКАН ЭРТА-АЛЕ – ОЗЕРО АФДЕРА
завтрак. Возвращение обратно в Додом. обед. переезд на соленое озеро афдера. размещение в палаточном лагере. Ужин. 
ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 09. ОЗЕРО АФДЕРА – СЕМЕРА
завтрак. Экскурсия на озеро Афдера.обед. переезд через пустынный ландшафт в город Семера. По пути остановка у го-
рячих источников. размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. СЕМЕРА – АДДИС-АБЕБА
завтрак. переезд в аддис-абебу. прощальный ужин в одном из традиционных ресторанов аддис-абебы, где у Вас будет воз-
можность посмотреть эфиопские танцы и попробовать блюда местной кухни. трансфер в аэропорт аддис-абебы. регистра-
ция на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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НАРОДНОСТЬ ХАМЕР
(ЭФИОПИЯ)

НАРОДНОСТЬ ХИМБА
(НАМИБИЯ)

НАРОДНОСТЬ САН
(ЮАР, БОТСВАНА И НАМИБИЯ)

НАРОДНОСТЬ МАСАИ
(КЕНИЯ И ТАНЗАНИЯ)

НАРОДНОСТЬ БАТВА
(УГАНДА И РУАНДА)
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программа разработана

ДЕНЬ 01. КЕЙПТАУН | прибытие в аэропорт Кейптауна. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь 
в отеле.

ДЕНЬ 02. КЕЙПТАУН | завтрак. Обзорная экскурсия по Кейптауну. Посещение Столовой горы, символа Кейптауна, 
на которую Вы поднимитесь на фуникулере. Замок Доброй Надежды и площадь Гранд-Парад со зданием городской рату-
ши. Старинные сады, построенные при Яне Ван-Рибеке. Церковь Святого Георгия с самым большим в южном полушарии 
витражом. Здания Парламента, Национальной Галереи и Резиденции Президента. Тур по ювелирной фабрике. Возвраще-
ние в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. КЕЙПТАУН | завтрак. Экскурсия на Мыс Доброй Надежды. В 1488 году португалец Бартоломеу Диаш выса-
дился на мысе и назвал его Мысом Бурь, пережив здесь страшный шторм, а португальский король Жуан II, искавший морской 
путь на Восток, переименовал его в Мыс Доброй Надежды. Уже у въезда нас поджидают большие семьи бабуинов. Они очень 
забавны, но будьте осторожны и не кормите их. Миновав шлагбаум, наш автобус спустится к мысу. Вы сможете сделать 
фотографии у таблички с координатами Мыса Доброй Надежды. Подъем к самой высокой точке мыса Кейп-Пойнт, от-
куда открываются красивые виды на океан и бухты. На обратном путы мы будем проезжать вдоль бухты Фолс-Бей, мимо 
городка Симонс, где расположена военно-морская база ЮАР, и далее к пляжу Боулдерс-Бич. Встреча с капскими пингвинами.
Возвращение в отель. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. КЕЙПТАУН – ЙОХАННЕСБУРГ | завтрак. трансфер в аэропорт Кейптауна. Внутренний перелет в Йоханнес-
бург. Обзорная экскурсия по Йоханнесбургу. В административной части города находятся здания компаний Де-Бирс, 
Англоголд,  Англоамерикан и других известных концернов. Здесь Вы почувствуете атмосферу этого современного города. 
размещение в отеле. Вечером за дополнительную плату: посещение мясного ресторана Carnivore. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ЙОХАННЕСБУРГ — МПУМАЛАНГА | завтрак. Панорамная экскурсия по провинции Мпумаланга. 
Дорога проходит через поля сражений времен англо-бурской войны, где родилась идея «коммандос». Вы посетите зре-
лищные «Три хаты» и каньон реки Блайд, третий по величине и самый красивый в мире. Вы увидите «бурки-лак», фан-
тастические геологические образования, созданными текущей водой. Затем Вы сможете сфотографировать красивые 
водопады и даже заглянуть в «Окно Бога». размещение в отеле в провинции мпумаланга. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. МПУМАЛАНГА — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КРЮГЕРА | завтрак. Продолжение путешествия по про-
винции Мпумаланга. прибытие во второй половине дня в национальный парк Крюгера. размещение в лодже на полном 
пансионе. обед. Выезд на сафари в африканский буш на поиски Большой Пятёрки (слона, носорога, буйвола, льва 
и леопарда). На бескрайних просторах парка Крюгера среди африканского буша обитают почти все представители 
многообразной африканской фауны. Не забудьте заранее подготовить ваши фотоаппараты! Возвращение в лодж. Ужин. 
ночь в лодже.

ДЕНЬ 07. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КРЮГЕРА | завтрак. Пешеходное сафари по национальному парку. Возвра-
щение в лодж для отдыха и обеда. Во второй половине дня выезд на вечернее сафари в открытом джипе. за дополни-
тельную плату можно заказать сафари верхом на слоне, сафари на воздушном шаре или речную рыбалку. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 08. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КРЮГЕРА – САН-СИТИ | завтрак. трансфер в аэропорт мпумаланги. Внутрен-
ний перелет в Йоханнесбург. трансфер в королевство развлечений Сан-Сити. размещение в отеле. Свободное время для 
отдыха. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. САН-СИТИ | завтрак. Свободный день для отдыха в Сан-Сити. Сан-Сити — это настоящий город развлечений 
со своими казино, шоу, концертами, ресторанами и кинотеатрами. Если Вы хотите загорать и купаться, то Вас ждет 
здесь долина Волн, один из наиболее интересных аквапарков в мире, где можно заниматься даже серфингом на искусствен-
ных волнах. Также для любителей активного отдыха предлагаются теннис, сквош, гольф, верховая езда и водные виды 
спорта. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. САН-СИТИ – ЙОХАННЕСБУРГ | завтрак. трансфер в аэропорт Йоханнесбурга. регистрация на междуна-
родный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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ЮАР

Для въезда на территорию ЮАР гражданам России необходимо оформить визу. Визу можно получить в консульском отделе Посольства ЮАР,
расположенного в Москве.

Поскольку ЮАР является постоянным очагом желтой лихорадки, каждый прибывающий туда (кроме детей в возрасте ло 1 года) должен иметь международ-
ный сертификат о вакцинации против этой болезни. Необходимые прежде прививки против холеры и оспы теперь отменены. Если вы намереваетесь 
посетить некоторые районы Восточного Трансвааля и Наталь-Квазулу, необходимо принять меры против болотной лихорадки.

Климат в Кейптаун

Климат в Дурбан

Климат в Йоханнесбург

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1 Стеркфонтейн, Сварткранс, Кромдрай и окрестности –
      места находок ископаемых гоминид
2 Водно-болотный район Сент-Лусия
3 Остров Роббен
4 Парк Дракенсберг (Драконовы горы)
5 Культурный ландшафт Мапунгубве
6 Охраняемые территории Капской флористической области
7 Астроблема Вредефорт
8 Культурный и ботанический ландшафт
      Рихтерсфельдского заповедника

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 20,8 20,8 19,5 17,1 14,8 12,7 12,2 12,7 14,2 16,2 18,1 20,0

осадки, мм 12 12 18 46 69 93 90 77 47 31 21 16

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 25 24 24 21 20 17 17 18 19 20 22 23

осадки, мм 134 113 120 73 59 28 39 62 73 98 108 102

месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 19,7 19,4 18,3 15,9 13,1 10,3 10,2 12,8 16,2 17,5 18,4 19,2

осадки, мм 135 100 103 38 16 12 3 7 23 80 103 129
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ыЗАПАДНЫЙ КЕЙП
СТОЛОВАЯ ГОРА

мыс Доброй надежды расположен в южной части Капского полуо-
строва. Вопреки заблуждениям, он не является самой южной точкой 
африки, которой является мыс Игольный. на его территории можно 
погулять по финбошу, зарослям вечнозеленых жестколистных ку-
старников, чрезвычайно богатых видами. Фауна мыса также очень 
разнообразна. здесь постоянно проживают медвежьи павианы, мож-
но увидеть очковых пингвинов и антилоп.

основанный голландскими поселенцами городок оудсхорн считается 
страусиной столицей Юар. В конце XiX– начале XX века он был одним 
из главных поставщиков страусового пера в Европу. В настоящее вре-
мя в оудсхорне страусов разводят главным образом ради мяса и яиц, 
вкусные блюда из которых можно попробовать на одной из местных 
ферм. также здесь можно посмотреть на страусиные бега или даже 
прокатиться на страусе.

Столовая гора представляет собой плоское плато высотой 1806 м. она 
расположена на берегу Столовой бухты. Вместе с пиком Дьявола, го-
рой Львиная голова и Сигнальным холмом гора образует чашу, внутри 
которой расположен Кейптаун. подняться на Столовую гору можно на 
фуникулере или по пешеходной тропе. на ее вершине произрастает 
около 2200 видов растений, в том числе эндемичные виды протеи.

национальный парк Крюгера расположен в буше «лоувельд» на вос-
токе мпумаланги. Вместе с парками гонарежу в зимбабве и Лимпопо 
в мозамбике он образует трансграничный парк большое Лимпопо.
здесь можно встретить 147 видов млекопитающих, включая большую 
пятерку (лев, леопард, носорог, слон, буйвол), жирафов, гиппопотамов, 
гепарда и бурчеллову зебру. также в парке можно наблюдать более 517 
видов птиц.

провинция мпупаланга является одной из самых живописных в Юар. 
здесь расположены Северные Драконовы горы, через которые про-
ходит маршрут «панорама мпумаланги». Его самыми популярными 
объектами являются панорамная площадка «окно бога» и каньон реки 
блайд длиной 20 км и глубиной до 800 м. В окрестностях каньона мож-
но увидеть причудливые скалы «три сестры», а также водопады Лисса-
бон и берлин.

озеро Сент-Люсия входит в трансграничный национальный парк 
Симангалисо, объединяющий ряд заповедников Юар, мозамбика 
и Свазиленда. В действительности Сент-Люсия – это не озеро, а 
эстуарий, где смешиваются пресные и морские воды. здесь обитают 
гиппопотамы, крокодилы и носороги. а в находящемся поблизости 
морском заповеднике Сент-Люсия можно увидеть морских черепах 
и поплавать среди коралловых рифов.

ДОРОГА САДОВ И КВАЗУЛУ-НАТАЛ

ДЕНЬ 01. КЕЙПТАУН | прибытие в аэропорт Кейптауна. трансфер и размещение в отеле. за дополнительную плату: 
обзорная экскурсия по Кейптауну. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. КЕЙПТАУН | завтрак. Свободный день в Кейптауне. за дополнительную плату: экскурсия на мыс Доброй 
надежды или экскурсия «Винный путь». ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. КЕЙПТАУН — ОУДСХОРН | завтрак. Экскурсия по «Дороге Садов». Наш путь будет проходить по знаме-
нитой дороге № 62. Сначала она вьётся вдоль океана, а затем поворачивает вглубь материка и проходит между холмами 
и невысокими горными массивами. Прибытие в городок Оудсхорн, «страусиную столицу ЮАР». Обед на страусиной ферме. 
Здесь же можно прокатиться верхом на страусе. Посещение питомника леопардов и возможность сфотографироваться 
с этими дикими кошками. размещение на ферме у африканеров. Ужин с блюдами из мяса страуса. ночь на ферме.

ДЕНЬ 04. ОУДСХОРН — НАЙСНА | завтрак с омлетом из страусиных яиц. Экскурсия в Найсну. Посещение пещер 
Кенго. Посещение заповедника Тcиcикамма, где можно прыгнуть с высокой «тарзанки», прогуляться по подвесному мосту 
и прокатиться на катере по устью реки Сторм. Остановка в парке «Манкилэнд» для знакомства с обезьянами. Прибытие 
в «Столицу Устриц» Найсна. размещение в отеле. за дополнительную плату: круиз на катере по лагуне найсны, чтобы встретить 
закат с бокалом шампанского. рекомендуем заказать ужин в одном из ресторанов найсны, где обязательно нужно отведать 
свежих устриц. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. НАЙСНА — ЧАСТНЫЙ ЗАПОВЕДНИК | завтрак. переезд в частный заповедник. размещение в лодже на 
полном пансионе. обед. Сафари на поиски Большой Пятерки (слон, носорог, буйвол, лев, леопард). не забудьте заранее 
подготовить ваши фотоаппараты! Возвращение в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 06. ЧАСТНЫЙ ЗАПОВЕДНИК | Утреннее сафари в частном заповеднике. После раннего подъема Вы отпра-
витесь на автомобиле вместе с профессиональным рейнджером в лесную гущу заповедника на поиски африканской фауны. 
Возвращение в лодж. завтрак. Свободное время для отдыха. за дополнительную плату: пешее сафари по заповеднику. обед. 
Вечернее на сафари в открытом джипе. Возвращение в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 07. ЧАСТНЫЙ ЗАПОВЕДНИК — ДУРБАН | завтрак. трансфер в аэропорт города Джордж. Внутренний пере-
лет в Дурбан. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. за дополнительную плату: обзорная экскурсия по Дурбану. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ДУРБАН — ЗУЛУССКАЯ ДЕРЕВНЯ | завтрак. Свободное утро в Дурбане. Экскурсия в королевство Зулу-
лэнд. Ваш путь будет лежать мимо полей сахарного тростника и живописных селений. Прибытие в зулусскую деревню, где 
Вас радушно встретят местные жители. Вечером вождь клана угостит Вас национальным пивом и жареным на костре 
мясом, а затем начнутся традиционные танцы под бойафриканских барабанов. После эмоционального африканского шоу 
зулусы с песнями при свете факелов проводят Вас на ужин, где у Вас будет возможность отведать блюда зулусской кухни. 
размещение в бунгало. ночь в зулусской деревне. 

ДЕНЬ 09. ЗУЛУССКАЯ ДЕРЕВНЯ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХЛУХЛУВЕ-УМФАЛОЗИ | завтрак. Экскурсия на 
озеро Сент-Люсия. Вас ожидает круиз на катере по уникальной экосистеме, где в одной и той же воде водятся крокодилы, 
гиппопотамы и акулы. А где ещё Вы сможете увидеть желтых крокодилов? Только в Сент-Люсии.  Дело в том, что кроко-
дилы могут жить как в пресной, так и в солёной воде благодаря специальной железе. В этом озере вода солёная, поэтому 
крокодилы и окрасились в желтоватый цвет. переезд в национальный парк Хлухлуве-Умфалози. размещение в лодже. Ужин. 
ночь в лодже.

ДЕНЬ 10. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХЛУХЛУВЕ-УМФАЛОЗИ | Утреннее сафари в африканский буш на поиски 
Большой Пятерки. Возвращение в лодж. завтрак. Свободное время для отдыха. Вечернее сафари в парке Хлухлуве-Ум-
фалози. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 11. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХЛУХЛУВЕ-УМФАЛОЗИ — ДУРБАН | завтрак. трансфер в аэропорт Дурбана. 
регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

ЗАПАДНЫЙ КЕЙП
МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

ЗАПАДНЫЙ КЕЙП
ОУДСХОРН

МПУМАЛАНГА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КРЮГЕРА

МПУМАЛАНГА
«ТРИ СЕСТРЫ» И «ОКНО БОГА»

КВАЗУЛУ-НАТАЛ
ОЗЕРО СЕНТ-ЛЮСИЯ

157156

программа разработана



а
к

т
уа

л
ьн

ы
е 

ц
ен

ыКОРОЛЕВСКАЯ ПРОТЕЯ
(PROTEA CYNAROIDES)

Львы являются вторыми по величине в семействе кошачьих после 
тигров. Самец льва весит 150–250 кг и вырастает до 170–250 см. 
Самки льва всегда меньше самцов и не имеют гривы. Львы обитают в 
саваннах в африке к югу от Сахары и в Индии. они живут прайдами, 
группами из нескольких самок, пары самцов и детенышей. охотой на 
копытных занимаются львицы, а львы помогают охранять террито-
рию прайда от чужаков.

Черные носороги не обязательно имеют черный цвет. Их отличие 
от белых носорогов состоит в наличии двух (реже больше) рогов и 
заостренной верхней губы. В настоящее время они обитают только в 
заповедниках Юар, замбии, зимбабве, мозамбика и танзании. Черные 
носороги живут в засушливых саваннах и редколесье, питаясь молоды-
ми побегами кустарников. они живут одиночно и не мигрируют даже 
в сильную засуху.

Королевкая протея является национальным цветком Юар. Свое на-
звание протея получила от древнегреческого бога протея, способного 
принимать множество форм (в семействе протейные насчитывается 
более 1600 видов). Королевская протея имеет самые большие цветки 
из всех протей. она растет в зарослях финбоша на юге-западе Юар. Ее 
можно увидеть на мысе Доброй надежды и в окрестностях Кейптауна.

африканские буйволы являются крупнейшими из быков. Самец буй-
вола может весить 900–1000 кг при длине тела 3–3,4 м. Самки у них 
значительно меньше. африканские буйволы распространены в афри-
ке южнее Сахары. буйволы предпочитают жить в саванне вблизи ис-
точника воды, хотя они встречаются и тропических лесах. Эти быки 
обычно живут стадами по 20-30 голов и питаются травами с высоким 
содержанием клетчатки.

горбатые киты из семейства полосатиковых китов распространены в 
мировом океане, разделяясь на три популяции, обитающие в Север-
ной атлантике, в тихом океане и южных антарктических водах. по-
следнюю популяцию можно увидеть у берегов Юар с июня по ноябрь. 
горбатые киты достигают роста 14,5 м и веса 30 т, питаясь рачками, 
рыбой и моллюсками. Этот вид китов известен своими мелодичными 
песнями, исполняемыми самцами.

африканские пингвины самые крупные в роду очковых пингви-
нов. они достигают роста 65–70 см и весят 3–5 кг. Эти пингвины 
обитаютна западном побережье Юар и в намибии, а также напри-
брежных островах, омываемых холодным бенгельским течением. 
африканские пингвины питаются мелкой рыбой икальмарами, за 
которыми они ныряют на глубину до 100 м. они моногамны, яйца у 
них высиживают оба родителя.

ГОНКА САРДИН В ЮАР

ДЕНЬ 01. КЕЙПТАУН
прибытие в аэропорт Кейптауна. трансфер и размещение в отеле. за дополнительную плату: обзорная экскурсия по Кейп-
тауну. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. КЕЙПТАУН
завтрак. Экскурсия по «Винному Пути». Вы наверняка слышали о южно-африканских винах, которые производятся по 
старинным французским рецептам. Сегодня Вам будет предоставлена возможность посетить несколько ферм, озна-
комиться с технологией и историей местного виноделия, а затем продегустировать разнообразные вина. На одной из 
ферм Вы отведаете замечательные местные сыры, которые хорошо гармонируют с вином, а на другой Вам предложат 
попробовать бренди пяти и десятилетней выдержки, на третьей Вы продегустируете вина с шоколадом, почувствовав 
всю прелесть разнообразия вкусовых оттенков южноафриканских вин. Обед в африканском ресторане. После обеда Вас 
ждет встреча с гепардами, которые по праву считаются самыми быстрыми кошачьими в природе. Возвращение в отель. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. КЕЙПТАУН
завтрак. Экскурсия «Погружение с Большой Белой Акулой». В мире есть только два места, где можно погрузиться 
и понаблюдать за Большой Белой Акулой. Одно из них находится вблизи Кейптауна в местечке Ганс-Бей. Утром Вас ждет 
ранний подъём и групповой трансфер к месту погружения. После короткого инструктажа Вы отправитесь на поиски 
Большой Белой Акулы на борту катера, оснащённого двухместной клеткой. У Вас будет возможность купить видео о Вашем 
погружении. Для тех, кто останется на палубе, представится возможность покормить акул с борта и сделать фотогра-
фии с близкого расстояния. обед. Возвращение в отель. Свободный вечер. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. КЕЙПТАУН — ПОРТ СЕНТ-ДЖОНС
завтрак. трансфер в аэропорт Кейптауна. Внутренний перелёт в Дурбан. переезд в порт Сент-Джонс. размещение в лодже 
на полном пансионе. Инструктаж на английском языке с опытным дайв-мастером, который будет сопровождать Вас на по-
гружениях. ночь в лодже.

ДЕНЬ 05 — ДЕНЬ 09. ПОРТ СЕНТ-ДЖОНС
завтрак. Выход в океан для наблюдения за «Гонкой сардин». Каждый год с мая по июль у восточных берегов Южной 
Африки наблюдается явление «Гонки сардин». Миллионы сардин движутся с юга на север, подхваченные течением. Они про-
кладывают свой путь протяжённостью свыше 1000 километров по направлению к городу Порт-Элизабет и далее к про-
винции Квазулу-Натал, формируя косяк длиной более 15 километров, шириной 1,5 километров и глубиной до 40 метров. Ко-
сяк проходит близко от берега, и порой течением часть его выносится прямо на пляжи. В этом гигантском шоу участвуют 
не только сардины. Не менее важными участниками являются акулы, морские котики, касатки, киты, а главное дельфины. 
Они отлаженной совместной работой сгоняют сардин к поверхности, формируя из них огромные переливающиеся сере-
бром шары. Из этих шаров дельфины поочередно кормятся, и прямо на Ваших глазах шар постепенно тает. Когда сардины 
достигают Дурбана, они начинают подъём к шельфу Порта-Эдвард, где начинается вторая фаза этого грандиозного шоу. 
Просеянные атаками хищников косяки становятся меньше, они проходят близко от берега, и дельфинам больше не нужно 
направлять их к поверхности воды. Теперь хищники больше не участвуют в шоу. На мелководье косяк дробится на мелкие 
стаи и серебристыми змейками продолжает свой путь на север. Ланч в лодке-зодиаке. Возвращение в лодж. Свободный ве-
чер. Возможность заказать дополнительные экскурсии. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 10. ПОРТ СЕНТ-ДЖОНС — ДУРБАН
завтрак. трансфер в аэропорт Дурбана. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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ЛЕВ
(PANTHERA LEO)

ЧЕРНЫЙ НОСОРОГ
(DICEROS BICORNIS)

АФРИКАНСКИЙ БУЙВОЛ
(SYNCERUS CAFFER)

ГОРБАТЫЙ КИТ
(MEGAPTERA NOVAEANGLIAE)

АФРИКАНСКИЙ ПИНГВИН
(SPHENISCUS DEMERSUS)
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ДЕНЬ 01. СИДНЕЙ | Прибытие в аэропорт Сиднея в первой половине дня. Встреча с русскоговорящим гидом. Обзорная 
экскурсия по Сиднею. Перед Вами промелькнут красивые парки, золотые пляжи и причудливые берега Сиднея, его исто-
рические памятники и церкви, силуэты старого поселения и лучшие образцы зодчества XIX века, изысканные фонтаны, 
закоулки спальных районов и жемчужины современной архитектуры, в том числе и всемирно известные Оперный Театр 
и мост Харбор-Бридж. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. СИДНЕЙ | Завтрак. Факультативная экскурсия: Голубые горы и парк австралийских животных. По до-
роге к Голубым Горам Вы посетите Парк диких австралийских животных. Это реальный шанс прикоснуться к первозданной 
австралийской природе. Кенгуру и коалы, казуары и вомбаты, пёстрое птичье царство и прочие чудеса австралийской 
природы не оставят никого равнодушным. Голубые горы – это туристская Мекка далёкой Австралии, где замечательно 
дышится и гуляется, где со смотровых площадок открываются потрясающие виды, где находятся самая крутая в мире 
канатная дорога (угол падения 52о) и единственная в Австралии горизонтальная канатная дорога, и где всегда звучат 
аборигенские легенды о знаменитых Трёх сестрах. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. СИДНЕЙ | Завтрак. Факультативная экскурсия: Круиз с обедом по Сиднейскому заливу. Посещение Сид-
нейского Аквариума. Вы совершите увлекательный круиз по заливу Порт-Джексон на теплоходе. Сиднейский залив пред-
станет перед Вами во всей своей красоте. На борту Вас ждет обед. Вы также посетите Сиднейский Аквариум и узнаете об 
уникальном подводном мире Австралии, полюбуетесь богатством и яркостью его обитателей. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. СИДНЕЙ — ПАЛЬМ-КОУВ | Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Кэрнс. Трансфер в Пальм-Коув 
и размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле. 

ДЕНЬ 05. ПАЛЬМ-КОУВ | Завтрак. Факультативная экскурсия: Поездка в поселение аборигенов Куранда.
Cпециально восстановленный экскурсионный поезд XIX века доставит Вас в сохранившую дух старой Австралии абориген-
скую деревушку Куранда, где на местном рынке и в сувенирных магазинах Вы сможете приобрести изделия местных масте-
ров. Затем Вы прокатитесь над джунглями по самой длинной в мире канатной дороге, наслаждаясь видами первозданной 
природы и панорамами океанского побережья. После обеда в стиле барбекю под самобытные напевы австралийских або-
ригенов Вы познакомитесь с обычаями, обрядами и ритуалами одного из древнейших народов мира, насладитесь зрелищем 
необычных аборигенских танцев, научитесь метать бумеранг, посетите настоящий аборигенский театр. Ночь в отеле. 

ДЕНЬ 06. ПАЛЬМ-КОУВ | Завтрак. Факультативная экскурсия: Круиз на коралловый риф Аджинкорт с обедом.
Океанский катер перенесет Вас на внешний коралловый риф Аджинкорт, который находится в 15 км от курортного 
городка Порт-Дуглас. Здесь Вы сможете ощутить себя наедине с уникальным подводным миром. Вы сможете совершить 
морскую прогулку на лодке с прозрачными стенками, посетить подводную обсерваторию, либо, вооружившись маской 
и аквалангом, нырнуть в кристальную синеву океана, где растут сказочной красоты кораллы, и мимо Вас будут проплы-
вать яркие тропические рыбки. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ПАЛЬМ-КОУВ — ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Кэрнса. Перелет в Брисбен. Трансфер 
и размещение в отеле на Золотом Берегу. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ | Завтрак. Факультативная экскурсия: Парк «Мир Моря». Парк расположен в трех ки-
лометрах от Серферс-Парадайз. Это самый большой водный парк в Южном полушарии с выступлениями дельфинов и 
морских котиков, зрелищным шоу балета на водных лыжах, луна-парком с американскими горками, аттракционами, 
морским аквариумом, монорельсовой дорогой, сетью ресторанов и кафе. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ | Завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Возможность заказать дополнительные 
экскурсии. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ — БРИСБЕН | Завтрак. Трансфер в аэропорт Брисбена. Регистрация на международный 
рейс. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория
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АВСТРАЛИЯ

природный
памятник

культурный
памятник

Гражданам России для посещения Австралии требуется виза. Личное присутствие в Посольстве при подаче заявления не обязательно. Вы можете отправить 
заявление по почте, либо воспользоваться услугами курьера или авторизованного лица, например агента. Чтобы получить визу, необходимо заполнить 
бланк заявления и оплатить сбор за соответствующий тип визы. В среднем, заявления рассматриваются от 5 до 20 дней. Безвизовый транзит через 
территорию Австралии, даже без выхода за транзитную зону аэропорта, невозможен. Виза выдается на 72 часа.

Для поездки в Австралию для граждан России не требуется предварительно делать никаких прививок (они требуются только для туристов из тех стран, где 
распространена желтая лихорадка). Но туристам, отправляющимся на «зеленый» континент все-таки рекомендуется сделать прививку от брюшного тифа.

Климат в Сиднее

Климат в Дарвине

Климат в Аделаиде

Климат в Перте

9

19

14

15

4

10

6

1

8

11a

11б
16

18e

18j

смешанный
памятник

1 Большой Барьерный Риф
2 Национальный парк Какаду
3 Озерный район Уилландра
4 Район острова Лорд-Хау
5 Дикая природа Западной Тасмании
6 Дождевые леса восточного побережья
7 Национальный парк Улуру-Катаюта
      (Айерс-Рок – Маунт-Олга)
8 Влажные тропики Квинсленда
9 Залив Шарк, Западная Австралия
10 Остров Фрейзер
11 Ископаемые остатки австралийских млекопитающих
      (Риверслей и Наракорт) 
12 Острова Херд и Макдональд
13 Остров Маккуори
14 Горный район Блу-Маунтинс
15 Национальный парк Пурнулулу
16 Здание Королевской выставки и сады Карлтон (Мельбурн)
17 Здание Оперы в Сиднее
18 Каторжные поселения Австралии
19 Побережье Нингалу

2

3

7

Острова Херд и Макдональд Остров Маккуори

12 13

18
18d5

18f,g,h

18a,b,c,f,i

17

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 22,3 22,3 21,2 18,6 15,5 13,1 12,2 13,4 15,6 17,9 19,6 21,4

Осадки, мм 101,5 118,0 130,2 126,4 121,2 130,5 98,6 80,6 68,9 77,4 83,8 77,9

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 28,9 28,6 28,7 28,5 26,6 24,6 23,8 25,5 28,0 29,8 30,2 29,8

Осадки, мм 393,2 329,7 257,0 102,6 14,3 3,0 1,3 1,6 12,8 51,6 124,0 241,8

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 22,8 23,3 20,6 17,3 14,5 12,2 11,4 12,4 14,2 16,4 19,3 21,2

Осадки, мм 19,7 12,7 26,5 39,3 61,1 79,9 76,9 69,9 58,6 41,5 30,3 30,1

Средняя температура, 0C 24,2 24,7 23,0 19,5 16,6 13,9 13,1 13,4 14,8 17,0 20,2 22,4

Осадки, мм 16,5 9,1 19,8 38,8 89,5 134,7 153,1 128,2 89,2 43,1 22,1 6,4

ПРОгРаММа РаЗРаБОТаНа
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ДЕНЬ 01. КэРНС — БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ | Прибытие в аэропорт Кэрнса. Встреча с русскоговорящим ги-
дом. Трансфер и размещение в отеле на Большом Барьерном Рифе (Кэрнс, Пальм-Коув или Порт-Дуглас). Свободный вечер. 
Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02 — ДЕНЬ 03. БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ | Завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Возможность за-
казать дополнительные экскурсии. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДЕЙНТРИ | Завтрак. Групповая поездка 
в Национальный парк Дейнтри и на мыс Кейп-Трибулейшн. По красивой прибрежной дороге, мимо полей кукурузы 
и сахарного тростника Вы подъедете к небольшой речушке, в которой водятся крокодилы. Экскурсия включает круиз по 
крокодиловой реке. Затем сквозь тропические джунгли, минуя мангровые заросли и водопады, Вы проследуете к месту со-
единения тропического леса и кораллового рифа, где Вы сможете насладиться одним из самых фантастических пейзажей 
в мире. Обед в стиле барбекю. Размещение в лесу в тропическом отеле Coconut Beach Rainforest Resort. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДЕЙНТРИ — БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ | Завтрак. Возвращение в Кэрнс 
через Национальный парк Дейнтри. Размещение в отеле на Большом Барьерном Рифе (Кэрнс, Пальм-Коувили Порт-Дуглас). 
Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ — ДАРВИН | Завтрак. Трансфер в аэропорт Кэрнса. Перелет в Дарвин. Трансфер 
и размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ДАРВИН — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАКАДУ | Завтрак. Групповая поездка в Национальный Парк Ка-
каду. Во время экскурсии Вы познакомитесь с уникальным ландшафтом парка и его обитателями. Затем Вы совершите 
круиз по реке Билабонг, где Вы увидите солоноводных крокодилов и большое разнообразие тропических птиц. Посещение 
культурного центра аборигенов. Обед. Размещение в отеле в Национальном парке Какаду. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАКАДУ — ДАРВИН | Завтрак. Групповая поездка в Арнем-Ленд. Вас ждет 
увлекательный тур по саванне к древним скалам земли аборигенов Арнем-Ленд. Круиз по реке Аллигаторов. При специальном 
разрешении аборигенов – посещение заветных мест. Наскальные рисунки аборигенов в сопровождение гида-аборигена. Обед 
во время экскурсии. Продолжение пути в Убир — горные образования, где сохранились рисунки аборигенов, и откуда откры-
ваются необыкновенные виды. Возвращение в Дарвин. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ДАРВИН — АЙЕРС-РОК | Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в айерс-Рок. групповой трансфер в отель. 
Групповой тур в Долину ветров и к горе Олгас. Это вечернее путешествие через пустынные равнины к горе Олгас, из-
вестной у аборигенов как «Ката-Тжута», что значит «много голов». Ваше внимание поразят 36 массивных конгломератов 
из красного камня. Эти древние, созданные природой горы, занимают площадь в 3500 гектаров и намного больше, чем гора 
Улуру. Продолжая путешествие, Вы насладитесь видами долины и горы Олгас. Затем Вы отправитесь к Улуру для наблюде-
ния захода солнца с бокалом шампанского. австралийский ужин в стиле барбекю. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. АЙЕРС-РОК — КОРОЛЕВСКИЙ КАНЬОН | Завтрак. Групповой тур: встреча восхода у подножия горы 
Улуру. Начало экскурсии за 75 минут до восхода солнца. Гора Улуру считается священной у аборигенов. Находясь у ее под-
ножия, Вы увидите, как первые лучи солнца начинают освещать пустынный пейзаж. Вы также сможете услышать голоса 
птиц, ищущих себе пищу. При специальном разрешении возможно совершить восхождение к вершине горы, чтобы получить 
возможность увидеть открывающуюся панораму окрестностей. Групповой тур к Королевскому Каньону. После обеда 
мы отправимся к величественному ущелью с оазисом на самом дне. Вы проедете мимо древних гор и скальных образований, 
соленого озера Амадеус и фермы по разведению верблюдов. Вечером прибытие в каньон. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. КОРОЛЕВСКИЙ КАНЬОН — АЛИС-СПРИНГС | Завтрак. Прогулка по Королевскому Каньону. Утром для 
выносливых и энергичных по краю каньона проводится прогулка продолжительностью около трех часов. В глубине каньона 
находится Потерянный город – место, где горные образования приобрели очертания разрушенного города. Выше в каньоне 
находится природный оазис, названный Райским садом, где можно искупаться в одном из естественных горных бассейнов. 
Вечером прибытие в алис-Спрингс. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. АЛИС-СПРИНГС | Завтрак. Трансфер в аэропорт алис-Спрингс. Вылет домой.

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория
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голубые горы протянулись от окраины Сиднея примерно на 50 км 
в западном направлении. Высота гор составляет от 1190 до 1360 
метров, а их изрезанные каньонами склоны заросли эвкалиптами и 
древовидными папоротниками. В западной части хребта находится 
одноименный национальный парк, на территории которого можно 
осмотреть скальное образование «Три Сестры», водопад Вентворт и 
эвкалиптовый лес.

Большой Барьерный риф тянется вдоль северо-восточного побережья 
австралии на 2500 км. Он состоит из 2900 коралловых рифов и 900 
островов в Коралловом море. Большой Барьерный риф образован 
твердыми кораллами, но здесь также встречаются мягкие кораллы и 
горгонарии. В его экосистеме обитают 1500 видов морских рыб, не-
сколько видов китов и дельфинов, а также многочисленные моллюски 
и ракообразные.

Оперный театр Сиднея был построен в 1973 году по проекту датского 
архитектора Йорна Утзона. Здание Оперного Театра расположено на 
берегу сиднейской гавани Беннелонг-Пойнт и отлично просматрива-
ется с моря. Его крыша образована серией необычных бетонных рако-
вин-парусов, облицованных белой плиткой. Интерьер оперы отделан 
деревом и розовым гранитом, а особая конструкция потолков создают 
отличную акустику.

Парк находится в 171 км юго-восточнее Дарвина. Его название проис-
ходит от одного из племен, проживавшего на его территории. В пар-
ке можно выделить шесть форм ландшафта. Здесь растет 1700 видов 
растений и обитают 280 видов птиц, 60 видов млекопитающих и 117 
видов рептилий. На территории парка проживает несколько племен 
аборигенов. Здесь же можно увидеть древнейшие образцы наскальной 
живописи.

гора Улуру представляет собой красноватую скалу овальной формы, 
расположенную в пустыне в центре австралии. гора сложена из крас-
ного песчаника, меняющего цвет в зависимости от времени суток. Вну-
три скалы имеются пещеры, а у ее основания имеется источник воды. 
В районе Улуру издавна обитают аборигены, для которых эта гора 
является священной, и которые оставили на сводах ее пещер много-
численные рисунки.

Остров Филиппа размером всего 26 км на 9 км расположен в 140 км 
юго-восточнее Мельбурна. главными природными объектами пар-
ка являются мыс Вулэмэй, скала Пирамида и скалы Печати. Остров 
также известен ежедневным «Парадом пингвинов», происходящим 
на закате, во время которого на берег выходят малые пингвины. 
Также на острове Филиппа можно увидеть коал, морских котиков 
и множество птиц.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ГОЛУБЫЕ ГОРЫ

БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
КАКАДУ

СВЯЩЕННАЯ ГОРА
УЛУРУ

ПРИРОДНЫЙ ПАРК
ОСТРОВ ФИЛИППА
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(MACROPUS RUFUS)

ВИННЫЙ ТУР
ПО АВСТРАЛИИ

ДЕНЬ 01. МЕЛЬБУРН | Прибытие в аэропорт Мельбурна. Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер и размещение 
в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. МЕЛЬБУРН | Завтрак. Факультативная экскурсия: Обзорная экскурсия по Мельбурну. Вы увидите Город-
скую Ратушу, Национальный музей штата Виктория, Собор Святого Павла, проедете мимо здания Парламента и садов 
Фитцрой. Далее Вы проследуете к коттеджу Капитана Кука. С башни Эврика Вам откроется великолепная панорама 
Мельбурна. Вас провезут по изысканным жилым районам города, расположенным на берегу реки Ярра. Факультативная 
экскурсия: Посещение парада пингвинов на острове Филиппа и парка коал. Вы станете свидетелем феерического 
представления, когда на закате, на берег острова Филиппа выходят маленькие пингвины. Со специальных трибун Вы смо-
жете наблюдать, как они направляются к своим норам. Этот ежевечерний обряд пингвинов собирает миллионы туристов 
со всего мира. На этом же острове Вы увидите коал, «самых австралийских животных». Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. МЕЛЬБУРН | Завтрак. Факультативная экскурсия: Долина виноделия Ярра и Национальный парк гор 
Данденонг. В Национальном парке ДанденонгВы проедете через Шербрукский лес, где обитают птицы-лиры, малиновые-
розеллы, какаду и кукабары, насладитесь австралийским чаем Билли и покатаетесь на старейшем в Австралии паровозе 
«Пыхтящий Билли». В прохладном климате долины Ярра выращивают виноград сортов пино-нуар и шардоне, а также 
совиньон-блан, пино-гри, шираз и рислинг. Здесь Вы посетите винодельню Доминик-Порте и винодельню Домен-Шандон, 
основанную в начале XIX века. Вы заглянете в винный погреб, посмотрите фильм о выращивании винограда и производстве 
вина, а также насладитесь видом на виноградники из дегустационного зала Грин-Пойнт. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. МЕЛЬБУРН – АДЕЛАИДА | Завтрак. Трансфер в аэропорт Мельбурна. Внутренний перелет в аделаиду. Трансфер 
и размещение в отеле. Факультативная экскурсия: Обзорная экскурсия по Аделаиде. Вас ждет знакомство с культурой 
и архитектурой города: Главпочтамт, Башня Виктории, Дворец Правосудия, железнодорожный вокзал, превращенный в 
крупнейшее казино, приморский пригород Гленелгс красивойнабережной. Вы также посетите шоколадную фабрику, где Вас 
угостят чаем с шоколадными изделиями. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. АДЕЛАИДА | Завтрак. Факультативная экскурсия: экскурсия в долину виноделия Баросса. Долина Барос-
са славится прекрасными рислингами и одним из лучших в мире ширазов. Посещение винодельни Джайкобс-Крик, где Вам 
предложат утренний чай, экскурсию по винодельне и дегустацию вин. Затем нас ждут в винодельне Салтрам, где Вы позна-
комитесь со 150-летней историей винодельни и сможете отведать широкий выбор вин из подвала. Обед в винодельческом 
кафе. После обеда посещение немецкой деревушки Хэндорф, старейшего немецкого поселения в Аделаиде, где у Вас будет 
возможность посетить магазины и галереи местного искусства и ремесел. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. АДЕЛАИДА | Завтрак. Свободный день в аделаиде. За дополнительную плату: экскурсия на остров Кенгуру на 
пароме или самолете. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. АДЕЛАИДА – СИДНЕЙ | Завтрак. Трансфер в аэропорт аделаиды. Внутренний перелет в Сидней. Трансфер 
и размещение в отеле. Факультативная экскурсия: Обзорная экскурсия по Сиднею. Перед Вами промелькнут красивые 
парки, золотые пляжи и причудливые берега Сиднея, его исторические памятники и церкви, силуэты старого поселения 
и лучшие образцы зодчества XIX века, изысканные фонтаны, закоулки спальных районов и жемчужины современной архи-
тектуры, в том числе и всемирно известные Оперный Театр и мост Харбор-Бридж. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. СИДНЕЙ | Завтрак. Факультативная экскурсия: экскурсия в долину виноделия Хантер. В долине Хантер 
выращивают виноград сортов семильон, шардоне и шираз. Вас ждет посещение винодельни Линдеманс и винного завода 
Маквильямс Маунт-Плезант. В винодельне Линдеманс Вам будет предложен обед, к которому подадут специально подо-
бранные вина. В свободное время Вы сможете посетить пивоварню Блутонги сады долины Хантер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. СИДНЕЙ | Завтрак. Факультативная экскурсия: Парк австралийских животных. Посещение парка – это 
реальный шанс прикоснуться к первозданной австралийской природе. Кенгуру и коалы, казуары и вомбаты, пёстрое птичье 
царство и прочие чудеса австралийской природы не оставят никого равнодушным. Факультативная экскурсия: Круиз 
с обедом по Сиднейскому заливу. Посещение Сиднейского Аквариума. Вы совершите увлекательный круиз по заливу 
Порт-Джексон на теплоходе. Сиднейский залив предстанет перед Вами во всей своей красоте. На борту Вас ждет обед. 
Вы также посетите Сиднейский Аквариум и узнаете об уникальном подводном мире Австралии, полюбуетесь богатством 
и яркостью его обитателей. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. СИДНЕЙ | Завтрак. Трансфер в аэропорт Сиднея. Регистрация на международный рейс. Вылет домой.

Ехидны относятся к отряду однопроходные, представители которо-
го, в отличие от других млекопитающих, несут яйца. Тело ехидны по-
крыто мехом с жесткими колючками, в случае опасности она может 
сворачиваться в шар. Морда ехидны вытянута в «клюв», которым она 
достает муравьев и термитов, предварительно разрушив гнезда мощ-
ными когтями. У ехидны нет потовых желез, поэтому в жаркие дни 
она не активна.

Коалы являются травоядными сумчатыми, обитающими в эвкалипто-
вых лесах на юге и востоке австралии. Их передние конечности иде-
ально приспособлены для передвижения по деревьям. Большую часть 
жизни коала проводит в кронах эвкалиптов, спя днем, а ночью питаясь 
листьями и молодыми побегами. Коалы очень медлительны, а их мозг 
составляет всего 0,2% массы тела, что является следствием их диеты.

Большой рыжий кенгуру является самым крупным млекопитающим 
австралии. Самцы рыжего кенгуру имеют рост до 1,4 м и весят до 
85 кг. Они обитают в засушливых саваннах, по которым они пере-
двигаются прыжками со скоростью до 65 км/ч. Кенгуру питаются 
степными травами и злаками и могут долго обходиться без воды. 
Самки носят в кармане двух разновозрастных детенышей, питая их 
молоком разного состава.

Утконосы относятся к отряду однопроходные и обитают на терри-
тории австралии и Тасмании. Подобно ехидне, утконосы выкармли-
вают детенышей молоком, но при этом несут яйца. На задних лапах 
самцов утконоса имеются шпоры, соединенные с ядовитой бедрен-
ной железой. Яд утконоса убивает динго, но для человека не смер-
телен. Утконосы живут в норах по берегам рек, охотясь по ночам на 
мелких животных.

Тасманийские дьяволы относятся к семейству сумчатых хищников и 
встречаются только на острове Тасмания. Свое название они получили 
за черную окраску и зловещие ночные крики. Эти животные обитают 
в саванне и засушливых лесах. Они всеядны, но основой их рациона 
является падаль. Тасманийские дьяволы ведут ночной и одиночный об-
раз жизни. В настоящее время их популяции угрожает эпидемия.

Малые пингвины являются самыми маленькими представителями 
семейства пингвиновых. Они обитают только в австралии и Новой 
Зеландии. Длина взрослого пингвина редко достигает 40 см, а вес 
колеблется в пределах 1 кг. Малые пингвины роют норы на берегу 
или селятся в расщелинах скал. Как и все пингвины, они питаются 
рыбой, но не брезгуют и осьминогами. Малые пингвины моногам-
ны, яйца у них высиживают оба родителя.

АВСТРАЛИЙСКАЯ ЕХИДНА
(TACHYGLOSSUS ACULEATUS)

КОАЛА
(PHASCOLARCTOS CINEREUS)

УТКОНОС
(ORNITHORHYNCHUS ANATINUS)

ТАСМАНИЙСКИЙ ДЬЯВОЛ
(SARCOPHILUS HARRISII)

МАЛЫЙ ПИНГВИН
(EUDYPTULA MINOR)

ПРОгРаММа РаЗРаБОТаНа
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ДЕНЬ 01. ОКЛЕНД
Прибытие в аэропорт Окленда в первой половине дня. Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер и размещение в отеле. 
Обзорная экскурсия по Окленду и круиз по заливу. Вы увидите основные достопримечательности Окленда. Вид с горы 
Эден откроет Вам красоту города и его морских заливов, моста через гавань, живописного прибрежного района Тамаки. 
Затем Вы увидите Окленд с 328-метровой высоты телевизионной башни. Движущаяся дорожка через подводный туннель 
в «Антарктическом мире Келли Тартона» позволит Вам открыть удивительный холодный мир. Вы окажетесь на имитации 
полярной станции Антарктиды, а затем снегоход привезет Вас к пингвинам. Вы узнаете много интересного об Антаркти-
де, ее постоянных обитателях и ее первооткрывателях. После экскурсии прогулка и отдых на борту парусника «Гордость 
Окленда» с возможностью поучаствовать в управлении парусником. Обед на борту судна. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ОКЛЕНД
Завтрак. Экскурсия на Залив Островов. Сегодня Вас ждет путешествие из Окленда через мост на север острова, посеще-
ние национального парка и дома Вайтанги (историческое место, где в 1840 году был подписан документ, провозгласивший 
Новую Зеландию Британской колонией). Вы также сможете полюбоваться великолепными морскими пейзажами и уни-
кальными природными арками в скалах во время морской прогулки к мысу Бретт. Круиз на катамаране по заливу островов. 
Проезд через знаменитую «Дыру в скале». Возвращение в Окленд. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ОКЛЕНД
Завтрак. Поездка в долину гейзеров Роторуа. Название Роторуа носит озеро и городок, а также знаменитая геотер-
мальная долина. Вы пройдете по туристским тропам среди бьющих из-под земли гейзеров, пышущих жаром маленьких озер, 
разноцветных наслоений серы и сульфидов. Здесь нельзя отклониться от маршрута – это опасно. Вы увидите, как, точно 
по своим внутренним часам, бьет высоко в небо самый большой гейзер в долине. Также Вы посетите маорийское селение 
Те-Пуйа и познакомитесь с бытом маори. Затем Вы посетите концерт Маори с традиционными песнями и танцами в на-
циональных костюмах. По канатной дороге Вы подниметесь в ресторан Гондола с панорамным видом на долину Роторуа. 
После обеда мы побываем в заповеднике, где познакомимся с новозеландской флорой и фауной. Возвращение в Окленд поздно 
вечером. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ОКЛЕНД — КВИНСТАУН
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Квинстаун. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Вечерний круиз 
по озеру на старинном пароходе Эрнсло. Экскурсия включает ночное шоу с собаками-пастухами и стрижкой овец. 
В фермерском ресторане Вы можете попробовать новозеландские блюда из мяса и морепродуктов, свежие овощи и салаты, 
а также популярные марки новозеландских вин. А на десерт Вас ждет национальный изыск Новой Зеландии, знаменитый 
торт Павлова, названный в честь великой русской балерины Анны Павловой (ужин проводится в течение всего года, кроме 
периода июнь — сентябрь). На обратном пути в Квинстаун на пароходе Вы можете посидеть на палубе у бара и спеть под 
аккомпанемент пианиста свои любимые песни. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. КВИНСТАУН
Завтрак. Экскурсия к фьорду Милфорд-Саунд. Через городок Те-Анау автобус отвезет Вас к Зеркальным озерам, затем 
по живописной дороге на перевал и в горный тоннель Хомер, откуда по спиральному спуску к фьорду Милфорд-Саунд. Здесь 
Вы пересядете на судно и отправитесь в круиз с обедом на борту. Во время круиза Вы увидите водопады на крутых скалах, 
китов и дельфинов, в изобилии населяющих фьорд, выйдете в открытый океан и увидите Митр-Пик, одну из самых высоких 
вершин национального парка. Возвращение в Квинстаун на автобусе или, за дополнительную плату, на самолете. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. КВИНСТАУН
Завтрак. Трансфер в аэропорт Квинстауна. Перелет в Окленд или Крайстчерч. Регистрация на международный рейс. Вылет 
домой.

НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ

природный
памятник

культурный
памятник

Для посещения Новой Зеландии гражданам РФ требуется виза. Безвизовый транзит не разрешается.

Нет необходимости делать какие-нибудь специальные прививки перед поездкой в Новую Зеландию.

Климат в Веллингтоне

Климат в Окленде

Климат в Крайстчёрче

смешанный
памятник

1 Те-Вахипоунаму – юго-запад острова Южный 
2 Национальный парк Тонгариро
3 Субантарктические острова 

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

1

2

Новозеландские
субантарктические острова

3

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 16,9 17,0 15,9 13,7 11,2 9,3 8,5 9,1 10,5 12,0 13,5 15,5

Осадки, мм 78 60 95 106 120 138 142 134 103 98 94 90

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 19,1 19,7 18,4 16,1 14,0 11,8 10,9 11,3 12,7 14,2 15,7 17,8

Осадки, мм 75 65 94 105 103 139 146 121 116 91 93 91

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 17,2 16,7 15,2 12,2 8,8 6,2 5,8 7,1 9,4 11,8 13,9 15,9

Осадки, мм 46,4 41,7 57,5 53,3 57,6 50,5 68,3 59,5 41 44,4 49,9 45,1

ПРОгРаММа РаЗРаБОТаНа

169168

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
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ЗАЛИВ ОСТРОВОВ
ЗЕМЛЯ ХОББИТОВ
И ВУЛКАНОВ

ДЕНЬ 01. ОКЛЕНД | Прибытие в аэропорт Окленда. Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер и размещение в отеле. 
Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ОКЛЕНД | Завтрак. Факультативная экскурсия: Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям. Вы 
увидите основные достопримечательности Окленда. Вид с горы Эден откроет Вам красоту города и его морских заливов, 
моста через гавань, живописного прибрежного района Тамаки. Затем Вы отправитесь в Национальный парк Вайтакере, 
где растут гигантские реликтовые деревья каури и древовидные папоротники. Здесь Вы увидите маорийское зодчество, 
а затем со смотровой площадки осмотрите морскую панораму слияния Тасманова моря и Тихого океана. В конце экскурсии 
мы прогуляемся по пляжу из черного песка в Пихе и, при желании, искупаемся. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ОКЛЕНД | Завтрак. Факультативная экскурсия: Экскурсия на Залив Островов. Залив Островов по форме 
напоминает фьорд, где имеется большое количество бухт. Его берега отличает исключительная живописность, а воды 
словно созданы для рыбалки и парусного спорта. Вы посетите Трити-Хауз, где в 1840 году был подписан знаменитый до-
говор между Британской Короной и народом Маори, и где находится Дом собраний с изумительной маорийской настенной 
резьбой. Во время круиза по Заливу Островов на катамаране Вам предстоит знакомство с обитателями залива и проход 
через «Врата в скале». Обед-пикник. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ОКЛЕНД – РОТОРУА | Завтрак. Экскурсия в пещеры Вайтомо. Сегодня Вам предстоит увидеть светящиеся 
пещеры Вайтомо. На лодке Вы доберетесь к мерцающим огнями тысяч светлячков пещерам, где жизнь приняла крайне при-
чудливые формы. Посещение деревни «Хоббитон». Здесь мы увидим дома Бильбо и Фродо Сумниксов на вершине холма, 37 
домиков хоббитов, мельницы, мосты и деревья, под которым хоббиты устраивали свои празднества, а также паб «Зеленый 
Дракон». Вечером прибытие в городок Роторуа. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. РОТОРУА | Завтрак. Факультативная экскурсия: Геотермальная долина Ваймангу и парк Вай-о-Тапу. 
На тропах Вай-о-Тапу  перед Вами откроются пейзажи с клубами дыма и пара и необычными цветами почвы. Ровно 
в 10:15 местный гейзер Лэди-Нокс выбрасывает столб воды и пара на высоту в 21 метр. Геотермальная долина Ваймангу 
образовалась в результате извержение вулкана Таравера. Прогуливаясь вдоль местного озера Ротомахана, Вы также смо-
жете наблюдать вулканическую активность. Факультативная экскурсия: вечерний концерт Маори с ужином Ханги. 
Вы познакомитесь с культурой маори, их традициями, песнями и танцами. Ханги – это маорийская еда, которая готовит-
ся в естественных горячих печах. Вам предложат угощение на выбор: мясо, рыбу, мидий и моллюсков, сладкий картофель 
кумара. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. РОТОРУА – ВЕЛЛИНГТОН | Завтрак. Трансфер в аэропорт Окленда. Перелет в Веллингтон. Трансфер и раз-
мещение в отеле. Факультативная экскурсия: Обзорная экскурсия по Веллингтону. Веллингтон расположен на берегу 
глубокой бухты и окружен природным амфитеатром из холмов, поросших лесом. Город поражает обилием мостов, виадуков, 
тоннелей, парков и скверов. Мы увидим здание парламента (Улей), бывший дворец правительства, собор Святого Павла 
и ботанический сад, который расположился на склоне высокой горы. Посещение музея Те-Папа, крупнейшего музея истории 
и культуры Новой Зеландии. Среди множества необычных экспонатов уникальный резной дом собраний Марае, шедевр ис-
кусства маори. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ВЕЛЛИНГТОН | Завтрак. Факультативная экскурсия: Места съемок «Властелина Колец», Мартинборо 
и мыс Палисер. Путешествие вдоль реки Хатт, сыгравшей реку Андуин, протекающую между Туманными горами и Ли-
холесьем. Затем Вы посетите Ривенделл, Андуин и сады Изенгарда. После Вы поднимитесь на смотровую площадку горы 
Виктория, чтобы увидеть леса Хоббитона и леса Бакленда, а также посетите места, откуда снимался Хелмс-Дип и Минас-
Тирит. После легкого обеда в кафе Вы проедете через холмы и долины к местным деревушкам и остановитесь для дегуста-
ции всемирно известных вин Мартинборо. На обратном пути Вас ждет встреча с колонией морских котиков на Северном 
острове. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ВЕЛЛИНГТОН | Завтрак. Трансфер в аэропорт Веллингтона. Внутренний перелет в Окленд. Регистрация на меж-
дународный рейс. Вылет домой.

геотермальный парк Вай-о-Тапу расположен на острове Северный в 
27 км к югу от города Роторуа и одноименного озера. Парк располо-
жен в зоне геотермальной активности с гейзерами, горячими источ-
никами и кипящими грязевыми бассейнами. Самыми популярными 
объектами парка являются гейзер Леди Нокс, выбрасывающий столб 
воды высотой 21 метр, и озеро «Бассейн шампанского» С пузырьками 
CO2 и берегами охристого цвета.

Фьорд Милфорд-Саунд находится на юго-западе острова Южный. Он 
окружен горам и высотой до 1200 м,поросшими хвойным и буковым 
лесом, и вдается вглубь острова на 19 км. На склонах фьорда при-
сутствуют два постоянных водопада, а также появляется множество 
временных после дождя. На территории фьорда можно увидеть тю-
леней, пингвинов, дельфинов и китов, а на его дне имеются заросли 
черных кораллов.

Залив Островов расположен в северо-восточной части острова Се-
верный. По форме он похож на фьорд с островками и внутренними 
бухтами. В 1769 здесь побывала экспедиция Джеймса Кука, положив-
шая начало освоению Новой Зеландии европейцами. На берегах за-
лива расположен город Вайтанги, где в 1840 году была подписана 
Декларация Независимости страны. Популярным объектом залива 
является арка «Дыра в скале».

Комплекс пещер Вайтомо находится на острове Северный в 12 км от 
городка Ту-Куити. Самой известной из них является Светлячковая пе-
щера Вайтомо с подземными озерами, сталактитами и сталагмитами. 
Уникальной ее делает присутствие грибных комариков рода арах-
нокампа, личинки которых плетут ловчие сети с клейкими нитями, 
которые они подсвечивают собственным телом, привлекая на свет 
мелких насекомых.

Расположенный на острове Северный городок Матамата приобрел 
всемирную известность после выхода в 2001 годупервого фильма 
трилогии «Властелин колец». Именно здесь на частной овцеводче-
ской ферме была построена деревня Хоббитон, имитирующая Сре-
диземье. Хоббитских огородов тут уже нет, но вырытые на склонах 
холмов хоббитские норы и паб «Зеленый дракон» остались и по-
прежнему манят туристов.

Река Хатт расположена на острове Северный. Она стекает с горного 
хребта Тараруа и плавно течет на юго-запад, по пути образуя залив-
ные луга. Именно ей выпала честь «сыграть» великую реку андуин в 
трилогии «Властелин колец». Съемки происходили на участке реки 
от моста Муншайн-Бридж до парка Поэтов. В ходе экскурсии можно 
увидеть и другие места съемок, «сыгравшие» лес Хоббитона, сады Из-
енгарда и Ривенделл.

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК
ВАЙ-О-ТАПУ

ФЬОРД
МИЛФОРД-САУНД ПЕЩЕРЫ ВАЙТОМО

ДЕРЕВНЯ ХОББИТОН РЕКА ХАТТ

ПРОгРаММа РаЗРаБОТаНа

171170

Рекомендуемые месяцы для посещения Русские группы Ценовая категория
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ыНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ТОНГАРИРО

РОСКОШНАЯ ПРИРОДА
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

ДЕНЬ 01. КВИНСТАУН – ОЗЕРО ВАКАТИПУ
Прибытие в аэропорт Квинстауна. Трансфер и размещение в отеле Blanket Bay, расположенном на берегу озера Вакатипу. Из 
отеля открывается потрясающий вид на озеро и окружающие его горы. Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 02 – ДЕНЬ 04. ОЗЕРО ВАКАТИПУ
Завтрак. Свободный день на озере Вакатипу. Вы можете заказать экскурсию к ледникам, отправиться в пеший поход, про-
ехать по винному маршруту Квинстауна или слетать на вертолете в Милфорд-Саунд. а в конце дня Вы обязательно верне-
тесь в наш уютный отель, где так приятно закинуть удочку на берегу озера, прежде чем отправиться на гастрономический 
ужин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ОЗЕРО ВАКАТИПУ – КВИНСТАУН
Завтрак. Возвращение в Квинстаун. Размещение в элегантном отеле Eichardt’s Private Hotel, расположенном в центре города. 
Свободный вечер. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 06 – ДЕНЬ 07. КВИНСТАУН
Завтрак. Свободный день в Квинстауне. Удачное расположение отеля позволит Вам с комфортом познакомиться с достоприме-
чательностями Квинстауна, его дизайнерскими магазинами и гастрономическими ресторанами, или же отправиться в путеше-
ствие по винодельческим поместьям региона. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. КВИНСТАУН – ЮЖНЫЕ АЛЬПЫ
Завтрак. Переезд в Южные альпы с остановкой в Крайстчерче. Размещение в роскошном лодже Grasmere Lodge, расположен-
ном недалеко от Национального парка Перевал артура. Свободный вечер. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 09 – ДЕНЬ 11. ЮЖНЫЕ АЛЬПЫ
Завтрак. Свободный день в Южных альпах. Хоть отель Grasmere Lodge и является действующей овцеводческой фермой, Вам 
здесь предложат стильную кожаную мебель от Честерфильд, вечерние пиршества с пятью переменами блюд и первоклассные 
СПа процедуры. Местные виды активности на открытом воздухе включают сафари на джипах, теннис, верховые прогулки или 
катание на лыжах в зимнее время года. И где еще Вы можете отправиться на вертолетную прогулку прямо с лужайки перед до-
мом? Ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. ЮЖНЫЕ АЛЬПЫ – ОЗЕРО ТАРАВЕРА
Завтрак. Трансфер в аэропорт Крайстчерча. Внутренний перелет в Роторуа. Трансфер на озеро Таравера. Размещение в роскош-
ном лодже Solitaire Lodge , расположенном на частном полуострове с видом на озеро. Свободный вечер. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 13 – ДЕНЬ 14. ОЗЕРО ТАРАВЕРА
Завтрак. Свободный день на озере Таравера. Отдохните в своем сьюте с видом на озеро, искупайтесь в чистейшей воде или 
расположитесь за столиком ресторана с изысканной новозеландской кухней. Также на территории лоджа можно заняться лов-
лей форели или покататься на водных лыжах. И совершенно нельзя пропустить посещение одного ближайших исторических 
памятников народа маори и действующего вулкана Вакаари. Ночь в лодже.

ДЕНЬ 15. ОЗЕРО ТАРАВЕРА – ОКЛЕНД
Завтрак. Трансфер в аэропорт Роторуа. Внутренний перелет в Окленд. Регистрация на международный рейс. Вылет домой.

Парк Те-Уревера считается самым большим национальным парком 
острова Северный. Благодаря изолированному положению эти зем-
ли народов маори последними пали под натиском европейской ко-
лонизации. На территории парка расположены живописные озера 
Вайкаремоана и Вайкарейти. Здесь расположен самый большой лес 
страны, в котором можно увидеть всех лесных птиц, кроме нелетаю-
щего пастушка-уэка.

Парк расположен на западном берегу Южного острова и включает в 
себя хребет Папароа и часть реки анануи. Визитной карточкой парка 
являются «блинные горы», образованные из слоистого известняка и 
похожие на стопки блинов. Благодаря карстовым процессам в парке 
образовалась сложная система пещер. Флора и фауна парка очень 
разнообразна. Здесь можно увидеть птицу киви и вестландского бу-
ревестника

Парк расположен в центре острова Северный в 330 км южнее Оклен-
да. Он был основан в 1887 году и является старейшим национальным 
парком в стране и четвертым по старшинству в мире. На территории 
парка находятся действующие вулканы Руапеху, Нгаурухоэ и Тонга-
риро. Их вершины являлись священными объектами для живших 
здесь племен маори. На территории парка был снят ряд сцен «Вла-
стелина Колец».

Перевал артура расположен в центральной части острова Южный в 
горах Южные альпы. Через этот перевал, названный в честь перво-
открывателя, проходит высокогорная автострада. Части парка суще-
ственно отличаются составом флоры. На восточных склонах перевал 
растут буковые леса, а к западу от перевала произрастает дождевой 
лес. В парке обитают «невоспитанные» попугаи кеа, которые могут 
вести себя довольно агрессивно.

Парк был назван в честь графа Эгмонта, спонсора экспедиции 
Джеймса Кука. Он расположен в западной оконечности острова Се-
верный. В центре парка находится вулкан Танараки высотой 2518 
метров. Из-за большого количества осадков на его склонах произ-
растает древний дождевой лес с уникальной флорой, а на высоте 920 
м находится сфагновое болото аукавакава с большим количеством 
эндемичных растений.

Парк находится на западе острова Южный между Южными альпами 
и побережьем. С горных вершин парка сползают ледники Фокса и 
Франца-Иосифа. Склоны гор здесь покрыты дождевым лесом уме-
ренного пояса, а вблизи побережья можно посетить озера, устья рек 
и болота. В парке разрешена охота на оленей, серн и таров. Также 
здесь находится несколько городов-призраков, оставленных после 
окончания золотой лихорадки.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ТЕ-УРЕВЕРА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ПАПАРОА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ПЕРЕВАЛ АРТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ЭГМОНТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ВЕСТЛЕНД ТАЙ-ПОУТИНИ

ПРОгРаММа РаЗРаБОТаНа
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памятник

1 Национальный исторический парк Л’Анс-о-Медоус
2 Национальный парк Наханни
3 Провинциальный парк Дайносор
4 Парки и резерваты Клуэйн, Врангеля и Святого Ильи,
  Глейшер-Бей, Татшеншини-Алсек
5 Место охоты на бизонов «Хэд-Смешт-Ин-Баффало-Джамп»
6 Остров Энтони 
7 Национальный парк Вуд-Баффало
8 Парки Канадских Скалистых Гор
9 Исторический район города Квебек
10 Национальный парк Грос-Морн
11 Исторический город Луненберг
12 Международный Парк Мира Уотертон-Лейкс–Глейшер
13 Провинциальный парк Мигуаша
14 Канал Ридо
15 Скалы с окаменелостями в Джоггинсе
16 Ландшафт Гран-Пре
17 Китобойная станция Рэд-Бэй

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

Для посещения Канады гражданам России требуется виза, которая оформляется в Посольстве Канады в Москве. Канадская виза считается сложной. К числу 
обязательных документов для оформления визы помимо стандартного набора относятся справка о наличии недвижимости в России и доказательства 
платежеспособности, например, выписа с банковского счета. Минимальный срок оформления визы составляет 15 рабочих дней. В некоторых случаях 
соискателя могут пригласить на личное собеседование в Посольство Канады, о чем будет сделано соответствующее уведомление за пять рабочих дней.

Для посещения Канады специальных прививок не требуется.

Климат в Торонто

Климат в Ванкувере

Климат в Квебеке

Климат в Калгари

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C -4,2 -3,2 1,3 7,6 14,2 19,2 22,2 21,3 17,0 10,6 4,8 -0,9

Осадки, мм 61,2 50,5 66,1 69,6 73,3 71,5 67,5 79,6 83,4 64,7 75,7 71,0

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 3,3 4,8 6,6 9,2 12,5 15,2 17,5 17,6 14,6 10,1 6,0 3,5

Осадки, мм 154 123 114 84 68 55 40 39 54 113 181 176

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C -12,4 -11 -4,6 3,3 10,8 16,3 19,1 17,6 12,5 6,5 -0,5 -9,1

Осадки, мм 90 74 85 76 100 110 119 120 124 96 106 109

Средняя температура, 0C -8,9 -6,1 -1,9 4,6 9,8 13,8 16,2 15,6 10,8 5,4 -3,1 -7,4

Осадки, мм 11,6 8,8 17,4 23,9 60,3 79,8 67,9 58,8 45,7 13,9 12,3 12,2

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЗАПАДНОЙ КАНАДЕ

прОграММа разрабОтана «DisCover HoliDays»

ДЕНЬ 01. ВАНКУВЕР | прибытие в аэропорт Ванкувера. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ВАНКУВЕР – ВИКТОРИЯ | Экскурсия в Викторию. Круиз по проливу Джорджии мимо красивых островов 
Залива. Прибытие на остров Ванкувер. Экскурсия по садам Бутчартов. Панорамная поездка вдоль Оушн-Драйв, по районам 
Аплендс и Оак-Бэй и мимо университета Виктории. Экскурсия по Виктории. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ВИКТОРИЯ – ПОРТ-ХАРДИ | Переезд на автобусе в Порт-Харди. Переезд в северном направлении по авто-
страде Малахат мимо пролива Джорджии и островов Залива, обширных фермерских хозяйств, рыбацких деревушек, мор-
ских портов и поселений работников лесной промышленности. прибытие в порт-Харди. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ПОРТ-ХАРДИ – ПРИНЦ-РУПЕРТ | Круиз на пароме в Принс-Руперт. Посадка на паром и отправление 
в 15-часовой круиз по защищенным водам Внутреннего Прохода. Мы пройдем через серию потрясающих фьордов, окружен-
ных густыми лесами и горами со снежными шапками. прибытие в принс-руперт. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ПРИНС-РУПЕРТ – ПРИНС-ДЖОРДЖ | Переезд на поезде в Принс-Джордж. Переезд параллельно бо-
гатой лососем реке Скина мимо живописных гор, рек и лугов (завтрак, обед и ужин включены). прибытие в принс-Джордж. 
размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ПРИНС-ДЖОРДЖ – ДЖАСПЕР | Переезд на поезде в Джаспер. Сегодня мы продолжим путешествие же-
лезной дороге, петляющей мимо горных перевалов и бурлящих рек (завтрак и обед включены). прибытие в Джаспер. разме-
щение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ДЖАСПЕР | Свободный день в национальном парке Джаспер. Вечерняя экскурсия по парку. Мы сможем по-
ближе познакомиться с дикой природой Джаспера и сделать отличные фотографии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ДЖАСПЕР – БАНф | Переезд на автобусе в Банф. Переезд через Скалистые Горы по дороге Айсфилд-Парквей, 
одной из самых красивых в Северной Америке. Осмотр ледового поляКоламбия-Айсфилд площадью около 325 квадратных 
километров и глубиной до 320 метров. Экскурсия на автомобиле Ice Explorer по леднику Атабаска (включено в стоимость). 
Продолжение переезда в Банф с остановками у озера Луиз, озер Боу и Пейто, ледника Кроуфут и водопада Атабаска. при-
бытие в банф. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. БАНф | Экскурсия по городу Банф и окрестностям. Осмотр худу (грибовидные скальные формации, обра-
зовавшиеся в процессе выветривания), обзорная площадка Угол Сюрпризов и подъем на Серную гору на гондоле (включено).
Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. БАНф – КЕЛОУНА | Переезд на автобусе в город Келоуна. Сегодня мы проедем по знаменитому Транс-
канадскому шоссе, маршрут которого проложили проектировщики железной дороги и торговцы мехом в середине XIX века. 
Выехав из Национального парка Банф, мы попадем в Национальный парк Йохо, где пересечем континентальный водораздел. 
Затем мы проедем через Национальный парк Глейшер и перевал Роджерс с прекрасным видом на окружающие горы. Переезд 
через хребет Монаши и озеро Шусвап в город Сикамус, «столицу плавучих домов Канады». Последняя остановка в маленьком 
городке Армстронг. Отправление на юг в знаменитый винодельческий регион долины Оканаган (обед включен). Прибытие 
в город Келоуна. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. КЕЛОУНА – ВАНКУВЕР | переезд на автобусе в Ванкувер. Остановка в винодельческом поместье с экскур-
сией и дегустацией. Мы попробуем различные домашние вина долины Оканаган, произведенные в этой уникальной мест-
ности, окруженной плодоносными виноградниками. переезд по шоссе Коквихалла через город Меррит, где мы посетим Ин-
формационный центр, где узнаем об истории этой территории, где было основано одно из первых фермерских поселений 
британской Колумбии в 1880 году. переезд по шоссе Конвихалла через сельскохозяйственные угодья в направлении горной 
местности. Остановка на два часа в садах Минтера, где нас ждет обед и небольшая прогулка с гидом. Возвращение через до-
лину Фрейзерв Ванкувер (завтрак и обед включены). размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. ВАНКУВЕР | трансфер в аэропорт Ванкувера. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

а
к

т
уа

л
ьн

ы
е 

ц
ен

ы

177176



ВАНКУВЕР
МУЗЕЙ «МИР НАУКИ»

История садов бутчартов связана с бизнесменом из Онтарио ро-
бертом пимом бутчартом и его женой Дженни. бутчарты попали на 
остров Ванкувер в поисках известняка, нужного для производства 
цемента на их заводе. после приезда в Викторию ландшафтного 
дизайнера из Иокогамы жизнь бутчартов резко изменилась. Они за-
бросили бизнес и за столетие создали на острове Ванкувер серию 
прекрасных цветочных садов.

парк «тандербёрд» назван в честь «громовой птицы», встречающей-
ся в мифах некоторых племен индейцев Северной америки. В парке 
представлена большая коллекция индейских тотемных столбов, изо-
бражающих мифического предка племени, чаще всего животное или 
растение. также здесь можно увидеть различные постройки XiX века и 
традиционные дома коренных народов Канады.

расположенный на берегу бухты Фолс-Крик «Мир науки» необычен не 
только экстравагантной внешностью, но и интерактивным характе-
ром инсталляций. Вместо того чтобы последовательно переходить от 
экспоната к экспонату, музей предлагает посетителям принять участие 
в занимательных экспериментах, иллюстрирующих законы природы. 
Именно поэтому этот музей так нравится детям и их родителям.

«злое» озеро Малайн, расположенное в национальном парке Джаспер, 
является самым большим естественным озером в Канадских Скалистых 
горах. Свое название оно получило от впадающей в него реки Малайн, 
известной своими бурными разливами во время весеннего половодья. 
Вблизи берега озера находится крошечный остров Спирит («остров 
духов»), самый фотогеничный объект на территории парка.

ВКУС КВЕбЕКа 
И нИагарСКИЙ ВОДОпаД

ДЕНЬ 01. ТОРОНТО | прибытие в аэропорт торонто. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ТОРОНТО – МОНРЕАЛЬ | Переезд на поезде в Монреаль. Мы проедем вдоль берегов озера Онтарио, одного 
из пяти Великих Озер Северной Америки, до места, где из озера вытекает река Святого Лаврентия. После деревни Напани 
посмотрите на юг, когда мы будем пересекать реку, чтобы увидеть несколько красивых водопадов. Проезд через город Кинг-
стон, тесно связанный с историей Канады. Он был самой первой столицей «Провинции Канада» (1841 – 1867), и именно 
здесь родился первый премьер-министр Канады сэр Джон А. Макдональд. Пересечение канала Ридо, построенного в 1832 
году и соединяющего Кингстон с Оттавой. Идея создать канал появилась после войны 1812 года, чтобы защитить путь 
доставки продовольствия севернее границы с США на случай повторной войны. Проехав город Корнуолл, мы попадаем в про-
винцию Квебек. Пересекая реку Оттава и город Дорвал, мы прибываем на центральную станцию Монреаля (обед включен). 
размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. МОНРЕАЛЬ | Обзорная экскурсия по Монреалю. Базилика Нотр-Дам. Спальный и финансовый районы. 
Старый Монреаль. Французский квартал. Внешний осмотр Олимпийской деревни. Университет Макгилла. Панорамный вид 
с обзорной площадка на вершине Королевской горы. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. МОНРЕАЛЬ – КВЕБЕК | Переезд на поезде в Квебек. Пересекая реку Святого Лаврентия, мы проезжаем 
пригороды Монреаля. Затем появляются леса и обширные пастбища, перемежающиеся крошечными деревеньками. В тече-
ние первого часа мы будем проезжать вулканические холмы Монтережиан-Хиллс возрастом 120 миллионов лет. Семеро из 
них выстроились в ряд, начиная с Королевской горы и заканчивая Красной горой рядом с крошечной деревней Белёй. По пути 
мы увидим множество кленов, из которых производят знаменитый кленовый сироп. За два часа мы доберемся до Квебека, 
самого старого города, обнесенного крепостной стеной, в Северной Америке, который является культурным центром фран-
коговорящей Канады. Прибытие на вокзал Гар-дю-Пале Квебека (обед включен). размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. КВЕБЕК | Автобусная экскурсия по Квебеку. Квебек является сердцем Французской Канады. Нигде больше 
в Северной Америке атмосфера города Старого Света не ощущается так, как здесь. Квебек и выглядит совсем по-европейски. 
Возможно, именно поэтому весь его старый город был включен в ЮНЕСКО в 1985 году. С помощью квалифицированных гидов 
мы исследуем самые интересные места, связанные с историей Квебека. Во время экскурсии автобус делает несколько оста-
новок, на которых можно заходить и сходить по своему усмотрению. Такой гибкий подход помогает лучше познакомиться 
с городом. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. КВЕБЕК – ТОРОНТО | Переезд на поезде в Торонто. Мы отправляемся с вокзала Гар-дю-Пале и переезжаем 
на южный берег могучей реки Святого Лаврентия, вдоль которой мы будем следовать на протяжении большей части пути 
до Торонто. За окном будут проплывать крошечные деревушки с церковными шпилями, кленовые леса и обширные пастби-
ща. Этот плодородный участок земли тянется вплоть до Монреаля. После маленького городка Сен-Иасент пейзаж резко 
изменится, и за окном появятся холмы Монтережиан-Хиллс. Прибытие на Центральный вокзал Монреаля и пересадка на 
следующий поезд. Отправление из Монреаля. Короткая остановка в городе Дорвал, после которой поезд переедет через реку 
Оттава, главный приток реки Святого Лаврентия. Вдали на севере уже можно увидеть Лаврентийскую возвышенность. 
Менее чем через час мы будем в провинции Онтарио. В районе местечка Трентон-Джанкшн река Святого Лаврентия, рас-
ширяясь, переходит в озеро Онтарио. Далее поезд проследует вдоль берега этого озера вплоть до Торонто, где мы сойдем 
с поезда на платформе Юнион (завтрак и обед включены). размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ТОРОНТО | Обзорная экскурсия по Торонто. Торонто – самый большой и разнообразный город Канады. Мы 
увидим торговый комплекс Итон-Центр, Чайнатаун, башню Си-Эн Тауэр, старую и новую ратуши. По пути можно будет 
делать фотографии. При желании можно сойти у Гавани или башни Си-Эн Тауэр. Возвращение в отель. Свободный вечер. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ТОРОНТО – НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД | переезд на ниагарский водопад. размещение в отеле. Свободный 
день на ниагарском водопаде. В стоимость тура входит единый билет «Great Gorge adventure Pass», который дает право доступа 
к главным аттракционам водопада, таким как «Дева тумана», «прогулка у белой воды», «путешествие за водопад», «Консервато-
рия бабочки» и т.д.

ДЕНЬ 09. НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД – ТОРОНТО | трансфер в аэропорт торонто. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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Долина Оканаган в британской Колумбии отличается сухим и сол-
нечным климатом, благодаря чему здесь выращивают персики, ябло-
ки и черешню. также в долине имеется множество винодельческих 
поместий, где производят отличные вина, в том числе изумительное 
«ледяное вино». расположенное здесь озеро Оканаган летом хорошо 
прогревается. по легенде, здесь обитает монстр Огопого.

ОСТРОВ ВАНКУВЕР
САДЫ БУТЧАРТОВ

ВИКТОРИЯ
ПАРК ТАНДЕРБЁРД

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ДЖАСПЕР. ОЗЕРО МАЛАЙН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БАНФ
ХУДУ

ДОЛИНА ОКАНАГАН
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ ПОМЕСТЬЯ

национальный парк банф является старейшим в Канаде и одним из 
самых посещаемых. здесь находятся прекрасные озера, термальные 
источники и ледниковые поля. Животный мир парка разнообразен. 
здесь можно увидеть черного медведя и медведя гризли, пуму, рысь 
и росомаху. большой интерес представляют и горы самых необыч-
ных форм, таких как «развалины замка», «собачьи зубы» и грибо-
видные «худу».

а
к

т
уа

л
ьн

ы
е 

ц
ен

ы

179178

прОграММа разрабОтана «DisCover HoliDays»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
КУТЕНЕЙ

Самый большой национальный парк Канады, расположенный на 
территории провинций Северо-западные территории и альберта. на 
территории парка находится дельта рек атабаска и пис-ривер, одна из 
самых больших внутренних речных дельт в мире. В травянистых пре-
риях парка обитает самое большое в мире стадо американских бизо-
нов. также здесь гнездятся редкие американские журавли и пеликаны.

парк расположен на острове Кейп-бретон в провинции новая Шот-
ландия. западная часть острова крутыми утесами выходит к заливу 
Святого Лаврентия, а восточная омывается атлантическим океаном. 
расположенное здесь плато относится к горной цепи аппалачей. 
В парке произрастают смешанные, таежные и арктические леса. здесь 
можно встретить американского лося, черного медведя, канадскую 
рысь и койотов.

архипелаг находится на севере залива Святого Лаврентия в провин-
ции Квебек. Он состоит из известняковых и гранитных островков и 
остатков древних рифов. здесь встречаются большие известняковые 
монолиты причудливой формы, сформировавшиеся в результате 
эрозии. В южной части архипелага имеются природные арки и гро-
ты. В парке можно увидеть 9 видов китов, дельфинов и тюленей, а 
также множество птиц. 

парк расположен в западной части острова ньюфаундленд. здесь на-
ходится плато тейбллендс, сложенное из перидотита, горной породы 
океанической коры и земной мантии. такая минералогия является 
свидетельством древнего столкновения континентов. В парке стоит 
осмотреть ледниковые озера, закрытые фьорды и горы Лонг-рейндж. В 
лесах и болотах парка цветут орхидеи и плотоядная саррацения.

парк расположен в провинции британская Колумбия в Скалистых го-
рах. Много веков племена кутеней и кинбаскет добывали здесь охру 
у богатых железом холодных источников пайнт-потс. также в парке 
стоит посмотреть озера Олив и Фло, горячие источники и каньоны 
Мраморный и Синклэр. Местная флора варьирует от альпийской тун-
дры до лесов и даже кактусов. Символом парка является горный козел.

парк расположен на западном берегу озера Верхнее в провинции Он-
тарио. по его территории протекает несколько рек, в том числе река 
пукаскуа. Самая высокая гора парка называется тип-топ и имеет высоту 
641 метр. парк популярен у любителей пеших походов. проложенная 
здесь прибрежная тропа имеет длину 60 километров. В парке можно 
встретить лосей, черных медведей, волков, бобров и канадскую рысь.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
АРХИПЕЛАГ МИНГАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ВУД-БАФФАЛО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
КЕЙП-БРЕТОН-ХАЙЛЕНДС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ПУКАСКУА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ГРОС-МОРН

КИтЫ, ОСтрОВ КВаДра 
И МЕДВЕДИ грИзЛИ

ДЕНЬ 01. ВАНКУВЕР | прибытие в аэропорт Ванкувера. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ВАНКУВЕР – КЭМПБЕЛЛ-РИВЕР | трансфер в аэропорт Ванкувера. Внутренний перелет в Кэмпбелл-ривер. 
трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер в Кэмпбелл-ривер, «Всемирной столице лососей». ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. КЭМПБЕЛЛ-РИВЕР – БУХТА НАЙТ | трансфер в авиа-терминал Кэмпбелл-ривер. перелет на гидросамо-
лете в бухту найт, представляющую собой фьорд длиной 100 км, изрезанный ледниками, спускающимися с прибрежных 
гор. здесь на фоне первозданной природы обитают медведи гризли. Каждую весну на берегах залива глендейл-Коув можно 
наблюдать с лодки пробудившихся от спячки медведей, питающихся осокой, моллюсками и морскими уточками, встре-
чающимися тут в изобилии. Осенью медведи поедают огромное количество лососей, возвращающихся на нерест в реку 
глендейл. В это время их удобно наблюдать со специально построенной платформы. размещение в плавучем лодже Knight 
inlet lodge, расположенном в 60 километрах от устья бухты найт. Лодж надежно укрыт в заливе Глендейл-Коув и является 
одним из немногих плавучих средств размещения, заякоренных в бухте Найт. Созданный на базе баржей, в которых 
в начале 1940-х проживали лесозаготовщики, настоящий лодж предлагает гостям размещение в современных плавучих 
домиках. В корпусах Palace, Native House и Liar все комнаты отделаны панелями из кедра и имеют индивидуальные ванные 
комнаты. В большинстве корпусов имеется гостиная с дровяной печью, где можно отдохнуть вечером или в прохладный 
день. Ужин с домашним вином. ночь в лодже.

ДЕНЬ 04. БУХТА НАЙТ | завтрак. Вводный инструктаж по наблюдению за дикой природой. Панорамная прогулка на 
лодке по заливу Глендейл-Коув. Обед. Свободное время для отдыха. Наблюдение за медведями гризли с гидом-нату-
ралистом. Ужин с домашним вином. ночь в лодже.

ДЕНЬ 05. БУХТА НАЙТ | завтрак. Свободное время. за дополнительную плату: дополнительная экскурсии по наблюдению 
за медведями или пешеходная прогулка с гидом по долине реки Квалейт. Обед. Свободное время. за дополнительную плату: экс-
курсия по следам животных с изготовлением гипсовых слепков следа или экскурсия по наблюдению за белоголовым орланом 
и другими птицами. Ужин с домашним вином. ночь в лодже.

ДЕНЬ 06. БУХТА НАЙТ – ОСТРОВ КВАДРА | перелет на гидросамолете в авиа-терминал Кэмпбелл-ривер. трансфер на 
водном такси на остров Квадра. размещение в отеле april Point resort, оформленном в деревенском стиле, с красивым видом 
на океан из каждого номера. ночь отеле.

ДЕНЬ 07. ОСТРОВ КВАДРА | Экскурсия для наблюдения за китами. Сегодня нам представится возможность на-
блюдать китов в их естественной  среде обитания. Стаи мигрирующих и местных китов, до 120 особей каждая, собира-
ются каждое лето в окрестностях Робсон-Байт и Телеграф-Коув, превращая остров Ванквер в одно из самых популярных 
мест для наблюдения. Эти удивительные млекопитающие приплывают сюда каждый год для общения друг с другом 
и спаривания, давая удачливым наблюдателям редкую возможность наблюдать их на фоне девственной природы. Экс-
курсия проводится на лодках-зодиаках, обед включен. (В период с 16 мая по 29 июня тур не проводится). Возвращение 
в отель. ночь в отеле..

ДЕНЬ 08. ОСТРОВ КВАДРА | Круиз для наблюдения за дикой природой. посадка на борт зодиака и отправление на про-
гулку мимо островов Дискавери для наблюдения за нетронутой природой острова Ванкувер. В сопровождении гида-натура-
листа мы будем проплывать мимо островов Дискарери, наблюдая за многочисленными представителями фауны британской 
Колумбии. У нас будет возможность увидеть черных медведей, сивучей, тюленей, китов и тихоокеанских дельфинов. Мы уви-
дим белоголовых органов, пикирующих с вершин деревьев, и величественных цапель, ловящих рыбу в приливных бассейнах.

ДЕНЬ 09. ОСТРОВ КВАДРА – ВАНКУВЕР | трансфер на водном такси в Кэмпбелл-ривер. Внутренний перелет в Ванкувер. 
трансфер и размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. ВАНКУВЕР | трансфер в аэропорт Ванкувера. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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1 Резерваты Таламанка-Рейндж и Ла-Амистад 
2 Национальный парк Остров Кокос 
3 Охраняемая область Гуанакасте 

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

Для посещения Коста-Рики гражданам России требуется виза, которая оформляется в Посольстве Коста-Рики в Москве. Срок оформления визы 
составляет 1 – 3 рабочих дня, а визовый сбор оплачивается в аэропорту Коста-Рики по прилету. Существует легальный способ попасть в Коста-Рику 
без оформления визы. Для этого в паспорте туриста должна быть действующая не менее трех месяцев с момента въезда виза США, Канады, Японии, 
Южной Кореи или стран Шенгенского соглашения. При соблюдении данного условия граждане России, стран СНГ и Грузии могут находиться в 
Коста-Рике без визы в течение 30 дней.

Для посещения Коста-Рики специальных прививок не требуется. Исключение составляют случаи въезда на территорию Коста-Рики из третьих стран, где 
существует хотя бы минимальная вероятность заражения желтой лихорадкой. В этом случае туристам необходимо при посадке на рейс предъявить 
сертификат о вакцинации от желтой лихорадки.

Климат в Сан-Хосе (центр страны)

Климат в Пуэрто-Лимон (Карибское побережье)

Климат в Пунтаренас (Тихоокеанское побережье)

КОСТА-РИКА

2

3

1

природный
памятник

культурный
памятник

КОСТА-РИКА ЗА НЕДЕЛЮ

прОграММа разрабОтана

ДЕНЬ 01. САН-ХОСЕ | прибытие в аэропорт Сан-Хосе. Встреча с русскоговорящим гидом. трансфер и размещение в отеле. 
Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. САН-ХОСЕ — АРЕНАЛЬ | завтрак. Экскурсия в национальный парк Вулкан Поас. В кратере диаметром 
1,5 км находится один из крупнейших в мире гейзеров. Активность кратера проявляется в периодических выбросах стол-
бов пара и газа, причем посещение кратера абсолютно безопасно для туристов. В облачном тропическом лесу на склонах 
вулкана можно увидеть вековые деревья, на которых растут разнообразные виды орхидей и бромелий. Посещение кофейной 
плантации Дока, где мы ознакомимся с процессом выращивания, сборки, обработки и обжарки кофе. Посещение фермы ба-
бочек. традиционный коста-риканский обед. переезд к вулкану ареналь. размещение в отеле. Ужин. ночь в отеле. 

ДЕНЬ 03. АРЕНАЛЬ | завтрак. Пешеходная прогулка по Национальному Заповеднику Ареналь. Вы пройдете по 
склонам вулкана по тропе Лос-Туканес, проходящей через потоки застывшей лавы, разрушившей эту зону в 1968 году. Обед 
в отеле. за дополнительную плату: экскурсия «Канопи-тур» в частных владениях отеля arenal Paraiso. Вы получите уникальную 
возможность приобрести необычный опыт в экстремальных условиях. Во время экскурсии Вам предложат путешествие по 
кронам деревьев, скользя в особых креплениях по тросам, протянутым между платформами, расположенными на высоте дере-
вьев, на каждой из которых Вас встретит инструктор. У Вас будет потрясающая возможность насладиться красивыми видами 
с воздуха. Вечером посещение термальных источников Табакон. Это лучшие термальные SPA в стране, где Вы сможете 
принять горячие и расслабляющие ванны в естественных водоемах, наблюдая, при благоприятных условиях, за вулканиче-
скими выбросами Ареналя. Ужин в табаконе. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. АРЕНАЛЬ — ОБЛАЧНЫЙ ЛЕС МОНТЕВЕРДЕ | завтрак. Экскурсия на водопады Вьенто-Фреско. Ощути-
те красоту и силу природы, исследовав пять великолепных водопадов, расположенных в утесах Серро-Пеладо и Серро-Сан-
Хосе. После часовой прогулки по тропинкам с великолепным видом на залив Никойя и возможности освежиться в кристаль-
ных водах водопада мы предлагаем Вам вернуться верхом на лошадях к месту начала тура. традиционный коста-риканский 
обед. трансфер и размещение в отеле в заповеднике Монтеверде. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ОБЛАЧНЫЙ ЛЕС МОНТЕВЕРДЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАНУЭЛЬ-АНТОНИО | завтрак. Экскур-
сия на подвесные мосты Сельватура. Мосты представляют собой образец инженерного и конструкторского искусства, 
созданный с безукоризненным соблюдением мер безопасности. Тур включает в себя восемь мостов различной длины: от 62 до 
146 метров. Весь тур составляет около трех километров. переезд в направлении центрального тихоокеанского побережья. 
Экскурсия по реке Рио-Гранде-де-Тарколес. Вы совершите прогулку на лодке по реке до места ее впадения в канал Гуа-
калийо. Вы сможете наблюдать огромных американских крокодилов до четырех метров длиной на небольшом расстоянии 
от лодки. Перед Вами предстанет все разнообразие игуан, птиц (до 50 видов), среди которых знаменитые попугаи Ара. Обед. 
переезд в туристический городок Кепос, расположенный возле национального парка Мануэль-антонио. размещение в отеле. 
Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАНУЭЛЬ-АНТОНИО | завтрак. Посещение Национального Парка Ману-
эль-Антонио. Этот парк сохраняет вековую растительность влажного тропического леса, мангровые заросли, а также 
коралловые рифы прибрежной зоны пляжа. Здесь представлены практически все виды животных коста-риканских джун-
глей: 109 видов млекопитающих, в том числе барсук, двупалый и трехпалый ленивцы, обезьяны капуцины и ревуны, ягуары, 
и 184 вида птиц. Из птиц Вы сможете увидеть туканов, пеликанов, зеленого зимородка, ястреба-перепелятника рыбака 
и морского петуха. Также здесь встречается огромное количество насекомых, змей и ящериц. Возвращение в отель. Свобод-
ный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАНУЭЛЬ-АНТОНИО — САН-ХОСЕ | завтрак. Свободное время для отдыха. 
Во второй половине дня переезд в Сан-Хосе. размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. САН-ХОСЕ | завтрак. трансфер в аэропорт Сан-Хосе. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 21,8 22,2 22,8 23,0 22,2 21,7 22,0 21,8 21,3 21,2 21,6 21,8

Средняя температура, 0C 24,8 24,9 25,5 26,1 26,6 26,6 26,1 26,2 26,5 26,3 25,8 25,1

Средняя температура, 0C 27,6 28,3 28,5 29,2 28,6 27,9 27,7 27,7 27,5 27,4 27,3 27,1

Осадки, мм 6,3 10,2 13,8 79,9 267,6 280,1 181,5 276,9 335,1 330,6 133,5 33,5

Осадки, мм 303,3 228,1 196,4 269,8 327,3 299,6 438,6 315,5 146,3 213,5 380,0 448,7

Осадки, мм 5,5 4,1 4,9 30,3 204,1 217,3 175,7 223,1 296,1 279,1 132,0 27,7
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САН-ХОСЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
В ДЕВСТВЕННЫХ ЛЕСАХ
КОСТА-РИКИ

ДЕНЬ 01. САН-ХОСЕ | прибытие в аэропорт Сан-Хосе. Встреча с русскоговорящим гидом. Индивидуальный трансфер 
и размещение в отеле Corteza amarilla в номере Junior suite. приветственный коктейль. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. САН-ХОСЕ — ЛА-ПАС | завтрак. Индивидуальная экскурсия в Национальный парк Вулкан Поас. Переезд 
по Панамериканской автостраде к городу Алахуэла. Осмотр памятника Хуану Сантамарии и парка Де-лос-Мангос. Подни-
маясь к вулкану, мы проедем мимо плантаций кофе, цветов и клубники. Знакомство с кратером и фумаролами вулкана Поас. 
Прогулка к озеру Ботос, во время которой мы познакомимся с флорой и фауной парка. Прогулка по тропинкам облачного 
леса к водопадам Ла-Пас. Посещение фермы бабочек и колибри. традиционный коста-риканский обед. размещение в отеле 
Peace lodge в номере Deluxe room. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ЛА-ПАС | завтрак. Свободный день для отдыха в отеле Peace lodge, который вошел в восьмерку самых романтиче-
ских мест для молодоженов и был признан лучшим отелем в «дождливом лесу». Сегодня Вы можете насладиться магическими 
видами на лес и вулкан поас, почувствовать ароматы экзотических цветов или просто понежиться в роскошной комнате отеля 
перед камином. Ваши впечатления от пребывания в долине реки Ла-пас, несомненно, останутся в Вашей памяти на многие 
годы. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ЛА-ПАС — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК КОРКОВАДО | завтрак. Индивидуальный трансфер в аэро-
порт. Внутренний перелет на южное тихоокеанское побережье Коста-рики. трансфер на машине до реки Сиерпе. Прогулка 
на лодке по реке Сиерпе. Здесь расположены самые большие мангровые заросли в Центральной Америке. Во время этой 
прогулки Вы увидите крокодилов, змей, обезьян, а также большое разнообразие птиц. Проплывая через дельту реки Сиерпе, 
Вы познакомитесь с двумя наиболее впечатляющими регионами страны, Заливом Дрейка и биологическим заповедником 
Маренко. прибытие в Корковадо. размещение в отеле Copa del arbol или Casa Corcovado. Обед. Свободный вечер. Ужин. ночь 
в отеле.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК КОРКОВАДО | завтрак. Групповая пешеходная прогулка по Нацио-
нальному заповеднику Корковадо. На Земле не существует больше мест с такой же площадью территории, где разноо-
бразие видов превзошло бы заповедник Корковадо. Растительный мир насчитывает здесь тысячи видов, многие из которых 
обитают только в определённых местах и уже исчезли из других регионов, например Орех серый (Caryocar costaricense) 
и Бросимум напитковый (Brosimum alicastrum). Животный мир Корковадо также потрясает своим разнообразием видов. 
Здесь обитает большая популяция попугаев ара, красных попугаев, пекари, ягуаров и крокодилов. Обед. Свободный вечер. 
Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК КОРКОВАДО | завтрак. Групповая экскурсия на лодке на остров 
Дель-Каньо. Если повезет, то во время путешествия Вы сможете увидеть горбатого кита, дельфинов и касаток. Остров 
окружен пятью платформами коралловых рифов. Вулканические породы, расположенные под водой, служат домом для 
колоний кораллов, которые в свою очередь привлекают многочисленных моллюсков и бесчисленное количество рыб. Это 
место считается одним из лучших в стране для плавания с маской или дайвинга. По прибытию Вам представится воз-
можность для подводного плавания с трубкой в кристально чистых водах острова. Обед пикник. Возвращение в отель. 
Свободный вечер. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК КОРКОВАДО — САН-ХОСЕ | завтрак. трансфер на лодке в ближайший 
местный аэропорт. Внутренний перелет в Сан-Хосе. Индивидуальная обзорная экскурсия по Сан-Хосе. Вы познакоми-
тесь с культурой и историей Коста-Рики и посетите самые интересные исторические места Сан-Хосе. Тур включает 
посещение Национального Театра и/или музея. Прогулка по сувенирным магазинам. размещение в отеле Corteza amarilla. 
Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. САН-ХОСЕ | завтрак. Индивидуальный трансфер в аэропорт Сан-Хосе. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

национальный парк расположен в центре Коста-рики и включает 
в себя три вулканических кратера. Кратер вулкана поас является 
действующим, внутри него можно наблюдать активный гейзер и 
периодические выбросы лавы. К самому краю кратера ведет тури-
стическая тропинка. также на территории парка можно увидеть 
потухший кратер Фон-Француис и кратер ботос с расположенным 
внутри зеленым озером.

парк расположен на тихоокеанском побережье Коста-рики. Достоин-
ством парка Мануэль-антонио является возможность одновременно 
посетить дождевые тропические леса, спускающиеся с гор прямо к 
берегу моря, отдохнуть на одном из четырех белоснежных пляжей, за-
няться дайвингом на коралловых рифах и рыбалкой в тихом океане. 
здесь можно увидеть 109 видов млекопитающих и 184 вида птиц.

расположенный в центре Коста-рики вулкан ареналь проснулся по-
сле 400 лет сна в 1968 году и с тех пор регулярно изливает огненные 
потоки лавы, которые очень красиво выглядят по ночам. У подножия 
вулкана находятся горячие источники табакон и один из лучших 
Спа центров страны. также на территории парка стоит посетить бо-
лее древний вулкан Чато и озеро ареналь, лучшее место для занятий 
виндсерфингом.

Вулкан тенорио, расположенный на севере Коста-рики, имеет четыре 
пика и два кратера. Однако главной достопримечательностью одно-
именного парка является не вулкан, а протекающая здесь река рио-
Селесте насыщенного бирюзового цвета, образующегося путем взаи-
модействия испарений вулканической серы с растворенным в воде 
карбонатом кальция. гуляя вдоль берега реки можно увидеть горячие 
источники и водопад.

Сан-Хосе интересен колониальной архитектурой. большинство зда-
ний в центре города построено в барочном или неоклассическом 
стиле. Самым красивым из них считается национальный театр, кото-
рый был построен в конце XiX века. Для финансирования строитель-
ных работ был введен специальный налог на кофе, основную статью 
экспорта Коста-рики. также в Сан-Хосе стоит посетить Музей золота 
и Музей нефрита.

Облачный лес Монтеверде находится на склонах Кордильеры-де-
тиларан в центре Коста-рики. В отличие от дождевых лесов, об-
лачные леса получают основную массу влаги из тумана или низких 
облаков. Из 2500 видов растений парка 29% составляют эпифиты, 
растущие на других растениях: мхи, бромелиевые и орхидеи. здесь 
можно увидеть 100 видов млекопитающих, 400 видов птиц и 120 
видов амфибий и рептилий.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ВУЛКАН АРЕНАЛЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ВУЛКАН ПОАС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
МАНУЭЛЬ-АНТОНИО

ЗАПОВЕДНИК ОБЛАЧНЫЙ
ЛЕС МОНТЕВЕРДЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ВУЛКАН ТЕНОРИО. РИО-СЕЛЕСТЕ
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КЕТСАЛЬ
(PHAROMACHRUS MOCINNO)

ДАЙВИНГ И РЫБАЛКА
В ТИХОМ ОКЕАНЕ

ДЕНЬ 01. САН-ХОСЕ
прибытие в аэропорт Сан-Хосе. трансфер и размещение в отеле Barcelo san Jose Palacio. за дополнительную плату: обзорная 
экскурсия по Сан-Хосе. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. САН-ХОСЕ – ДРЕЙК-БЭЙ
завтрак. трансфер в аэропорт Сан-Хосе. Внутренний перелет в Дрейк-бэй. трансфер и размещение в отеле aguila de osa inn. 
Обед. Экскурсия на выбор: канопи-тур, прогулка верхом на лошади, экскурсия на пляж Сан Хосесито. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ДРЕЙК-БЭЙ
завтрак. Дайвинг на острове Исла-дель-Каньо. Возвращение в отель. Обед. Свободный вечер. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ДРЕЙК-БЭЙ
завтрак. Дайвинг на острове Исла-дель-Каньо. Возвращение в отель. Обед. Свободный вечер. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ДРЕЙК-БЭЙ
завтрак. Рыбалка в Тихом океане на 31 футовом катере. Обед. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ДРЕЙК-БЭЙ
завтрак. Рыбалка в Тихом океане на 31 футовом катере. Обед. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ДРЕЙК-БЭЙ – САН-ХОСЕ
завтрак. трансфер в аэропорт Дрейк-бэй. Внутренний перелет в Сан-Хосе. Экскурсия в Национальный парк вулкан 
Ирасу. переезд в Картаго, старую столицу Коста-рики. Посещение собора Нуэстра-Сеньора-де-лос-Анхелес. Возвраще-
ние в Сан-Хосе. размещение в отеле Barcelo san Jose Palacio. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. САН-ХОСЕ
завтрак. Экскурсия в Национальный парк вулкан Поас. Посещение кратера вулкана и осмотр водопадов Ла-Пас. Обед 
в ресторане на территории парка. трансфер в аэропорт Сан-Хосе. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

бурогорлые ленивцы из семейства трехпалых ленивцев распростране-
ны в лесах Центральной и Южной америки. большую часть жизни они 
проводят на дереве, за ветки которого цепляются длинными когтями. 
Ленивцы питаются листьями, переваривать которые им помогают бак-
терии кишечника. В трещинах на шерсти взрослых ленивцев поселя-
ются водоросли, придающие им маскировочную зеленоватую окраску.

Ящерицы василиски обитают в Центральной и Южной америке 
от Мексики до Венесуэлы и Эквадора. Своим названием василиски 
обязаны треугольному гребню на голове и кожистому гребню на 
туловище, роднящим их с этим мифическим животным. Василиски 
живут у воды, питаясь в основном насекомыми. за уникальную спо-
собность бегать по поверхности воды их иногда называют «ящери-
цами Иисуса Христа».

Красноглазые квакши обитают на деревьях во влажных тропических 
лесах от Юкатана до панамы. будучи не ядовитыми, днем они прячут 
лапки под брюшко и закрывают глаза, сливаясь с поверхностью ли-
ста. питаются красноглазые квакши в ночное время, поедая сверчков, 
мотыльков и других насекомых. размножаются квакши в сезон дож-
дей, откладывая икринки на поверхность листа в пруду или луже.

Цепкохвостые ботропсы Шлегеля распространены тропических лесах 
от Мексики до Колумбии. Их окраска варьирует от желтой до коричне-
вой, зеленой или розовой. Их отличают «веки» около глаз из припод-
нятой чешуи. подобно всем гадюкам, ботропсы ядовиты. Они живут 
на деревьях рядом с постоянными водными источниками, охотясь по 
ночам на жаб, ящериц, мелких грызунов и даже колибри.

Кетсаль является самой большой птицей из отряда трогонообразных. 
Он населяет горные облачные леса от Мексики до панамы. Кетсали 
питаются дикими авокадо и плодами других лавровых, но не брезгу-
ет насекомыми и лягушками. гнездятся они в дуплах в кроне высоких 
деревьев. Кетсаль был священной птицей ацтеков и майя, которые по-
читали его как бога воздуха, а красивые перья кетсаля использовали в 
религиозных церемониях.

радужные туканы обитают в тропических дождевых лесах от Мексики 
до Колумбии и Венесуэлы. Они плохо летают и проводят время на де-
ревьях, прыгая с ветки на ветку. радужные туканы живут группами по 
6–12 особей и ночуют в одном дупле. питаются туканы фруктами, ко-
торые они заглатывают целиком, реже лягушками или даже птенцами. 
радужные туканы моногамны. за птенцами ухаживают оба родителя.

КРАСНОГЛАЗАЯ КВАКША
(AGALYCHNIS CALLIDRYAS)

БУРОГОРЛЫЙ ЛЕНИВЕЦ
(BRADYPUS VARIEGATUS)

МЕКСИКАНСКИЙ ПОЛОСАТЫЙ
ВАСИЛИСК (BASILISCUS VITTATUS)

РАДУЖНЫЙ ТУКАН
(RAMPHASTOS SULFURATUS)

ЦЕПКОХВОСТЫЙ БОТРОПС ШЛЕГЕЛЯ
(BOTHRIECHIS SCHLEGELII)
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МЕКСИКА

природный
памятник

культурный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

Для посещения Мексики гражданам России требуется виза. При этом для однократного въезда в Мексику достаточно наличия электронной визы, для 
получения которой достаточно заполнить формуляр на сайте Национального Института Миграции Мексики и распечатать разрешительный документ с 
уникальным кодом. Распечатанная электронная виза предъявляется при регистрации на рейс и на паспортном контроле при пересечении границы. Такая 
виза действительна в течение 30 дней с момента получения и позволяет находиться в Мексике до 180 дней. Если планируется более чем однократный въезд 
в Мексику или гражданин России хочет получить многократную визу, то требуется подача расширенного набора документов, включающего выписку со 
счета в банке и копии отпечатков пальцев, в Посольство Мексики в Москве. Также на территорию Мексики можно въехать по открытой американской визе.

Для посещения Мексики специальных прививок не требуется.

Климат в Мехико

Климат в Канкуне

Климат в Лос-Кабос

1 Ландшафт плантаций агавы и старинные предприятия по производству текилы
2 Древний город майя Калакмуль, штат Кампече
3 Зона археологических памятников Хочикалько
4 Археологический памятник Пакиме, район Касас-Грандес
5 Камино Реал-де-Тьерра Адентро
6 Центральный университетский городок Государственного
      автономного университета Мехико
7 Монастыри начала XVI века на склонах вулкана Попокатепетль
8 Биосферный заповедник Эль-Пинакате и Гран-Десьерто-де-Алтар

9 Доиспанский город Эль-Тахин
10 Францисканские миссии в Сьерра-Горде, штат Керетаро
11 Исторический центр Мехико и Шочимилько
12 Исторический центр города Морелия
13 Историческая часть города Оахака и центр древней
      индейской культуры Монте-Альбан
14 Исторический центр города Пуэбла
15 Исторический центр города Сакатекас
16 Исторический укрепленный город Кампече
17 Зона исторических памятников в городе Керетаро
18 Зона исторических памятников в городе Тлакотальпан
19 Исторический город Гуанахуато и прилегающие рудники
20 Госпиталь Кабаньяс в городе Гвадалахара
21 Острова и охраняемые природные территории
      в районе Калифорнийского залива
22 Жилой дом и студия Луиса Баррагана (пригороды Мехико)
23 Биосферный заповедник бабочки Монарх
24 Доиспанский город и национальный парк Паленке
25 Доиспанский город Чичен-Ица
26 Доиспанский город Теотиуакан
27 Доиспанский город Ушмаль
28 Доисторические гроты Ягула и Митлы в Центральной долине Оахака
29 Город-заповедник Сан-Мигель
      и храм Иисуса из Назарета в Атотонилько
30 Наскальная живопись в горах Сьерра-де-Сан-Франсиско
31 Биосферный резерват Сиан-Каан
32 Резерват китов Эль-Вискаино

ПЯТЬ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ПЛЮС

прОграММа разрабОтана

ДЕНЬ 01. МЕХИКО | прибытие в аэропорт Мехико. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. МЕХИКО | завтрак. Обзорная экскурсия по Мехико. Главная площадь страны — Сокало, развалины Теноч-
титлана — древней столицы империи ацтеков, Кафедральный Собор Мехико и Президентский Дворец с фресками Диего 
Риверы. Экскурсия в Антропологический Музей, прослеживающий всю историческую ретроспективу богатого индейского 
прошлого страны. Экскурсия в Теотиуакан — древний священный город, бывший религиозной, политической и экономиче-
ской столицей Мезоамерики в течение восьми веков. Вы увидите Пирамиду Солнца, Пирамиду Луны, Храм Пернатого Змея. 
Возвращение в отель. ночь в отеле. 

ДЕНЬ 03. МЕХИКО — АКАПУЛЬКО | завтрак. Экскурсия в музей Фриды. Фрида Кало – самая известная мексиканская 
художница. Дом-музей, где когда-то жила Фрида, являлся культурным центром своего времени. Вы узнаете о судьбе Фриды, 
ее браке с Диего Риверой, увидите ее личные вещи и коллекции. Экскурсия в музей Троцкого. Вы побываете в доме, в ко-
тором Троцкий провел два последних года своей жизни, где хранятся вещи великого революционера, его письма и последние 
работы. Здесь же он и похоронен, вместе со своей женой, Натальей Седовой. Экскурсия в Таско. Вы увидите барочную 
церковь Санта-Приска, местные рынки и магазины. Серебро – это главное богатство города, вокруг которого находится 
множество серебряных шахт. Местные ювелиры предлагают широкую гамму серебряных изделий высокого качества. пере-
езд в акапулько. размещение в отеле. ночь в отеле. 

ДЕНЬ 04. АКАПУЛЬКО | завтрак. Свободное время для отдыха на океане. Посещение шоу «Прыгуны Ла–Кебрада». С уте-
са высотой 35 метров прыгают вниз в узкое ущелье отчаянные смельчаки. Сложность этих прыжков в том, чтобы не задеть 
соседние уступы, пролететь по правильной траектории и в точно рассчитанном месте врезаться в волны. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. АКАПУЛЬКО — ОАХАКА | завтрак. переезд в город Оахака, столицу одноименного штата. Сегодня мы начинаем 
наш путь в сторону Карибского побережья, который будет пролегать по живописной дороге через четыре мексиканский штата. 
прибытие в Оахаку. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ОАХАКА — ТЕУАНТЕПЕК | завтрак. Экскурсия в Монте-Альбан. Город является древней столицей индейцев 
сапотеков. Вы познакомитесь с геометрической планировкой города, увидите Поле для игры в мяч, Обсерваторию, рельефы 
в камне и многое другое. Обзорная экскурсия по Oaxaке. переезд в теуантепек. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ТЕУАНТЕПЕК — САН-КРИСТОБАЛЬ-ДЕ-ЛАС-КАСАС | завтрак. Экскурсия в Каньон Сумидеро. До гра-
ницы каньона мы доедем по земле, а затем пересядем на лодки и отправимся на водную экскурсию. Вы увидите диковинные 
фигуры из растений, сползающих в воду с высоты скал, пещеры и отвесные стены каньона. прибытие в Сан-Кристобаль-де-
лас-Касас. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. САН-КРИСТОБАЛЬ-ДЕ-ЛАС-КАСАС — ПАЛЕНКЕ | завтрак. Экскурсия по Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. 
Знакомство с самым «индейским» городом Мексики, посещение рынка. Посещение индейских поселений Синакатан и Сан-Хуан-
Чамула. Экскурсия к водопаду Мисоль-Ха. Тут можно искупаться. переезд в паленке. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ПАЛЕНКЕ — КАМПЕЧЕ | завтрак. Экскурсия по Паленке. Паленке — самый живописный из всех городов 
майя в Мексике. Мы увидим каменные картины, портреты Императоров и их приближенных, летопись династии Великого 
Пакаля II, Храм Солнца и Креста, саркофаг Храма Надписей. переезд по живописной дороге вдоль Мексиканского залива. 
прибытие в город–крепость Кампече. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. КАМПЕЧЕ — МЕРИДА | завтрак. Экскурсия по Кампече. Этот портовый город известен своим пиратским 
прошлым. Экскурсия в Ушмаль. Этот затерянный в джунглях город майя содержит великолепные образцы архитектуры 
стиля Пуук. Вы увидите Пирамиду Колдуна, Дворец Губернатора с 365 масками бога дождя Чаак, Квадрат Монашенок и Храм 
Черепах. прибытие в Мериду. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. МЕРИДА — КАНКУН | завтрак. Экскурсия в Чичен-Ицу. Храмы Чичен-Ицы, датирующиеся классическим 
и постклассическим периодами истории майя, не успели увидеть испанцев, так как были оставлены своим народом и за-
быты на столетия по неизвестным причинам. Вы увидите Храм Пернатого Змея, Обсерваторию, Поле для Игры в мяч 
и Храм Великого Жреца. Посещение карстового колодца Ик-Киль. Тут можно искупаться. Экскурсия в Эк-Балам. В 
этом городе классического периода майя для посещения пока открыт только «Кремль», остальной город все еще спит под гу-
стыми джунглями. Здесь Вы увидите Акрополь, Поле для игры в мяч, Здания-Близнецы, Обсерваторию и Темаскаль. прибытие 
в Канкун. размещение в отеле. КОнЕЦ прОграММЫ. после отдыха в Канкуне (любое количество ночей) трансфер в аэропорт. 
Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 13,4 14,7 17,0 18,2 18,6 17,4 16,2 16,4 16,3 15,5 14,9 13,5

Осадки, мм 9 9 13 27 58 157 183 173 144 61 6 8

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 24,1 25,0 26,0 27,4 28,8 29,2 29,6 29,7 29,0 27,6 26,0 24,7

Осадки, мм 105 49 45 29 88 141 69 87 183 282 127 90

Средняя температура, 0C 18,8 19,3 19,9 21,8 23,4 25,3 28,0 28,9 28,1 26,7 23,0 20,3

Осадки, мм 12,2 2,0 0,2 0,6 0,2 0,0 13,0 59,2 83,7 37,2 17,5 18,9
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ТЕОТИУАКАН
ДОРОГА МЕРТВЫХ

ПО СЛЕДАМ КОРТЕСА

ДЕНЬ 01. МЕХИКО | прибытие в аэропорт Мехико. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. МЕХИКО | завтрак. Обзорная экскурсия по Мехико. Главная площадь страны — Сокало, развалины Теноч-
титлана — древней столицы империи ацтеков, Кафедральный Собор Мехико и Президентский Дворец с фресками Диего 
Риверы. Экскурсия в Антропологический Музей, прослеживающий всю историческую ретроспективу богатого индейского 
прошлого страны. Экскурсия в Теотиуакан — древний священный город, бывший религиозной, политической и экономиче-
ской столицей Мезоамерики в течение восьми веков. Вы увидите Пирамиду Солнца, Пирамиду Луны, Храм Пернатого Змея. 
Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. МЕХИКО | завтрак. Экскурсия в плавучие сады Шочимилько. Шочимилько — это плавучие острова «чинам-
пы», построенные ацтеками. Здесь можно покататься на лодках по каналам, полакомиться мексиканской едой и послушать 
традиционную мексиканскую музыку. Экскурсия в Дом-музей Долорес Ольмеда. Основу экспозиции музея составляет 137 
картин Диего Риверы, 25 работ Фриды Кало и более 600 древностей доколумбовой эпохи. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. МЕХИКО — КОСТА-ЭСМЕРАЛЬДА | завтрак. Экскурсия в Тахин. Тахин был крупнейшим центром цивилиза-
ции тотонаков. Гигантская шестиярусная пирамида «ниш» является живым календарем. Экскурсия в Папантлу. В районе 
Папантлы выращивают ваниль и продают ароматные сувениры из ее листьев. Здесь родина ритуального танца «Воладорес-
де-Папантла», во время которого мужчины с оперением птиц поднимаются на площадку на высоком шесте и под ритуальную 
музыку совершают вращения вниз головой, пока не достигают земли. Ритуал восходит к традициям индейцев тотонаков, 
которые таким образом молились о дожде. прибытие в Коста-Эсмеральду. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. КОСТА-ЭСМЕРАЛЬДА — ВЕРАКРУС | завтрак. Экскурсия в Семпоалу. Именно сюда впервые подошли ко-
рабли Кортеса. И именно здесь состоялась встреча индейцев с испанцами, приведшая к драматическому финалу. Экскурсия 
в Киауиштлан. Именно здесь проводились съемки сцены из фильма «Апокалипсис», в которой индейцы со скалы наблюдают 
за странными белыми людьми, вооруженными «стреляющими палками». переезд в Веракрус. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ВЕРАКРУС — КАТЕМАКО | завтрак. Экскурсия на фабрику сигар. Мы посетим фабрику сигар «Те Амо». Спе-
циалисты утверждают, что сигары этой фабрики гораздо качественнее, чем кубинские. Экскурсия к водопаду Сальто-
де-Эйипантла. Этот тот самый водопад, который появляется в одном из кадров знаменитого фильма «Апокалипсис». 
переезд в Катемако. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. КАТЕМАКО — ВИЛЬЯЭРМОСА | завтрак. Экскурсия по Катемако. В этом небольшом городке на берегу 
одноименного озера ежегодно проходит съезд, на котором собираются шаманы, травники, знахари, целители, специали-
сты по амулетам, колдуны черной и белой магии со всех концов Мексики. Экскурсия в Нансияга. Здесь находится самая 
северная точка тропических джунглей в мире. Разнообразие флоры и фауны, минеральные воды, озеро – здесь царит жизнь 
в гармонии с природой. переезд в Вильяэрмосу. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ВИЛЬЯЭРМОСА — ПАЛЕНКЕ | завтрак. Небольшая экскурсия по Вильяэрмосе. переезд в паленке. Экс-
курсия по Паленке. Паленке — самый живописный из всех городов майя в Мексике. Мы увидим каменные картины, пор-
треты Императоров и их приближенных, летопись династии Великого Пакаля II, Храм Солнца и Креста, саркофаг Храма 
Надписей. Экскурсия к водопаду Мисоль-Ха. размещение в отеле в паленке. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ПАЛЕНКЕ | завтрак. Экскурсия в Бонампак. Город известен благодаря своим цветным настенным фрескам. 
Само название «бонапмак» на языке майя обозначает «раскрашенная стена». Экскурсия к водопаду Велиб-Ха. Возвраще-
ние в паленке. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. ПАЛЕНКЕ — ЧЕТУМАЛЬ | ранний выезд. Экскурсия в Кохунлич. Город располагается на пересечении тор-
говых дорог майя, идущих через юг полуострова Юкатан от Кампече, Рио-Бек и городов на восточном побережье до региона 
Эль-Петен на территории Гватемалы и Белиза. Экскурсия в Четумаль. Этот город постоянно подвергался нападениям 
карибских пиратов и является одним из немногих городов, не колонизированных испанцами ввиду удаленности региона. 
размещение в отеле в Четумале. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. ЧЕТУМАЛЬ — КАНКУН | завтрак. Экскурсия в Бакалар. Город известен крепостными сооружениями, за-
щищавшими его от пиратов, памятниками эпохи майя, а также красивой лагуной Бакалар. Экскурсия в Тулум. Здесь 
находился главный порт майя. Город окружен с трех сторон каменными стенами, а со стороны моря труднодоступными 
скалами. Вы увидите Храм фресок, Храм спускающегося бога, Храм бога ветра и Храм моря. поездка по ривьере-Майя. здесь 
находятся карстовые подземные озера — сеноты, одно из которых Вы посетите. прибытие в Канкун. размещение в отеле. 
КОнЕЦ прОграММЫ. после отдыха в Канкуне (любое количество ночей) трансфер в аэропорт. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

Каньон Сумидеро расположен в одноименном национальном парке 
штата Чиапас. Отвесные стены каньона высотой до 1000 метров по-
крыты листопадными лесами. на дне каньона протекает порожистая 
река грихальва, на которой имеется пять водопадов и три пляжа, а в 
окрестностях каньона есть красивые пещеры. путешествуя по реке 
можно увидеть редких животных, таких как центральноамериканская 
речная черепаха.

Старинные испанские особняки в центре Сан-Кристобаля-де-лас-
Касас с крышами из красной черепицы и коваными балконами 
напоминают о его славном колониальном прошлом. главным ар-
хитектурным памятником города является яркий барочный собор 
Святого Кристобаля, выкрашенный в лимонный цвет. В его декоре 
прослеживаются индейские мотивы, характерные для Оахаки и со-
седней гватемалы.

Своим процветанием «серебряный» город таско, обязан богатым за-
лежам этого драгоценного металла. Солидные доходы от добычи и 
обработки серебра позволили горожанам построить в 1751-1758 го-
дах прекрасную церковь Санта-приска, которая до начала XiX века 
была самой высокой в Мексике. базилика построена в стиле «чурри-
гереско», характеризующемся чрезмерным обилием декоративных 
элементов.

город Чичен-Ица был основан майя в vii веке, а в X веке его завоевали 
тольтеки и сделали его своей столицей. падение Чицен-Ицы произо-
шло в Xii веке. благодаря прекрасной сохранности построек Чичен-
Ица была включена в список Семи новых Чудес Света. на пирамиде 
Кукулькана 20 марта и 21 сентября в три часа дня можно наблюдать 
оптическое явление в виде огромной световой змеи, ползущей по за-
падной лестнице пирамиды.

теотиуакан находится в 50 км от Мехико. город был построен теотиуа-
канской цивилизацией и много веков был важным местом паломни-
чества. первые постройки здесь датируются i веком до н.э., а в vii веке 
город был заброшен жителями. Через город с севера на юг проходит 
сакральная Дорога Мертвых. В основании ее находится пирамида 
Луны, южнее расположена пирамида Солнца, а в конце пирамида пер-
натого змея.

город паленке (iii – viii века н.э.), столица баакульского царства, отно-
сится к классическому периоду истории майя. расцвет города произо-
шел в эпоху царя Ханааб пакаля (615 – 683) и его сына Кан балама 
ii. В это время были созданы самые важные постройки, включая Храм 
надписей, в котором находится гробница пакаля. Его название связано 
с 615 иероглифами на трех каменных плитах, рассказывающими об 
истории города.

ТАСКО
БАЗИЛИКА САНТА-ПРИСКА

ШТАТ ЧИАПАС
КАНЬОН СУМИДЕРО

САН-КРИСТОБАЛЬ-ДЕ-ЛАС-КАСАС
 ГОРОДСКОЙ СОБОР

ПАЛЕНКЕ
ХРАМ НАДПИСЕЙ

ЧИЧЕН-ИЦА
 ПИРАМИДА КУКУЛЬКАНА
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HACIENDA PUERTA
CAMPECHE

ОТ ЛОС-КАБОС
ДО МЕДНОГО КАНЬОНА

ДЕНЬ 01. ЛОС-КАБОС — ЛА-ПАС | завтрак в отеле. Экскурсия в Тодос-Сантос. Городок Тодос-Сантос с населением не 
более 5000 человек находится в часе езды к югу от Ла-Пас и часе езды к северу от Кабо-Сан-Лукас в предгорьях Сьерра-де-
ла-Лагуна. Город смотрит в сторону Тихого океана, утопая в зелени сельскохозяйственных культур. Здесь можно увидеть 
пальмовые рощи, плантации манго и авокадо. Пешеходная экскурсия по центру старого города. Мы рекомендуем не про-
пустить возможность и пообедать в отеле «Калифорния», о котором поется в знаменитой песне группы Eagles. прибытие 
в Ла-пас. размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ЛА-ПАС — ЭЛЬ-фУЭРТЕ | ранний трансфер из отеля к причалу парома. В 07:00 отправление на пароме из Ла-пас. 
В 15:00 прибытие в бухту тополобампо, известную своим морским заповедником. бухта богата тунцом, креветками, моллюска-
ми, устрицами и крабами. Встреча в порту и трансфер в город Эль-Фуэрте. размещение в отеле. Самостоятельная пешеход-
ная прогулка по Эль-Фуэрте. культурные ценности и традиции города тщательно соблюдались жителями Эль-Фуэрте 
испокон веков. Именно здесь зародилась легенда об отважном Зорро. Местные жители утверждают, что этот персонаж 
не вымысел и даже называют его реальное имя Дон Диего де-ла-Вега. В городке сохранился и дом национального героя, а для 
туристов в некоторых отелях устраивают шоу под названием «Счастливый час с Зорро». ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ЭЛЬ-фУЭРТЕ — ДИВИСАДЕРО-ПОСАДА | завтрак. В 08:00 трансфер из отеля на железнодорожную станцию 
CHePe (Chihuahua Pacific railway), известную как тихоокеанская железная дорога. Переезд в Медный Каньон. На комфор-
табельном поезде Вы пересечете Медный Каньон, который находится в горах Сьерра-Мадре. Вам откроются потрясающие 
виды на гигантские кактусы, заросшие холмы, рыжие скалы, красивые мосты и живописные водопады. В 14:00 прибытие на 
станцию Дивисадеро-посада. трансфер и размещение в отеле. Пешеходная экскурсия по Медному Каньону. Не забудьте 
фотокамеры, чтобы запечатлеть фантастический закат! Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. ДИВИСАДЕРО-ПОСАДА — КРИЛЬ | завтрак. Свободное время для пешеходной прогулки по окрестностям, 
чтобы сделать незабываемые фото Медного Каньона и «Летающего Камня», расположенного на самом краю каньона. за до-
полнительную плату можно прокатиться по канатной дороге телеферико. Обед в отеле. В 13:00 трансфер из отеля на желез-
нодорожную станцию CHePe. Отправление поезда в 14:00. В 16:00 прибытие в городок Криль. трансфер и размещение в от-
еле. Самостоятельная пешеходная прогулка по Крилю. Криль – это исторический центр племен индейцев тараумара. 
Ремесленные мастерские и лавки этого городка поведают нам о культуре и обычаях этого древнего народа. Рекомендуем 
посетить туристический магазинчик Каса-де-лас-Артесаниас, где Вы сможете приобрести различные изделия народного 
творчества. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. КРИЛЬ — ЧИУАУА | завтрак. Экскурсия «Тараумара и меннониты». Осмотр озера Арареко, расположенного 
в пяти километрах южнее Криля. Посещение термальных источников в Рекоуата и скал необычной формы в местечке 
Валье-де-лос-Онгос. Продолжение маршрута пройдет через деревню индейцев тараумара. Тараумара (что в переводе озна-
чает «легкие ноги») – это племя индейцев, которые проживают на склонах Медного Каньона в штате Чиуауа. Самые вынос-
ливые бегуны, они способны пробежать длительные дистанции. Их рекорд это не скорость, а длительность в расстояниях. 
Затем мы отправляемся в город Каутемок, где проживает одна из самых больших общин меннонитов. Меннониты – это 
протестансткое движение, очень схожее с баптизмом. Интересный быт будет легко оценить за обедом в аутентичном 
доме меннонита. На стол подадут сыр, свежевыпеченный хлеб, различные джемы, печенье, яблочные пироги – все это при-
готовлено трудолюбивыми меннонитами. переезд Чиуауа. размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ЧИУАУА | завтрак. Обзорная экскурсия по Чиуауа. Посещением центральной площади города, Главного Со-
бора и музея Панчо Вильи, известного лидера мексиканской революции 1912 года. В музее Вы увидите не только личные 
вещи Панчо, но и большую коллекцию фотографий и документов, отражающих ход исторических событий того времени. 
Вечером трансфер в аэропорт Чиуауа. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$

поместье расположено в часе езды от аэропорта Мериды рядом с 
деревней индейцев майя, что дает гостям возможность познако-
миться с потомками древней цивилизации и приобрести ориги-
нальные сувениры. размещение возможно в 11 номерах и сьютах 
в историческом здании с мебелью XiX века или в комплексе вилл 
Mayan villas. на территории отеля имеется два бассейна, ботаниче-
ский сад, Спа и ресторан.

поместье расположено в 35 минутах езды от аэропорта Мериды. В 
XiX веке здесь была мануфактура по производству пеньки из волок-
на агавы хенекен. на территории сохранилось три исторических 
корпуса. В доме хозяина находятся ресторан и стойка администра-
тора. номера и сьюты занимают корпус, где раньше были плотниц-
кая и аптека, а в машинном цехе сейчас находится Спа с видом на 
открытый бассейн.

поместье удобно расположено на полуострове Юкатан всего в 40 км 
от Мериды и в 100 км от Чичен-Ицы. на его территории сохранилось 
здание Xviii века в пастельных синих тонах и часовня со старинными 
фресками. размещение возможно в номерах и сьютах исторического 
корпуса или в комплексе вилл Mayan villas, воссоздающем индейскую 
деревню. К услугам гостей открытый бассейн, Спа и ресторан.

поместье расположено в 20 минутах езды от Мериды. В Xviii веке здесь 
выращивали кукурузу и разводили лошадей, а позднее производили си-
заль, грубое волокно из сизалевой агавы. В 2000 году отель открылся 
после 5 лет реновации. Многие номера и все сьюты отеля имеют ван-
ную с гидромассажем. процедуры в Спа центре основаны на традици-
ях индейцев майя. также в отеле есть открытый бассейн и ресторан.

поместье расположено в центре портового города Кампече (ЮнЕ-
СКО) и состоит из коллекции исторических зданий Xvii века, окра-
шенных в желтые и оранжевые цвета. В отеле имеется 15 номеров и 
сьютов с мебелью из твердых сортов дерева, уютными гамаками и 
современной техникой. К услугам гостей роскошный сад, открытый 
бассейн с укромными альковами, Спа и романтический ресторан 
под открытым небом.

поместье расположено на полуострове Юкатан в 20 км от Кампече. 
Колониальные виллы и сьюты отеля были реконструированы индо-
незийским архитектором Джайя Ибрахимом, сумевшим сохранить 
атмосферу старинной асиенды. В номерах имеется гамак для отдыха 
в индейском стиле. на территории отеля имеется открытый бассейн, 
Спа и ресторан. также к услугам гостей прогулки верхом и аренда гор-
ных велосипедов.

HACIENDA
SAN JOSE

HACIENDA
SANTA ROSA

HACIENDA
TEMOZON

HACIENDA
UAYAMON

HACIENDA
XCANATUN

а
к

т
уа

л
ьн

ы
е 

ц
ен

ы

193192

прОграММа разрабОтана



США

природный
памятник

культурный
памятник

1 Национальный парк Меса-Верде
2 Национальный парк Йеллоустон
3 Национальный парк Эверглейдс
4 Национальный парк Гранд-Каньон
5 Зал Независимости
6 Парки и резерваты Клуэйн, Рангел-Сент-Элайас, 
  Глейшер-Бей и Татшеншини-Алсек
7 Национальный парк Редвуд
8 Национальный парк Мамонтова Пещера
9 Национальный парк Олимпик

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

Для посещения США гражданам России требуется виза, оформляемая по результатам личного собеседования в консульстве. Американская виза считается 
сложной. Для успешного прохождения собеседования соискателю рекомендуется помимо стандартного набора документов предъявить доказательства 
отсутствия планов иммигрировать в США. К таким доказательствам могут относиться справка о доходах с места работы, семейный статус или наличие 
недвижимости в России. Стандартная американская виза является многократной и выдается на три года.

Для посещения США специальных прививок не требуется.

Климат в Нью--Йорке

Климат в Лос-Анджелесе

Климат в Майами

Климат в Гонолулу

смешанный
памятник

Гавайи

16

21

6

2

20

14

9

8
11

7

3

4

19

51

15
18

17

10 13

12

10 Государственный исторический памятник 
     «Курганы Кахокии»
11 Национальный парк Великие дымящиеся горы
12 Государственный исторический памятник
     «Ла-Форталеса и Сан-Хуан» в Пуэрто-Рико
13 Статуя Свободы
14 Национальный парк Йосемити
15 Национальный исторический парк Чако
16 Национальный парк Гавайские Вулканы
17 Усадьба Монтичелло и университет Виргинии
      в Шарлотсвилле
18 Таос-Пуэбло
19 Национальный парк Карлсбадские пещеры
20 Международный парк мира Уотертон-Лейкс-Глейшер
21 Национальный морской памятник Папаханаумокуакеа

Осадки, мм 59 51 51 16 16 7 13 14 18 47 61 82

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 0,3 1,8 5,8 11,7 16,9 21,9 24,7 24,0 20,0 13,8 8,7 3,1

Осадки, мм 93 78 111 114 106 112 117 113 109 112 102 102

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 13,7 13,9 14,4 15,6 17,1 18,6 20,4 20,9 20,5 18,8 16,2 13,7

Осадки, мм 69 83 47 18 6 2 1 1 5 14 28 52

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 20,1 21,2 22,6 24,3 26,6 28,2 28,9 29,0 28,3 26,6 23,8 21,4

Осадки, мм 41 57 76 80 136 246 165 226 250 161 83 52

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 22,9 22,8 23,6 24,5 25,4 26,8 27,3 27,7 27,5 26,7 25,3 23,8

ВСЯ АМЕРИКА

прОграММа разрабОтана

ДЕНЬ 01.ЛОС-АНДЖЕЛЕС | прибытие в аэропорт Лос-анджелеса. Встреча с русскоговорящим гидом. трансфер и раз-
мещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ЛОС-АНДЖЕЛЕС | Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу. Голливуд и Голливудский бульвар, выложенный зо-
лотыми звездами с отпечатками рук кинозвезд. Бульвар Сансет и Сансет Плэйс, где находится мэрия, здание городского суда, 
музей миллионера Гетти и Концертный зал Уолта Диснея. Беверли Хиллз и пляжи Санта Моники. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ЛОС-АНДЖЕЛЕС — САН-фРАНЦИСКО | трансфер в аэропорт Лос-анджелеса. перелет в Сан-Франциско. 
трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. САН-фРАНЦИСКО | Обзорная экскурсия по Сан-Франциско. Знакомство с центром города. Финансовый 
центр, самая извилистая в мире улица Ломбард, «Золотые ворота» Калифорнии, Китайский квартал, Японский район, Ма-
ленькая Италия. Самый длинный в мире мост Бэй-Бридж и мост «Золотые ворота». Городской парк «Золотые Ворота» 
и исторический отель Fairmont. Посещение набережной Фишерман Ворф, где проживают сотни морских котиков. Свобод-
ный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. САН-фРАНЦИСКО — ЛАС-ВЕГАС | трансфер в аэропорт Сан-Франциско. перелет в Лас-Вегас. Экскурсия по 
ночному Лас-Вегасу. Прогулка по Стрипу. Чудеса Древнего Египта на территории отеля Luxor. Город небоскребов Нью-
Йорк, воссозданный в отеле New York. Схватки пиратов с английским фрегатом на острове Сокровищ в отеле Treasure Island. 
Одно из самых дорогих казино Лас Вегаса в отеле Bellagio с уникальным шоу фонтанов. Отель Caesar Palace, похожий на 
древнеримский дворец. Гостиница Venetian, где можно услышать пение гондольеров. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ЛАС-ВЕГАС | Свободный день. Возможность заказать дополнительные экскурсии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ЛАС-ВЕГАС — МАЙАМИ | трансфер в аэропорт Лас-Вегаса. перелет в Майами. трансфер и размещение в отеле. 
Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. МАЙАМИ | Обзорная экскурсия по Майами. Улица Коллинз-Авеню, главная улица Майами-Бич. Улица Оушн-
Драйв. Дом Джанни Версачи, на ступеньках которого он был убит в июле 1997 года. Морской порт и улица банков Бри-
кель-Авеню. Район Маленькая Гавана. Район Коконат-Гроув с центром развлечений Коко-Уолк и отелем Mayfair с необычной 
архитектурой. Район Корал-Гейблс со старейшей в городе гостиницей Biltmore. Остров Ки-Бискейн. Прогулка на катере 
к острову миллионеров с виллами Элизабет Тэйлор, Хулио Иглесиаса и других знаменитостей. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. МАЙАМИ | Свободный день для отдыха на море. Возможность заказать дополнительные экскурсии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. МАЙАМИ — НЬЮ-ЙОРК | трансфер в аэропорт Майами. перелет в нью-Йорк. трансфер и размещение в отеле. 
Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. НЬЮ-ЙОРК | Обзорная экскурсия по Нью-Йорку. Центральная часть Манхеттена: Таймс-Сквер, Бродвей, 
Пятая авеню, здание ООН, Рокфеллер-центр со смотровой площадкой «Вершина Скалы», небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг. 
Маленькая Италия и Китайский квартал. Южный Морской порт. Финансовый центр: здание Фондовой биржи и улица 
Уолл-Стрит. Бэттери-парк, с фантастическим видом на статую Свободы. Здания музея Метрополитен, Линкольн-центра 
и Метрополитен Опера. Центральный парк. Смотровая площадкау строящейся на месте небоскребов ВТЦ Башни Свободы. 
Свободный вечер. ночь в отел.

ДЕНЬ 12. НЬЮ-ЙОРК | Свободный день в нью-Йорке. Возможность заказать дополнительные экскурсии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 13. НЬЮ-ЙОРК — ВАШИНГТОН | трансфер в Вашингтон. размещение в отеле. Экскурсия по Вашингтону.
Капитолий и здания Сената, Конгресса, Верховного Суда, Библиотеки Конгресса и Шекспировской библиотеки. Проспект 
Пенсильвания. Здания Государственного архива и Почтового управления. Белый Дом, основная резиденция и место работы 
Президента США. Монумент Джорджа Вашингтона. Памятники Линкольну, Джеферсону и Рузвельту и монументы в па-
мять о погибших во время войн. Здание Пентагона и Арлингтонское кладбище. Проспект Массачусетс-авеню и Еврейский 
религиозный центр. Посещение пригорода Джорджтаун с ресторанами, кафе и магазинами. ночь в отеле.

ДЕНЬ 14. ВАШИНГТОН — НЬЮ-ЙОРК | Экскурсия в Филадельфию. Центральная частьпервой столицы США. Зал 
Независимости, где была принята Декларация Независимости и Конституция США. Колокол Свободы, главная реликвия де-
мократической Америки. Экскурсия в Атлантик-Cити. Исторический музей, Центр Искусств, самый высокий маяк в шта-
те Нью-Джерси, аквариум играндиозные здания отелей и казино. прибытие в нью-Йорк размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 15. НЬЮ-ЙОРК | трансфер в аэропорт нью-Йорка. Вылет домой.
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НЬЮ-ЙОРК
СТАТУЯ СВОБОДЫ

зал независимости в Филадельфии, построенный в Xvii веке в георги-
анском стиле из красного кирпича, является самым важным зданием в 
истории СШа. Именно здесь 4 июля 1776 года была подписана Декла-
рация независимости. Колокол Свободы, созывавший жителей Фила-
дельфии на оглашение Декларации с колокольни зала независимости, 
сейчас находится в отдельном павильоне.

застройка гламурного района Майами-бич происходила в период 
между 1923 и 1943 годами, когда самым популярным в мире сти-
лем был ар-деко. От той эпохи в окрестностях улиц Оушн-Драйв, 
Коллинз-авеню и Вашингтон-авеню сохранилось более 800 экстра-
вагантных зданий нежных пастельных оттенков, часто украшенных 
растительным орнаментом. Многие стали отелями или были купле-
ны знаменитостями.

белоснежное знание Капитолия, построенное в XiX веке в неоклас-
сическом стиле, является самым узнаваемым зданием СШа. на протя-
жении двух веков Капитолий является резиденцией палаты предста-
вителей и Сената. Его купол высотой 87 метров похож на купол Дома 
Инвалидов в париже и увенчан шестиметровой статуей Свободы. 
рядом с Капитолием находятся библиотека Конгресса и резиденция 
Верховного Суда.

Статуя Свободы расположена на островке Свободы у южной оконеч-
ности Манхеттена. Скульптура высотой 33,86 м (вместе с пьедесталом 
92,99 м) задумывалась как подарок американцам от французского на-
рода к столетнему юбилею независимости в 1876 году, но была уста-
новлена на десять лет позже. Многие годы она встречала иммигрантов, 
прибывавших в нью-йоркскую гавань.

ВАШИНГТОН
КАПИТОЛИЙ

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
ЗАЛ НЕЗАВИСИМОСТИ

КаЛИФОрнИЯ
И наЦИОнаЛЬнЫЕ парКИ СШа

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

ДЕНЬ 01. ЛОС-АНДЖЕЛЕС | прибытие в аэропорт Лос-анджелеса. Встреча с русскоговорящим гидом. трансфер и размеще-
ние в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ЛОС-АНДЖЕЛЕС — ЛАС-ВЕГАС | Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу. Голливуд и Голливудский бульвар, 
выложенный золотыми звездами с отпечатками рук кинозвезд. Бульвар Сансет и Сансет Плэйс, где находится мэрия, здание 
городского суда, музей миллионера Гетти и Концертный зал Уолта Диснея. Беверли Хиллз и пляжи Санта Моники. переезд 
в Лас-Вегас. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ЛАС-ВЕГАС — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БРАЙС-КАНЬОН | Экскурсия в Национальный Парк Зайон. Ви-
зитной карточкой парка считается слоеная гора Чекерборд-Меса – возвышающаяся глыба песчаника, как будто поделенная 
на квадратики водой и ветром. Экскурсия в Национальный Парк Брайс-Каньон. Брайс-Каньон – это природный амфите-
атр, созданный ветром и водой на восточном склоне плато Паунтсаугант. С высоты 2700 метров спускаются скалы самых 
причудливых форм и необыкновенных цветов. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БРАЙС-КАНЬОН — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРКИ | Экскурсия в Националь-
ный парк Арки. Около двух тысяч природных арок и мостов образовались в местном мягком песчанике благодаря льду, ветру 
и воде. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРКИ-ПЕЙДЖ | Экскурсия на озеро Пауэлл. Водохранилище Пауэлл представля-
ет собой огромное искусственное озеро на реке Колорадо с изрезанными скалистыми берегами и ярко-синей водой. размещение 
в отеле городке пейдж. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ПЕЙДЖ — ГРАНД-КАНЬОН | Экскурсия в Каньон Антелопы. Ветер и вода сформировали за долгое время 
в красноватом песчанике две огромные глубокие щели в земле: верхний и нижний каньоны Антилопы. Здесь скалы словно стано-
вятся прозрачными и текучими как вода, ложась неровными волнами и закручиваясь в спирали и воронки. Экскурсия в Гранд-
Каньон. Большой Каньон – это один из самых глубоких каньонов в мире, сформировавшийся за 10 миллионов лет вдоль русла реки 
Колорадо. Его глубина достигает 1600 метров, а ширина колеблется от 6 до 29 километров. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ГРАНД-КАНЬОН — ЛАС-ВЕГАС | Возвращение в Лас-Вегас. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ЛАС-ВЕГАС | Свободный день в Лас-Вегасе. Экскурсия по ночному Лас-Вегасу. Прогулка по Стрипу. Чудеса 
Древнего Египта на территории отеля Luxor. Город небоскребов Нью-Йорк, воссозданный в отеле New York. Схватки пиратов 
с английским фрегатом на острове Сокровищ в отеле Treasure Island. Одно из самых дорогих казино Лас Вегаса в отеле Bellagio 
с уникальным шоу фонтанов. Отель Caesar Palace, похожий на древнеримский дворец. Гостиница Venetian, где можно услышать 
пение гондольеров. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ЛАС-ВЕГАС - фРЕСНО | трансфер в город Фресно. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. фРЕСНО — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЙОСЕМИТИ | Экскурсия в Национальный Парк Йосемити. В пар-
ке можно встретить растения и животных пяти климатических зон и множество удивительных пейзажей: горные реки 
с прозрачной водой, водопады, рощи гигантских секвой, горные пики и парящие над ними орлы. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЙОСЕМИТИ — САН-фРАНЦИСКО | переезд в Сан-Франциско. размещение 
в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. САН-фРАНЦИСКО | Обзорная экскурсия по Сан-Франциско. Знакомство с центром города. Финансовый 
центр, самая извилистая в мире улица Ломбард, «Золотые ворота» Калифорнии, Китайский квартал, Японский район, Маленькая 
Италия. Самый длинный в мире мост Бэй-Бридж и мост «Золотые ворота». Городской парк «Золотые Ворота» и исторический 
отель Fairmont. Посещение набережной Фишерман Ворф, где проживают сотни морских котиков. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 13. САН-фРАНЦИСКО - САН-СИМЕОН | Экскурсия в Кармел. Идиллический городок поэтов и художников на 
берегу одной из самых живописных бухт Калифорнии. Старинные домики, увитые плющом крыши, тихие улочки в тени дере-
вьев, магазинчики и картинные галереи. Экскурсия в Монтерей. Испанская столица Калифорнии, основанная в конце XVIII 
века, сохранила множество исторических зданий. А одноименный залив Монтерей, заполняющий огромный подводный каньон, 
отличается богатством флоры и фауны. Экскурсия в Сан-Симеон. Главная достопримечательность городка Сан-Симеон, 
расположенного на живописной трассе №1, идущей вдоль Тихого океана, это эксцентричный замок Уильяма Херста, символ 
роскоши, богатства и амбиций. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 14. САН-СИМЕОН — ЛОС-АНДЖЕЛЕС | Экскурсия в Солвенг и Санта-Барбару.Солвенг– это уголок Дании 
в солнечной Калифорнии, основанный в начале XX века датскими колонистами. Благодаря сказкам Андерсена, фахверковым 
домикам и разноцветным крышам городок привнес в окрестности Санта-Барбары дух Северной Европы. прибытие в Лос-
анджелес. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 15. ЛОС-АНДЖЕЛЕС | трансфер в аэропорт Лос-анджелеса. Вылет домой.
надпись «HollyWooD», расположенная на голливудских Холмах, яв-
ляется символом американской Фабрики грез. Исторически она была 
установлена в 1923 году как реклама жилого квартала, но быстро стала 
визитной карточкой голливуда и осталась надолго. буквы имеют высо-
ту 13,7 метров и хорошо заметны издалека. подойти к ним нельзя с тех 
пор, как одна начинающая актриса бросилась вниз с буквы «H».

Мост «золотые Ворота» над одноименным проливом является самым 
фотографируемым объектом Калифорнии. а до 1964 года он был еще 
и самым длинным подвесным мостом в мире. Его длина составляет 
1970 м, а высота до воды от проезжей части 67 м. Мост был построен 
по проекту Джозефа Страуса и открыт в 1937 году. Оранжевая краска 
моста исторически содержала свинец и защищала его от ржавчины.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
ГОЛЛИВУДСКИЙ ХОЛМ

САН-ФРАНЦИСКО
 МОСТ «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»

МАЙАМИ. ЗДАНИЯ В СТИЛЕ
АР-ДЕКО В МАЙАМИ-БИЧ
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БРАЙС-КАНЬОН
ШТАТ ЮТА

ЭВЕРГЛЕЙДС
ШТАТ ФЛОРИДА

ДЕНАЛИ
ШТАТ АЛЯСКА

МЕСА-ВЕРДЕ
ШТАТ КОЛОРАДО

ЙЕЛЛОУСТОУН
 ШТАТ ВАЙОМИНГ

ЙОСЕМИТИ
ШТАТ КАЛИФОРНИЯ

Эверглейдс – это обширная заболоченная местность на юго-востоке 
СШа. по ее территории протекают небольшие реки и ручьи, впада-
ющие во Флоридский залив. здесь встречается множество экосистем: 
низинные прерии, непроходимые трясины и мангровые заросли. 
В болотах Эверглейдс живут бок о бок аллигаторы и крокодилы, гнез-
дится множество птиц, можно увидеть ламантинов и редкую флорид-
скую пуму.

Свое название («зеленый Стол») парк получил по плато, поросшему со-
сновым и можжевеловым лесом. С 600 по 1300 годы здесь проживали 
индейцы анасази, построившие тут пещерный город, спрятанный под 
нависающим утесом и состоящий из жилых и складских помещений, а 
также церемониальных площадок «кива». Среди построек стоит посмо-
треть «Дворец на утесе», «Дом с балконом» и «Длинный Дом».

Каньон брайс представляет собой не каньон, а природный амфитеатр, 
образовавшийся путем эрозии осадочных пород красного и охристого 
оттенков. Его характерной чертой являются многочисленные шпили и 
башенки грибовидной формы, называемые «худу». на территории пар-
ка имеются 13 обзорных площадок и интересные пешеходные марш-
руты, такие как тропа навахо и Королевский Сад.

биосферный заповедник Денали расположен в центре аляски. Он со-
стоит из гор и долин с реками и озерами ледникового происхождения. 
на территории парка находится гора Мак-Кинли (6193 м), самая высо-
кая в СШа. В зависимости от высоты здесь представлены лесные и тун-
дровые сообщества. В парке Денали можно увидеть медведей гризли, 
черных медведей, лосей, оленей карибу, волков, лис и бобров.

парк был основан для охраны ландшафтов горного хребта Сьерра-
невада. здесь можно увидеть куполовидные горные вершины и гранит-
ные скалы в виде столбов. Самым красивым местом парка считается до-
лина Йосемити с озером Миррор и Йосемитским водопадом высотой 
739 м. также не пропустите заповедную рощу Марипоса с древними 
гигантскими секвойядендронами.

парк расположен на территории штатов Вайоминг, Монтана и айдахо 
и знаменит своей вулканической активностью. В кальдере древнего су-
первулкана расположено одноименное озеро. В парке находится одно 
из пяти гейзерных полей мира с тремя тысячами гейзеров, в том числе 
самым высокий в мире гейзером «пароход» (90 м). здесь же находятся 
термальные источники, грязевые вулканы, каньоны и водопады.

пУтЕШЕСтВИЕ на аЛЯСКУ

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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ДЕНЬ 01. АНКОРИДЖ | прибытие в аэропорт анкориджа. Встреча с русскоговорящим гидом. трансфер и размещение 
в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. АНКОРИДЖ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДЕНАЛИ | Обзорная экскурсия по Анкориджу. Анко-
ридж — это главный туристический, транспортный и торговый центр Аляски. Здесь проживает почти половина всего 
населения штата.переезд в национальный парк Денали с остановками в поселках Вассила и талкитна. размещение в лод-
же. ночь в лодже.

ДЕНЬ 03. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДЕНАЛИ | Экскурсия по Национальному парку Денали. В огромном биосфер-
ном заповеднике площадью около 25 тысяч квадратных километров можноотдохнуть в окружении нетронутой дикой 
природы и увидеть диких животных: лосей, оленей, медведей, волков, и множество птиц. Отсюда открывается велико-
лепный вид на гору Мак-Кинли, высочайший пик Северной Америки (6194 метров). Лёгкий обед. Во второй половине дня за 
дополнительную плату: полет над горой Мак-Кинли на маленьком самолёте. Возвращение в лодж. ночь в лодже.

ДЕНЬ 04. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДЕНАЛИ — фЭРБЕНКС | Экскурсия в Фэрбенкс. Город расположен в центре 
долины Танана и известен самым большим на планете перепадом температур: от -55 оС зимой до +37 оC летом. Бога-
тая история Фэрбенкса связана с открытием здесь золотоносных рудников в конце XIX века. Мы увидим участок транс-
аляскинского трубопровода, протяжённость которого около 1300 километров, и посетим Музей Севера при университете 
штата Аляска, где узнаем о культуре, истории, природе, животном мире и этнографии Аляски. Посещение горячего источ-
ника Чина-Хот-Спрингс с рассказом об этой уникальной экологической зоне и купанием в источнике. Посещение музей льда 
и ледяной скульптуры. размещение в отеле в Фэрбенксе. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. фЭРБЕНКС | Круиз по рекам Чена и Танана на пароходе. Мы посетим школу ездовых собак, индейский ры-
боловный лагерь и деревню атабасков. За годы золотой лихорадки на Аляске было добыто болееодной тысячи тонн золота. 
Мы не только узнаем всё о золотодобыче, но и сами попробуем намыть золото.Возвращение в Фэрбенкс. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. фЭРБЕНКС — ТОНСИНА | Экскурсия в Национальный парк Врангеля и Святого Ильи. Переезд на юг 
вдоль транс-аляскинского трубопровода по живописной трассе Ричардсон, проходящей через тундру и долину реки Куп-
пер. Посещение Национального парка Врангеля и святого Ильи.Остановки в посёлках Северный Полюс, Делта-Джанкшен 
и Гленналлен. Ужин в бывшей армейской казарме, а сейчас русской придорожной закусочной «тонсина». размещение в лодже 
в поселке тонсина. ночь в лодже.

ДЕНЬ 07. ТОНСИНА - ГИРДВУД | Экскурсия в Валдиз. Расположенный на юге Аляски город Валдиз, является важным 
нефтяным портом. Дорога пройдет по живописной трассе через перевал Томпсон, где выпадает самое большое на Аляске 
количество снега. По пути мы увидим водопады и ледник Уортингтон. В городе Валдез мы осмотрим нефтяной терминал, 
который является южным окончанием транс-аляскинского нефтепровода. Экскурсия в Уиттиер. Из города Валдиз мы от-
правимся на пароме по водам пролива Принца Вильгельма в сторону города Уиттиер. С парома открываются великолепные 
виды на ледники и пышные леса, а в воде можно наблюдать китов, тюленей, морских выдр и множество птиц. Сплав по 
реке Кенай на надувных плотах. По прибытию в Уиттиер мы попадем на полуостров Кенай. Сплав по реке Кенай на на-
дувных плотах соспец снаряжением под руководством инструктора. Река Кенай является самым популярным местом на 
Аляске для спортивной рыбалки. размещение в отеле в поселке гирдвуд. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ГИРДВУД | Экскурсия в Национальный парк Кенай-Фьордс. Переезд на поезде в город Сьюард, расположен-
ный на юге полуострова Кенай. Посещение национального парка Кенай-Фьордс, раскинувшегося на площади более 2700 км2. 
Прогулка по водам залива Воскресения. Мы подплывем на близкое расстояние к ледникам и увидим, как глыбы льда с грохо-
том обваливаются в воду. Наблюдение с корабля за многочисленной морской живностью: китами, касатками, котиками, 
выдрами, различными водоплавающими птицами. Возвращение на поезде в гирдвуд. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ГИРДВУД - АНКОРИДЖ | трансфер в аэропорт анкориджа. Вылет домой.
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ЧУДЕСа СЕВЕра аргЕнтИнЫ

ДЕНЬ 01. БУЭНОС-АЙРЕС | прибытие в аэропорт буэнос-айреса. трансфер и размещение в отеле. Прогулка с гидом по 
пешеходной исторической улице Флорида. Здесь расположены старинные особняки, отели, банки, магазины высокой 
моды и торговые пассажи. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. БУЭНОС-АЙРЕС | завтрак. Обзорная экскурсия «Колониальный и постколониальный Буэнос-Айрес». 
Квартал Монсеррат и площадь Пласа-де-Майо. Богемный квартал Сан-Тельмо, со старинными домиками, коммуналками, 
фонарями и улицами, выложенные каменной брусчаткой. Квартал Ла-Бока и улица Каминито. Порт Мадеро с дамбами, 
старинными доками, отелями, ресторанами и офисами. Проспекты Корриетнес и Девятого июля с Обелиском и Театром 
Колон. Квартал Палермо, где находятся дома элиты и здания иностранных посольств. Парк Третьего Февраля с розарием 
и парком поэтов. Планетарий, Зоопарк, Ботанический и Японский Сады. Квартал Реколета с множеством дворцов и особ-
няков, музеями и скульптурами, а также с историческим кладбищем Реколета и базиликой Нуестра-Сеньора-дель-Пилар. 
Проспект Альвеар и улица Посадас с множеством бутиков. Свободный вечер для отдыха. за дополнительную плату: танго шоу 
с ужином и напитками, а также 45 минутным уроком танго. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. БУЭНОС-АЙРЕС | завтрак. Экскурсия на ранчо Ла-Пампа с обедом. Вы узнаете о происхождении, жизни 
и музыке аргентинских гаучо и их традиционном напитке мате. На ранчо можно прогуляться по степи Лас-Пампас верхом 
на лошади или в повозке в сопровождении местного гаучо, купить кожаные изделия и сувениры. Возможен визит в дом-музей 
гаучо (усадьба –1880 года). На обед у Вас будет асадо, национальное блюдо из говяжьего мяса, с аргентинским вином. Воз-
вращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. БУЭНОС-АЙРЕС – ИГУАСУ | завтрак. трансфер в аэропорт буэнос-айреса. Внутренний перелет в Игуасу. 
трансфер и размещение в отеле. Экскурсия на водопады Игуасу с бразильской стороны. Водопады Игуасу находятся 
на стыке границ Бразилии и Аргентины. По своему масштабу они на 20 метров выше и в два раза шире знаменитого Ни-
агарского водопада. Кульминационной точкой водопада является огромное ущелье «Глотка дьявола», куда можно подойти 
максимально близко по специальному пирсу. за дополнительную плату: полет над водопадами на вертолете или экскурсия 
в парк птиц. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ИГУАСУ | завтрак. Экскурсия на водопады Игуасу с аргентинской стороны. Примерно полтора киломе-
тра нужно пройти пешком по экзотическому мостику, чтобы ощутить восторг изумительных брызг, порадовать глаз 
чарующими цветами радуги, и снять уникальные фотографии. за дополнительную плату: приключенческий тур «гран авен-
тура». Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ИГУАСУ – САЛЬТА | завтрак. трансфер в аэропорт Игуасу. Внутренний перелет в Сальту. трансфер и размещение 
в отеле. Обзорная экскурсия по городу Сальта. Название города происходит из языка аймара, в котором слово «sagta» оз-
начает «очень красивая». Город служил частью дороги, которая объединяла Буэнос-Айрес с Лимой в Перу. Мы увидим статую 
Девы Марии и Христа Чудотворца, церковь Святого Франциска, Городскую ратушу, Исторический музей, центральную пло-
щадь, Кафедральный собор, иезуитские церкви, монастырь Сан-Бернардо и дом Урибуру. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. САЛЬТА | завтрак. Экскурсия «Кебрада-де-Умауака, наследие культуры Инков». Ущелье Кебрада-де-Умауака 
расположено в 39 километрах от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Город Тропико-Каприкорнио в коллекции одной из церк-
вей хранит знаменитых «ангелов Аркебузеры». Город Тилькара называется археологической столицей провинции Жужуй. 
Тут находится инкская каменная крепость Пукара. Посещение Ботанического сада на горе «Горло Дьявола», откуда откры-
вается уникальная панорама. Пурмамарка на языке кечуа означает «место пумы». Это поселение расположено у подножия 
«Семицветной горы» Серро-де-лос-Сьете-Колорес. Здесь проходит ярмарка, где можно купить пончо из шерсти викуньи 
и альпаки, шарфы и тканые шапки, ковры, погремушки из зерен, ожерелья и браслеты из серебра. В городе Сан-Сальвадор-
де-Жужуй мы увидим Кафедральный собор, Правительственный дом, Капитолий, Исторический и Археологический Музеи 
и церковь Сан-Франциско. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. САЛЬТА | завтрак. Свободный день в Сальте. за дополнительную плату: экскурсия «поезд к Облакам» или экскурсия 
«Сан-антонио-де-лос-Кобрес и Салинас-грандес». ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. САЛЬТА – БУЭНОС-АЙРЕС | завтрак. трансфер в аэропорт Сальты. Внутренний перелет в буэнос-айрес. транс-
фер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. БУЭНОС-АЙРЕС | завтрак. Свободный день в буэнос-айресе. за дополнительную плату: экскурсия «Сан-Исидро 
и дельта тигре» или экскурсия в Монтевидео (Уругвай). Вечером за дополнительную плату: посещение театра Колон. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. БУЭНОС-АЙРЕС | завтрак. трансфер в аэропорт буэнос-айреса. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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наследия ЮНЕСКО

Для посещения Аргентины гражданам Российской Федерации виза не требуется.

Выезжающим в Аргентину прививка против желтой лихорадки рекомендуется в случае посещения ими провинций Мись-онес и Коррьентес, в которых 
возможны заболевания желтой лихорадкой. Прививка должна быть проведена не менее, чем за 10 дней до пересечения границы. 

Климат в Буэнос-Айресе 

Климат в Сальте

1 Национальный парк Лос-Гласьярес
2 Иезуитские миссии на землях индейцев гуарани: Сан-Игнасио-Мини,
      Санта-Ана, Нуэстра-Сеньора-де-Лорето и Санта-Мария-ла-Майор
3 Национальный парк Игуасу
4 Пещера Куэва-де-лас-Манос
      (район Рио-Пинтурас, провинция Санта-Крус)
5 Полуостров Вальдес
6 Природные парки Исчигуаласто и Талампайя
7 Постройки и фермы иезуитов в городе Кордова и окрестностях
8 Древний путь Кебрада-де-Умауака

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 24,8 23,6 22,0 18,2 14,8 11,9 11,1 12,8 14,6 17,8 20,4 23,2

Осадки, мм 26 25 24 23 21 18 18 17 17 20 23 24

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 21.2 20.1 18.9 16.2 13.3 10.1 10.1 12.3 15.0 18.7 20.3 21.2

Осадки, мм 182.0 162.9 118.3 36.6 8.6 2.6 3.5 4.2 6.6 26.1 65.3 138.0
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БУЭНОС-АЙРЕС
РАЙОН ЛА-БОКА

рОСКОШнОЕ пУтЕШЕСтВИЕ
пО ЮЖнОЙ патагОнИИ

прОграММа разрабОтана

ДЕНЬ 01. БУЭНОС-АЙРЕС | прибытие в аэропорт буэнос-айреса. трансфер и размещение в отеле. Обзорная экскурсия 
по Буэнос-Айресу. Мы увидим Кафедральный собор, Дом правительства, Обелиск (символ города), Проспект 9 июля и иезу-
итские церкви XVIII века. Далее мы ознакомимся с узкими улочками Сан-Тельмо, которые пронизаны живой историей «Танго», 
посетим живописный квартал Ла-Бока и заглянем в порт Пуэрто-Мадеро, с современной архитектурой. Переезд в район 
Палермо, называемый «легкими города» благодаря наличию бесчисленных парков и скверов. Посещение элитного квартала 
Реколета, где расположено знаменитое кладбище, на котором спят вечным сном все выдающиеся личности культуры, ли-
тературы, науки и истории Аргентины. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. БУЭНОС-АЙРЕС | завтрак. Свободный день в буэнос-айресе. за дополнительную плату: экскурсия «Сан-Исидро 
и дельта тигре». Вечером посещение танго-шоу с ужином. ночь в отеле. 

ДЕНЬ 03. БУЭНОС-АЙРЕС — ПУЭРТО-МАДРИН | завтрак. трансфер в аэропорт буэнос-айреса. Внутренний перелет 
в трелю. Экскурсия в Пунта-Томбо. Самая большая колония Магеллановых пингвинов всей Америки «Пунта-Томбо» нахо-
дится в 180 километрах от Пуэрто-Мадрина. Миллионы пингвинов прогуливаются здесь по каменистому берегу. Посети-
тели могут пройтись рядом с пингвином на расстоянии вытянутой руки и сделать потрясающие фотографии. трансфер 
в пуэрто-Мадрин. размещение в отеле. ночь в отеле. 

ДЕНЬ 04. ПУЭРТО-МАДРИН | завтрак. Экскурсия на полуостров Вальдес. По пути к заповеднику мы посетим музей 
на перешейке Карлос-Амегино. Остановка на острове Птиц, где обитают чайки, бакланы, цапли и другие птицы. Путь про-
должается до побережья Пуэрто-Пирамидес, откуда начинается морская прогулка, во время которой мы понаблюдаем за 
китами и дельфинами. Далее путешествие в Пунта-Дельгада, Калета-Вальдес и Пунта-Норте, где обитают морские слоны 
и львы. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ПУЭРТО-МАДРИН — КАЛАфАТЕ | завтрак. трансфер в аэропорт трелю. Внутренний перелет в Калафате. транс-
фер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. КАЛАфАТЕ | завтрак. Экскурсия к леднику Перито-Морено. Перито-Морено — это огромные простран-
ства, покрытые шестидесяти метровым слоем движущегося льда — размером с двадцати пяти этажное здание. Каждый 
год ледник Перито-Морено перекрывает пролив между двумя озерами – Аргентино и Рико – преграждая поток воды из 
одного озера в другое. Накопившаяся талая вода в озере Рико создает большое давление на лед. Ледяная плотина не выдер-
живает и образует тоннель в толще льда. В течение двух-трех дней тоннель размывается, пока огромная арка с большим 
грохотом обваливается в воду. Это явление — одно из самых интересных зрелищ в мире. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. КАЛАфАТЕ | трансфер в пунта-бандера. посадка на судно в 09:00 в частном порту Ла-Соледад. Экскурсия 
«Гастрономическое приключение». Отправление на северо-запад с проходом через Пунта-Авельянеда и Бока-дель-
Дьябло — самое узкое место озера. После двух часов плавания появляются льдины, оповещающие нас о близости ледника 
Упсала. Остановка напротив барьера из айсбергов, перекрывающий проход в Канал Упсала. Пересечение озера Аргентино 
в южном направлении и вход в Канал Спегаццини. Навигация позволяет близкий подход к леднику Спегаццини, так как его 
стены поднимаются от 80 до 135 метров над уровнем озера. Обед. Прибытие в бухту Лас-Вакас, где проводится небольшая 
прогулка. Отсюда открываются панорамные виды на ледник Спегаццини. Возвращение по северному протоку с высадкой 
в порту Ла-Соледад в 18:00. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. КАЛАфАТЕ — УШУАЙЯ | завтрак. трансфер в аэропорт Калафате. Внутренний перелет в Ушуайю. трансфер 
и размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. УШУАЙЯ | завтрак. Экскурсия по Национальному парку Огненная Земля. Прогулка по лесу с уникальной 
растительностью. Прибытие к озеру Рока. Обед. Прогулка на зодиаке по заливу Лапатая до острова Раунд, расположенного 
напротив залива Энсенада. Во время прогулки мы получим массу информации в области орнитологии, геологии и экологии, 
сочетая все это с активным видом отдыха. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. УШУАЙЯ | завтрак. Экскурсия на озера Фаньяно и Эскондидо. Выезд на джипах по шоссе №3, которое 
ведет на смотровую площадку «Пасо-Гарибальди», откуда открывается вид на озера Фаньяно и Эскондидо. Озеро Фаньяно 
удивит нас размерами и удивительными пейзажами. После поездки по болотистой местности нас ожидает вкусное барбе-
кю на берегу озера. Пока готовится наше «асадо», мы прогуляемся по окрестностям. После обеда экскурсия к озеру Эсконди-
до, меньшему, чем Фаньяно, но не уступающему ему по красоте пейзажа. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. УШУАЙЯ — БУЭНОС-АЙРЕС | завтрак. трансфер в аэропорт Ушуайи. Внутренний перелет в буэнос-айрес. 
трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. БУЭНОС-АЙРЕС | завтрак. трансфер в аэропорт буэнос-айреса. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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Характерным ландшафтом провинции Ла-пампа являются пампасы, 
или аргентинская степь. здесь сложилась культура ковбоев гаучо, 
впервые появившихся в Xvii веке. первые гаучо были потомками от 
браков белых переселенцев с индейскими женщинами. Они занима-
лись сельским хозяйством и пасли скот. на ранчо гаучо в Ла-пампе 
можно познакомиться с их обычаями, попробовать мясное «асадо» 
и напиток «мате».

Ущелье Кебрада-де-Умауака представляет собой узкую горную долину в 
северо-западной части аргентины. по дну ущелья протекает река рио-
гранде, практически пересыхающая в зимние месяцы. Еще до испан-
ского завоевания здесь проходил в Xv веке важный караванный путь 
империи инков. Склоны ущелья необыкновенно живописны, благода-
ря множеству цветовых оттенков слагающих его горных пород.

Квартал Ла-бока самый колоритный в буэнос-айресе. Он находится на 
юго-востоке города. раньше здесь были бараки чернокожих рабов, а 
потом район заселили иммигранты из генуи. Итальянцы строили дома 
из шифера и жести и покрывали их остатками краски, добытыми в 
порту. так появились разноцветные домики Ла-боки. Именно в трущо-
бах Ла-боки зародилось уличное танго, ставшее символом аргентины.

Водопады Игуасу находятся на границе бразилии, аргентины и па-
рагвая в месте впадения реки Игуасу в парану. В переводе с языка 
гуарани «игуасу» означает «большая вода». Ширина комплекса из 
270 отдельных каскадов составляет 2,7 км. большая часть водопадов 
находится со стороны аргентины, однако со стороны бразилии от-
крывается лучшей вид на самый известный каскад «глотка Дьявола», 
имеющий вид подковы.

провинциальный парк Исчигуаласто славится своими лунными ланд-
шафтами. здесь постоянно дуют южные ветры, которые за миллионы 
лет создали геологические образования в виде столбов и разбросанных 
по поверхности валунов. Скудная растительность парка характерна для 
полупустынь и пустынь. Обнаруженное на территории Исчигуаласто 
кладбище динозавров является одним из крупнейших в мире.

туристический «поезд в облака» отправляется из Сальты около семи 
утра и возвращается обратно после полуночи. Маршрут проходит на 
высоте свыше 4220 метров над уровнем моря и включает 29 мостов, 
21 туннель, 13 виадуков, 2 спирали и 2 зигзага. Самым красивым явля-
ется изогнутый виадук Ла-польворилья длиной 224 метра и высотой 
70 метров. Из окон поезда часто можно увидеть облака, отсюда и на-
звание маршрута.

ПРОВИНЦИЯ ЛА-ПАМПА
РАНЧО ГАУЧО

ВОДОПАДЫ ИГУАСУ
ГЛОТКА ДЬЯВОЛА

ПРОВИНЦИЯ ЖУЖУЙ
УЩЕЛЬЕ КЕБРАДА-ДЕ-УМАУАКА

ПРОВИНЦИЯ САЛЬТА
«ПОЕЗД В ОБЛАКА»

ПРОВИНЦИЯ САН-ХУАН
ПАРК ИСЧИГУАЛАСТО
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ПАДУБ ПАРАГВАЙСКИЙ
(ILEX PARAGUARIENSIS)

КЛаССИЧЕСКаЯ антарКтИКа

ДЕНЬ 1. ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ УШУАЙИ | посадка на борт экспедиционного судна usHuaia во второй половине дня. после 
встречи с экипажем корабля и Вашего размещения в каюте, мы отправимся в плавание через знаменитый Канал бигля и живо-
писный пролив Маккинли.

ДЕНЬ 2 – ДЕНЬ 3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЛИВА ДРЕЙКА | названный в честь знаменитого мореплавателя Сэра Френсиса 
Дрейка, который пересек эти воды в 1578 году, пролив Дрейка ограничивает зону атлантической Конвергенции, биологического 
барьера, где холодные полярные воды уходят вниз под более теплые северные водные массы. Это приводит к выходу на по-
верхность большого количества питательных веществ, поддерживающих биоразнообразие этого региона. пролив Дрейка также 
является северной границей ареала для многих антарктических птиц. Во время пересечения пролива с Вами на палубе будут нахо-
диться природные гиды экспедиции, которые помогут Вам идентифицировать потрясающее разнообразие морских птиц, вклю-
чая множество альбатросов, следующих в кильватере судна. политика открытых дверей лайнера даст Вам возможность постоять 
вместе с капитаном судна на капитанском мостике, чтобы узнать о навигации, понаблюдать за китами и просто насладиться пре-
красным видом. также у Вас будет возможность прослушать интересные лекции, предусмотренные программой экспедиции.
появление в поле видимости первых айсбергов и покрытых снегом горных вершин даст нам понять, что мы достигли Южных 
Шетландских островов, архипелага из двадцати островов и маленьких островков, впервые замеченных Уильямом Смитом, капи-
таном корабля «Уильямс» в феврале 1819 года. при благоприятных погодных условиях, уже на третий день Вы сможете сойти на 
берег в сопровождении наших лекторов и природных гидов для первого знакомства с пингвинами и тюленями.

ДЕНЬ 4 – ДЕНЬ 8. ИССЛЕДОВАНИЕ АНТАРКТИЧЕСКОГО ПОЛУОСТРОВА И ЮЖНЫХ ШЕТЛАНДСКИХ 
ОСТРОВОВ  | Южные Шетландские острова чрезвычайно богаты жизнью. наблюдение за огромными колониями пингвинов 
и пустынными пляжами, облюбованными антарктическими морскими котиками и южными морскими слонами, сделает каждый 
день, проведенный на этих изумительных островах, незабываемым. приключение с заплывом через узкий проход в затопленную 
кальдеру острова Десепсьон также не оставит Вас равнодушными.
Остров Короля георга, самый большой из Южных Шетландских островов, известен колониями гнездящихся здесь пингвинов 
адели и антарктических пингвинов, доминиканских чаек, голубоглазых бакланов, антарктических крачек и южных гигантских 
буревестников. также на острове находятся научно-исследовательские базы целого ряда стран. а на острове Ливингстона вас ждут 
золотоволосые пингвины, антарктические пингвины и папуанские пингвины, а также морские слоны.
знакомство с замечательной историей антарктического полуострова приведет Вас в состояние того радостного возбуж-
дения, которое некогда испытывали первооткрыватели этих мест. У Вас будет достаточно времени для знакомства с его 
удивительными пейзажами, массивами из чистейшего снега и льда, горами и водными проходами во льдах, а также фан-
тастически богатым животным миром. Кроме пингвинов и морских птиц Вы наверняка сможете здесь увидеть тюленей 
Уэддела, крабоедов и морских леопардов, а также многочисленных китообразных, включая малых полосатиков, касаток 
и горбатых китов, с близкого расстояния.
Во время экспедиции мы постараемся, при подходящих природных условиях, пройти через пролив Жерлаша, канал ноймайера и 
канал Лемэра, представляющие собой узкие водные проходы между вздымающимися склонами скал и живописными ледниками. 
Каждый день мы планируем совершать не менее двух вылазок на сушу в следующих районах:
залив парадайс (райский), возможно, является самым удачно названным местом на планете, и именно здесь мы постараемся вы-
садиться собственно на континент. после искусного маневрирования в кишащих айсбергами водах антарктического пролива, мы 
постараемся навестить шумную колонию пингвинов адели, где гнездится более ста тысяч пар взрослых особей, а также колонию 
голубоглазых бакланов на острове паулет. В 1903 году экспедиция норденскьёльда построила здесь каменную зимовочную хижи-
ну, руины которой в наше время облюбовали многочисленные пингвины.
также в ходе экспедиции мы постараемся посетить остров Мельхиор, портальный Мыс, Остров Кувервиль, гавань неко, остров 
плено и, если позволят ледовые условия, остров петермана, где находится самая южная колония папуанских пингвинов.

ДЕНЬ 9 – ДЕНЬ 10. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЛИВА ДРЕЙКА В СЕВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ | Сегодня мы покидаем 
антарктику и начинаем двигаться назад через пролив Дрейка в северном направлении. В компании наших природных гидов 
на борту судна Вы сможете понаблюдать за морскими птицами и китами, а также получить удовольствие от заключительных 
лекций. не упустите свой шанс хорошенько расслабиться и поразмышлять о только что пережитых приключениях на об-
ратном пути в Ушуайю.

ДЕНЬ 11. ПРИБЫТИЕ В УШУАЙЮ | ранним утром мы прибываем в порт Ушуайи и сходим с корабля после завтрака.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$$

Обыкновенный нанду, относящийся к семейству нанду, обитает в 
пампасах аргентины и других стран Южной америки. Взрослые пти-
цы достигают длины до 140 м и веса до 25 кг. нанду не умеют летать, 
зато при беге могут развивать скорость до 60 км/ч. питаются они в 
основном растительной пищей, но не брезгуют также саранчой, куз-
нечиками и другими насекомыми. насиживают яйца у нанду исклю-
чительно самцы.

броненосцы – это отряд млекопитающих, которые являются ровес-
никами динозавров и обитают только в америке. Одним из броне-
носцев аргентины является длинноволосый броненосец, обитающий 
в пампасах и полупустыне гран-Чако. Это ночные животные всеядны, 
они питаются растениями, насекомыми и даже мелкими позвоноч-
ными. Все их тело покрыто светло-коричневыми волосами, отсюда 
их название.

падуб парагвайский из семейства падубовые представляет собой 
вечнозеленый кустарник или дерево высотой до 15 метров. Он рас-
пространен на территории аргентины, бразилии, парагвая и Уругвая. 
Из высушенных листьев и молодых побегов этого растения готовят 
травяной чай мате, национальный напиток Южной америки. Упо-
требление мате поднимает настроение и избавляет от бессонницы 
и чувства тревоги.

гуанако являются предками домашних лам. Эти травоядные живот-
ные из семейства верблюдовых обитают в пампасах, полупустынях и 
высокогорьях анд на территории перу, Чили и аргентины, причем в 
аргентине их можно повстречать даже на Огненной земле. гуанако 
быстро бегают, развивая скорость до 56 км/ч. Это позволяет им спа-
стись от пум, гривистых волков и собак. Других естественных врагов 
у гуанако нет.

Южные гладкие киты обитают  в умеренных и субполярных широтах 
Южного океана. Они достигают 18 м в длину и весят до 80 тонн. Их 
отличительным признаком является большая голова, до трети тела, 
и отсутствие хвостового плавника. питаются гладкие киты зооплан-
ктоном, фильтруемым из воды. В аргентине китов можно наблюдать 
у полуострова Вальдес июня по ноябрь, когда их можно увидеть даже 
с берега.

Магеллановы пингвины относятся к роду очковых пингвинов и оби-
тают в патагонии, на Огненной земле, Фолклендах и архипелаге Ху-
ан-Фернандес. Для них характерна черная задняя часть тела и белая 
передняя с одной или двумя темными полосками на шее. Магеллано-
вы пингвины гнездятся в норах, которые выкапывают в мягком грун-
те. питаются магеллановы пингвины мелкой рыбой, каракатицами и 
крилем.

ОБЫКНОВЕННЫЙ НАНДУ
(RHEA AMERICANA)

ГУАНАКО
(LAMA GUANICOE)

ДЛИННОВОЛОСЫЙ БРОНЕНОСЕЦ
(CHAETOPHRACTUS VELLEROSUS)

МАГЕЛЛАНОВ ПИНГВИН
(SPHENISCUS MAGELLANICUS)

ЮЖНЫЙ ГЛАДКИЙ КИТ
(EUBALAENA AUSTRALIS)
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рИО-ДЕ-ЖанЕЙрО,
ВОДОпаДЫ ИгУаСУ,
аМазОнКа И ОтДЫХ на ОКЕанЕ

прОграММа разрабОтана

ДЕНЬ 01. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | прибытие в аэропорт рио-де-Жанейро. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. за 
дополнительную плату: посещение Самба-шоу, где после плотного ужина Вы увидите попурри из карнавальных выступлений, но-
меров капоэйры, танцев и сценок из жизни народов бразилии. зажигательная музыка и великолепные костюмы танцоров сделают 
этот вечер незабываемым. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | завтрак. Экскурсия на гору Корковадо. На пути к холму Корковадо Вы увидите мно-
жество старинных зданий, таких как Кафедральный собор и Муниципальный театр. Прибытие на станцию, откуда стар-
тует паровозик, направляющийся сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. На вершине холма на высоте 700 метров над 
уровнем моря возвышается статуя Христа-Искупителя, символ Рио-де-Жанейро. Со смотровой площадки открывается за-
хватывающая дух панорама: мост Нитерой, залив Гуанабара, Ботанический сад, самый большой в мире стадион Маракана, 
гора Сахарная Голова и многое другое. Возвращение в отель. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | завтрак. Экскурсия на гору Сахарная Голова. Гора расположена в заливе Гуанабара. 
Подъем на нее осуществляется на фуникулере, который отправляется с горы Урка, имеющей широкую смотровую площад-
ку, где можно перекусить в ресторане или баре. На самой горе Сахарная Голова расположена площадка поменьше, но с нее 
открывается прекрасный вид на Рио, пляж Копакабана, залив, окрестные горы, острова в океане, мост Нитерой и статую 
Христа-Искупителя. Возвращение в отель. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | завтрак. Свободный день для отдыха на океане. за дополнительную плату: морская прогулка 
по заливу гуанабара, во время которой можно будет позагорать, искупаться и сделать фотографии великолепных морских пейза-
жей. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО — ВОДОПАДЫ ИГУАСУ | завтрак. трансфер в аэропорт рио-де-Жанейро. Внутренний 
перелет в Игуасу. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ВОДОПАДЫ ИГУАСУ | завтрак. Экскурсия на Бразильскую часть водопадов Игуасу. Вы увидите сотни 
каскадов воды, низвергающихся в ущелье, а в конце экскурсии Вас ждет потрясающее зрелище огромного бушующего водо-
пада, с оглушительным грохотом устремляющегося в «Глотку дьявола». Брызги падающей воды образуют тысячи радуг. 
Затем мы совершим прогулку на джипах в джунгли, окружающие водопады. Гид расскажет о флоре и фауне этого района 
и ответит на все Ваши вопросы. После небольшой пешей прогулки к берегу реки, мы сядем в специальную моторную лодку, 
которая подвезет нас почти что под самые струи водопадов. Экскурсия в Парк птиц. Парк находится вблизи Националь-
ного Парка Игуасу. Вы зайдете в огромные вольеры, где среди тропических растений свободно летают птицы диковинных 
расцветок. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ВОДОПАДЫ ИГУАСУ — АМАЗОНИЯ | завтрак. трансфер в аэропорт Игуасу. Внутренний перелет в Манаус. 
трансфер и размещение в лодже. Ужин. Вечерняя поездка на каноэ в места обитания аллигаторов. ночь в лодже.

ДЕНЬ 08. АМАЗОНИЯ | завтрак. Поход в джунгли с гидом-натуралистом. Сегодня Вас ждет более близкое знаком-
ство с уникальной природой этого региона. Возвращение в лодж. Ланч (местная кухня). Посещение типичного жилища 
местных жителей «кабоклос» и рыбалку на пиранью. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 09. АМАЗОНИЯ — БУЗИОС / АНГРА-ДОС-РЕЙС | завтрак. Посещение питомника обезьян в джунглях. 
трансфер в аэропорт Манауса. Внутренний перелет в рио-де-Жанейро. трансфер в бузиос или ангру-дос-рейс (без гида). раз-
мещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10 — ДЕНЬ 11. БУЗИОС / АНГРА-ДОС-РЕЙС | завтрак. Свободный день для отдыха на океане. Возможность заказать 
дополнительные экскурсии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. БУЗИОС / АНГРА-ДОС-РЕЙС — РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | завтрак. трансфер в аэропорт рио-де-Жанейро (без 
гида). регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

БРАЗИЛИЯ

Для въезда в Бразилию с целью туризма, краткосрочного делового визита или посещения друзей и родственников гражданам России виза не требуется, при 
этом срок пребывания в стране не может превышать 90 дней в течение полугода. Лица, прибывающие в Бразилию в рамках соглашения о безвизовом 
въезде, не должны проявлять намерение иммигрировать в Бразилию либо заниматься там оплачиваемой деятельностью. В случае если планируется более 
длительное пребывание в стране, визу нобходимо оформлять заранее в консульстве Бразилии в Москве. 

На сегодняшний день наличие прививок не является обязательным условием посещения Бразилии. Но исключением является Амазония. В этом случае 
обязательной является прививка от желтой лихорадки. Также в некоторых случаях может потребоваться прививка от гепатита А и В. Что касается 
малярии, то прививок от нее на сегодняшний день не существует, но в целях личной безопасности можно воспользоваться специальными таблетками. 

Климат в Рио-де-Жанейро

Климат в Форталезе

Климат в Манаусе

природный
памятник

культурный
памятник

1 Исторический город Ору-Прету
2 Исторический центр города Олинда
3 Иезуитские миссии на землях индейцев гуарани:
      руины Сан-Мигел-дас-Мисойнс
4 Исторический центр города Салвадор-ди-Баия
5 Церковный комплекс Бон-Жезус-ду-Конгоньяс
6 Национальный парк Игуасу
7 Город Бразилиа
8 Национальный парк Серра-да-Капивара
9 Исторический центр города Сан-Луис
10 Лесные резерваты юго-восточного атлантического побережья
11 Лесные резерваты восточного атлантического побережья («Берег открытия»)
12 Исторический центр города Диамантина
13 Комплекс резерватов Центральной Амазонии
14 Охраняемая область Пантанал
15 Бразильские острова в Атлантике: Фернанду-ди-Норонья и атолл Рокас
16 Национальные парки района «кампос-серрадо»: Шапада-дус-Веадейрус и Эмас
17 Исторический центр города Гояс
18 Площадь Святого Франсиска в городе Сан-Кристован
19 Рио-де-Жанейро: кариокские ландшафты «между горами и морем»

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

10
117

12

8

9

19

17

18

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

Осадки, мм 260 288 313 300 256 113 87 57 83 125 183 216

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 26,2 26,5 26,0 24,5 23,0 21,5 21,3 21,8 21,8 22,8 24,2 25,2

Осадки, мм 114,1 105,3 103,3 137,4 85,6 80,4 56,4 50,5 87,1 88,2 95,6 169,0

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 27,3 26,7 26,3 26,5 26,3 25,9 25,7 26,1 26,6 27,0 27,2 27,3

Осадки, мм 129 215 338 348 226 160 91 31 22 15 13 49

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 26,1 26,0 26,1 26,3 26,3 26,4 26,5 27,0 27,5 27,6 27,3 26,7
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
СТАТУЯ ХРИСТА-ИСКУПИТЕЛЯ

КОЛОнИаЛЬнаЯ бразИЛИЯ

ДЕНЬ 01. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | прибытие в аэропорт рио-де-Жанейро. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. за 
дополнительную плату: посещение Самба-шоу, где после плотного ужина Вы увидите попурри из карнавальных выступлений, но-
меров капоэйры, танцев и сценок из жизни народов бразилии. зажигательная музыка и великолепные костюмы танцоров сделают 
этот вечер незабываемым. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | завтрак. Экскурсия на гору Корковадо. На пути к холму Корковадо Вы увидите 
множество старинных зданий, таких как Кафедральный собор и Муниципальный театр. Прибытие на станцию, отку-
да стартует паровозик, направляющийся сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. На вершине холма на высоте 700 
метров над уровнем моря возвышается статуя Христа-Искупителя, символ Рио-де-Жанейро. Со смотровой площадки 
открывается захватывающая дух панорама: мост Нитерой, залив Гуанабара, Ботанический сад, самый большой в мире 
стадион Маракана, гора Сахарная Голова и многое другое. за дополнительную плату: облет статуи Христа-Искупителя на 
вертолете. Экскурсия на гору Сахарная Голова. Гора расположена в заливе Гуанабара. Подъем на нее осуществляется 
на фуникулере, который отправляется с горы Урка, имеющей широкую смотровую площадку, где можно перекусить 
в ресторане или баре. На самой горе Сахарная Голова расположена площадка поменьше, но с нее открывается прекрас-
ный вид на Рио, пляж Копакабана, залив, окрестные горы, острова в океане, мост Нитерой и статую Христа-Искупите-
ля. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | завтрак. Экскурсия в Петрополис. Летняя резиденция бразильской королевской 
семьи расположена в горах в 60 километрах от Рио-де-Жанейро. В этом удивительном городке, сохранившем обаяние 
XIX века, Вы посетите летний дворец Императора Дона Педро II, в музее которого хранятся драгоценности, костюмы 
и предметы обихода Императора и его семьи. После обеда мы продолжим осмотр города и посетим кафедральный со-
бор Петрополиса и Хрустальный дворец – павильон Бразилии на всемирной Выставке в Париже. Возвращение в отель. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – ПАРАТИ | завтрак. Экскурсия в Парати. Нас ждет путешествие по «Зеленому по-
бережью» Бразилии до города Парати. Парати – это старинный порт, из которого в Португалию отправлялись корабли 
с ценными грузами колониальных товаров. В Парати замечательно сохранилась архитектура XVIII века. размещение в от-
еле в парати. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ПАРАТИ | завтрак. Двухчасовая прогулка по центру Парати. Возвращение в отель. Свободный вечер. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ПАРАТИ –ОРУ-ПРЕТУ | завтрак. трансфер в аэропорт рио-де-Жанейро. Внутренний перелет в белу-Оризонти. 
трансфер в Ору-прету. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ОРУ-ПРЕТУ | завтрак. Пешеходная экскурсия по исторической части Ору-Прету. Посещение церкви Свя-
того Франциска Ассизского, Музея науки и техники, церкви Пресвятой Девы Пилар. Знакомство с наследием знаменитого 
архитектора XVIII – XIX веков Алейжадинью в Ору-Прету. Обед. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ОРУ-ПРЕТУ – САЛВАДОР | завтрак. трансфер в аэропорт белу-Оризонти. Внутренний перелет в Салвадор. транс-
фер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. САЛВАДОР | завтрак. Обзорная экскурсия по Салвадору. Салвадор, первая столица Бразилии, как губка впи-
тал в себя народные формы афро-бразильской культуры. Пелоринью – исторический центр Салвадора и одна из самых 
притягательных точек на туристской карте Бразилии – включен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества. 
Салвадор также является одним из исторических центров развития капоэйры, традиционной бразильской борьбы-танца. 
Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. САЛВАДОР | завтрак. трансфер в аэропорт Салвадора. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
$$$

национальный парк Игуасу состоит из двух частей, расположенных на 
территории бразилии и аргентины. здесь можно осмотреть знамени-
тые водопады на реке Игуасу, состоящие из 270 отдельных каскадов, 
а также прогуляться по субтропическим джунглям с богатой флорой 
и фауной. также туристам рекомендуется посетить гидроэлектростан-
цию Итайпу на реке парана, крупнейшую в мире по выработке элек-
тричества.

Словом «кабокло» в амазонии называют метисов, потомков пор-
тугальцев из северо-восточных штатов бразилии, переселившихся в 
Xvi – Xvii веках в амазонию для работы на каучуковых плантациях 
и женившихся на местных индианках. Деревни «кабокло» до сих пор 
можно увидеть на берегах амазонки. Они занимаются сельским хозяй-
ством, выращивая маниоку и капустную пальму, составляющую до 42% 
их рациона.

Статуя Христа-Искупителя высотой 38 метров является символом рио-
де-Жанейро и одним из «Семи новых Чудес Света». Скульптура была 
создана во Франции, по частям доставлена в бразилию и установлена 
в 1931 году на горе Корковадо. путь к статуе лежит через заповедный 
лес тижука, уникальный уголок тропического леса посреди мегаполи-
са. Лучшие виды на скульптуру открываются при облете вокруг нее на 
вертолете.

«Местом встречи вод» называется район в 30 км от Манауса, где 
кофейно-черные воды реки риу-негру сливаются с желто-бурыми 
водами реки Солимойнс. Именно в месте слияния своих двух круп-
нейших притоков берет начало собственно река амазонка. благодаря 
разнице температуры, скорости и плотности воды в риу-негру и Соли-
мойнс два рукава на протяжении почти 6 км текут рядом, практически 
не смешиваясь.

полуостров бузиос, имеющий форму раковины с множеством бух-
точек и небольших пляжей, находится в 180 км к северу от рио-де-
Жанейро. Вплоть до визита сюда брижит бардо в 60-х годах XX века 
одноименный местный городок был тихой рыбацкой деревней. С тех 
пор бузиос превратился в модный курорт с магазинами и активной 
ночной жизнью. В отличие от спокойной ангры-дос-рейс, бузиос вы-
бирают поклонники активного отдыха.

ангра-дос-рейс расположена в 150 км к югу от рио-де-Жанейро на 
зеленом побережье бразилии. благодаря наличию укромных бухт 
с песчаными пляжами и спокойной изумрудной водой этот курорт 
идеально подойдет для любителей спокойного отдыха на природе. 
разнообразить досуг поможет путешествие к одному из 300 островов 
архипелага ангры, где можно заняться дайвингом и снорклингом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ИГУАСУ
ВОДОПАДЫ ИГУАСУ

АМАЗОНИЯ
МЕСТО ВСТРЕЧИ ВОД

АМАЗОНИЯ
ДЕРЕВНЯ КАБОКЛО

ЗЕЛЕНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
АНГРА-ДОС-РЕЙС

СОЛНЕЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
БУЗИОС
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ПАРАТИ
ЦарСтВО ДИКОЙ прИрОДЫ.
ЮЖнЫЙ пантанаЛ И бОнИтО

ДЕНЬ 01. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | прибытие в аэропорт рио-де-Жанейро. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | завтрак. Экскурсия на гору Сахарная Голова. Первая остановка будет сделана на горе 
Урка, имеющей широкую смотровую площадку, ресторан и бар. На самой горе Сахарная Голова расположена площадка поменьше, 
но с нее открывается прекрасный вид на Рио-де-Жанейро, пляж Копакабана, мост Нитерой и статую Христа-Искупителя. Экс-
курсия в исторический центр Рио-де-Жанейро. Здесь Вы полюбуетесь несколькими старинными церквями, монастырями, 
кафедральным собором города, а также зданиями в колониальном стиле. Возвращение в отель. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | завтрак. Экскурсия на гору Корковадо. Прибытие на станцию, откуда стартует па-
ровозик, направляющийся сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. На вершине холма на высоте 700 метров над уровнем 
моря возвышается статуя Христа-Искупителя, символ Рио-де-Жанейро. Со смотровой площадки открывается захватываю-
щая дух панорама: мост Нитерой, залив Гуанабара, Ботанический сад, самый большой в мире стадион Маракана, гора Сахар-
ная Голова и многое другое. Возвращение в отель. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – БОНИТУ | завтрак. трансфер в аэропорт рио-де-Жанейро. Внутренний перелет в Кампо-
гранде. Встреча в аэропорту с англоговорящим гидом. трансфер в бониту и размещение в лодже. В переводе с португальского 
Бониту означает «красивый», и эти края на юге Пантанала полностью соответствуют своему названию. Это земля рек, 
озер, водопадов и разнообразных пещер. Основные виды туризма здесь: подводное плавание и сноркелинг в местных водоемах, 
которые славятся большими скоплениями разнообразных рыб, рафтинг по рекам с множеством каскадов, спуск на веревках 
в пещеры, верховая езда, пешие прогулки и горные велосипеды. Свободный вечер. ночь в лодже.

ДЕНЬ 05. БОНИТУ | завтрак. Экскурсия в Грот синего озера. Путешествие начнется с пешей сорокаминутной прогулки 
по пещере, после которой мы увидим озеро с кристально чистой водой. Глубина озера составляет 72 метра. Утром, когда 
солнечные лучи попадают в озеро, можно увидеть, как цвет воды становится интенсивно синим. Экскурсия на реку Риу-да-
Прата. Здесь будет подан обед. После обеда нас ждет плавание с ластами и маской в реке. Продолжение экскурсии с приятной 
прогулкой через сеть рек и речушек. Здесь можно наблюдать богатую флору и увидеть диких животных, таких как капуцины-
фавны, агути и белобородые пекари. Возвращение в лодж. ночь в лодже.

ДЕНЬ 06. БОНИТУ – ПАНТАНАЛ | завтрак. переезд в пантанал. размещение на фазенде san Francisco, расположенной 
в 165 км от бониту. Сафари по Пантаналу с обедом. Пантанал, самое большое пресноводное заболоченное пространство 
в мире, расположен в верховьях реки Парагвай. 80% площади Пантанала принадлежит Бразилии, остальные 20% делят между 
собой Боливия и Парагвай. В ноябре после тропических ливней притоки реки Парагвай выходят из берегов и образуют много-
численные лагуны, превращая Пантанал в огромный пресноводный океан. Над водой остаются только зеленые островки, по-
крытые степными растениями или деревьями. Пантанал считается одним из самых биологически богатых районов земли. Во 
время наводнений потоки воды смешиваются, и местные земли обновляются и обогащаются, даря жизнь не только водным 
обитателям, но и птицам, рептилиям и млекопитающим. В мае, когда вода отступает, рыбу в водоемах можно буквально 
ловить руками. На территории Пантанала обитают гигантские речные выдры, ягуары, болотные олени, тапиры, анаконды, 
обезьяны и аллигаторы, около тысячи видов бабочек и 650 видов птиц. Здесь можно встретить больших бакланов, цапель, по-
пугаев, ибисов и аистов. ночь на фазенде.

ДЕНЬ 07. ПАНТАНАЛ – БОНИТУ | завтрак. Экскурсия по окрестностям фазенды. Безопасная дорога длиной около 
5,5 км проведет нас через джунгли с великолепными видами на каждом шагу. Мы увидим столетние деревья и двенадцать водо-
падов, включая «Водопад рта Ягуаров» высотой 156 метров. Мы сделаем остановки для освежающего купания в реке Салобра 
или в природных плавательных бассейнах. Обед. Возвращение в бониту. размещение в лодже. Свободный вечер. ночь в лодже.

ДЕНЬ 08. БОНИТУ | завтрак. Экскурсию на реку Риу-да-Прата. Во время экскурсии мы пройдем по размеченной тропе, 
чтобы понаблюдать за дикими животными и растениями и искупаемся в кристально чистой родниковой воде. Экскурсия 
включает в себя услуги гида–натуралиста, обед с кухней провинции Мату-Гросу и все необходимое для сноркелинга. Возвраще-
ние в лодж. Свободный вечер. ночь в лодже.

ДЕНЬ 09. БОНИТУ – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | завтрак. трансфер в аэропорт Кампо-гранде. Внутренний перелет в рио-де-
Жанейро. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | завтрак. трансфер в аэропорт рио-де-Жанейро. регистрация на международный рейс. Вылет 
домой.
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городок петрополис, построенный в 68 км от рио-де-Жанейро, в XiX 
веке служил летней загородной резиденцией императора педру ii, 
любившего петрополис за прохладный горный климат. В Импера-
торском дворце в сейчас хранятся драгоценности, костюмы и пред-
меты обихода императорской семьи. также стоит осмотреть Кафе-
дральный собор и Хрустальный дворец, построенный для Всемирной 
выставки в париже.

город ресифи был основан в 1537 году в месте впадения в атлантиче-
ский океан рек бебериби и Капибариби. Из-за наличия в черте города 
островков и каналов, через которые переброшено более 50 мостов, 
ресифи называют «бразильской Венецией». здесь сохранилось много 
зданий колониального периода, в числе которых форт Синку-понтас, 
золотая Капелла, собор Сан-педру-дос-Клеригус и церковь носса-
Сеньора-ду-Карму.

Судьба портового города парати, основанного в 1630 году на берегу 
залива Илья-гранде, связана с историей золотого пути, по которо-
му перевозили золото, добываемое в шахтах штата Минас-Жерайс 
и предназначенное для португалии. Когда была построена более 
безопасная дорога, развитие парати остановилось. От эпохи эконо-
мического процветания здесь сохранилось четыре барочных церкви 
и два старинных форта.

Салвадор был основан в 1549 году и до 1763 года был столицей бра-
зилии. Через его порт в страну привозили рабов из африки, поэтому 
в городе сложилась уникальная афро-бразильская культура. Салвадор 
состоит из нижнего и Верхнего города, которые соединяет подъемник 
Ласерда. В историческом квартале пелоринью Верхнего города стоит 
осмотреть Кафедральный собор и барочные церкви и монастыри.

город Ору-прету был основан в 1711 году во время золотой лихо-
радки Xviii века, когда в штате Минас-Жерайс добывалось огромное 
количество золота. Само слово «ору прету» переводится как «черное 
золото». В городе творили известные архитекторы и скульпторы эпо-
хи барокко, включая знаменитого алейжадинью. здесь стоит осмо-
треть церкви Святого Франциска и носса-Сеньора-де-Карму, а также 
старинные шахты.

Олинда была основана в 1537 году и быстро достигла процветания 
благодаря плантациям сахарного тростника. город был разграблен 
голландцами в середине Xvii века, поэтому основная масса зданий 
здесь относится к Xviii веку. В центре Олинды сохранилось много 
барочных монастырей, церквей и часовен. Олинда также известна 
уличным Карнавалом, участие в котором совершенно бесплатно.

ПЕТРОПОЛИС

САЛВАДОР РЕСИФИ

ОЛИНДА ОРУ-ПРЕТУ
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пОпУЛЯрнЫЕ напраВЛЕнИЯ
ВЕнЕСУЭЛЫ

прОграММа разрабОтана «araGuaney»

ДЕНЬ 01. КАРАКАС
прибытие в аэропорт Каракаса. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. КАРАКАС — ДЕЛЬТА РЕКИ ОРИНОКО
завтрак. трансфер в аэропорт Каракаса. Внутренний перелет в пуэрто-Ордас. трансфер до пристани Моричал-Ларго. Про-
гулка на моторной лодке по рукавам дельты реки Ориноко. Вы сможете увидеть острова дельты, множество птиц, 
речных дельфинов и обезьян. размещение в палаточном городке по прибытии. Обед. Прогулка на каяках по каналам дель-
ты реки Ориноко. Знакомство с флорой и фауной этих зеленых «легких планеты». Короткий тренинг «Выживание в джун-
глях». Наблюдение за птицами и другими животными, характерными для этого региона. Рыбалка на пираний традицион-
ным способом. Возвращение в палаточный лагерь. Ужин. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 03. ДЕЛЬТА РЕКИ ОРИНОКО
завтрак. Экскурсия в деревню индейцев племени «варао». Предки индейцев варао обитали в этих землях еще 12 тысяч 
лет назад. Обед. Купание в долине Эль-Силенсио. Наслаждение красотой заката. После захода солнца местные жители 
предложат Вам совершить ночную охоту на кайманов. Возвращение в палаточный лагерь. Ужин. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 04. ДЕЛЬТА РЕКИ ОРИНОКО — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАНАЙМА
завтрак. трансфер в аэропорт пуэрто-Ордас. Внутренний перелет в национальный парк Канайма. трансфер и размещение 
в лодже. Обед. Экскурсия по Национальному парку Канайма. Вас ждет поездка на каноэ по реке Карони, прогулка по 
джунглях к водопаду Лас-Бабас, осмотр наскальных рисунков, посещение индейской деревни Антабарес, а также экскурсия 
на смотровую площадку с видом на каньон и водопад Ноной-Меру. Возвращение в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАНАЙМА
завтрак. Продолжение экскурсии по Национальному парку Канайма. Обед. Свободное время для отдыха. Ужин. ночь 
в лодже.

ДЕНЬ 06. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАНАЙМА — ОСТРОВ МАРГАРИТА
завтрак. Прогулка на индейской лодке «куриара» по лагуне Канайма. В эту лагуну впадают воды четырех водопадов: 
Ача, Укайма, Голондрина и Вадайма. Прогулка по острову, названному в честь русского исследователя Анатолия. Проход “по 
ту сторону” величественного водопада Эль-Сапо, прямо между скалой и мощной водной завесой, которую образует река 
Каррао. Обед. трансфер в аэропорт. Внутренний перелет в порламар. По пути, если позволят погодные условия, мы про-
летим над знаменитым водопадом Анхель. трансфер и размещение в отеле на острове Маргарита. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07 — ДЕНЬ 11. ОСТРОВ МАРГАРИТА
Свободный день для отдыха на море с проживанием в отеле и питанием «все включено». Возможность заказать дополнительные 
экскурсии. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. ОСТРОВ МАРГАРИТА — КАРАКАС
завтрак. трансфер в аэропорт порламар. Внутренний перелет в Каракас. регистрация на международный рейс. Вылет домой.
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ВЕНЕСУЭЛА

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

Для посещения Венесуэлы гражданам Российской Федерации виза не требуется.

Несмотря на то, что Венесуэла лежит в тропическом поясе с преимущественно жарким климатом, специальных прививок для посещения Венесуэлы 
официально не требуются..

Климат в Каракасе

Климат в Баркисимето

Климат в Маракайбо

1 Город Коро и его порт
2 Национальный парк Канаима
3 Университетский городок в Каракасе

природный
памятник

культурный
памятник

смешанный
памятник

1

Осадки, мм 5 
(0.2)

3 
(0.12)

6 
(0.24)

52 
(2.05)

67 
(2.64)

55 
(2.17)

26 
(1.02)

60 
(2.36)

104 
(4.09)

114 
(4.49)

71 
(2.8) 17

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 20,2 20,8 21,7 22,7 23,2 22,6 22,2 22,3 22,7 22,4 22,0 20,7

Осадки, мм 16 13 12 59 80 139 121 124 114 123 73 42

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 24.1 24.7 25.4 25.5 25.1 24.6 24.3 24.8 25.2 25.2 24.9 24.1

Осадки, мм 9 8 14 65 75 78 77 53 39 49 48 25

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 27,7 28 28,6 28,9 29 29,3 29,5 29,6 29,1 28,3 27,9 28,7
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КОЛОНИЯ ТОВАР
НЕМЕЦКАЯ ВЕНЕСУЭЛА

ВЕЛИКИЕ раВнИнЫ
И МОрСКИЕ запОВЕДнИКИ
ВЕнЕСУЭЛЫ

ДЕНЬ 01. КАРАКАС | прибытие в аэропорт Каракаса. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. за дополнительную 
плату: ужин в национальном ресторане Каракаса. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. КАРАКАС — ЛАС-ТРИНЧЕРАС | завтрак. Экскурсия на смотровую площадку Каракаса. С площадки от-
крывается потрясающий вид на город. Экскурсия в поместье Санта-Тереза. На территории поместья 1796 года произ-
водится самая известная в Венесуэле одноименная марка рома. Вас ждет экскурсия по плантации сахарного тростника и 
старинным корпусам завода, а также представление, демонстрирующее историю аристократической креольской семьи То-
вар. Дегустация рома и кофе. переезд на термальные источники Лас-тринчерас. размещение в отеле, расположенном на вулкане 
с источниками термальных вод. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ЛАС-ТРИНЧЕРАС — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МОРРОКОЙ | завтрак. переезд в национальный парк Мор-
рокой. размещение в отеле по прибытии. Обед. Прогулка на катере с отдыхом на нескольких островах Национального 
парка Моррокой. Морской национальный парк Моррокой был создан для охраны прибрежных мангровых зарослей, каналов 
и лагун с кристально прозрачной водой, а также коралловых островов. Он является средой обитания для многочисленных 
ибисов, фламинго, пеликанов и других птиц. Огромным разнообразием здесь отличаются и подводная флора и фауна. Ужин. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МОРРОКОЙ | завтрак. Свободный день для отдыха на море. Обед на пляже. за до-
полнительную плату: экскурсия в древние индейские культовые пещеры вулканического происхождения. Вы побываете в пещере 
«Девственница», известной своими сталактитами и древними петроглифами индейского племени Куарес, осмотрите устричную 
ферму на косе Лос-Хуанес, а также побываете в пещере «гостиница», где обитает множество морских птиц. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МОРРОКОЙ — ЗАПОВЕДНИК ЛОС-ЛЬЯНОС | завтрак. переезд в область рав-
нин Лос-Льянос, расположенных в центральных областях Венесуэлы. Во второй половине дня мы прибываем в действующее 
скотоводческое поместье ато-Кристеро, миссией которого является сохранение разнообразия животных Лос-Льянос. здесь Вам 
будут предложены наземные и водные прогулки с профессиональными местными гидами, которые будут интересны всем люби-
телям дикой природы. размещение и знакомство с поместьем. Креольский ужин. Ритуал посвящения в “льянеро”. «Льянерос» 
называют жителей венесуэльских равнин Лос-Льянос. С Вами проведут ритуальный обряд, который, как говорят, приносит 
удачу в ловле пираний, крокодила и анаконды. Игра в креольские шары. ночь в поместье.

ДЕНЬ 06. ЗАПОВЕДНИК ЛОС-ЛЬЯНОС | завтрак. Сафари на внедорожнике по венесуэльской саванне Лос-Льянос. 
Заповедник Лос-Льянос является одной из самых крупных резерваций птиц в Латинской Америке. На бескрайних просторах 
саванн можно повстречать почти 350 видов птиц, таких как цапли хара-хара, королевский аист, колибри, попугаи гуака-
майя и коршуны, а также около 50 видов млекопитающих. Также нам могут повстречаться различные виды черепах и игуан. 
Настоящей жемчужиной фото-коллекции может стать снимок капибары, крупнейшего грызуна на планете. С местными 
охотниками льянерос Вы сможете поискать анаконду, заарканить каймана с помощью лассо, увидеть муравьеда, красную 
обезьяну или косулю, и даже освоить традиционный способ ловли пираний. Возвращение в поместье. Обед. Свободное время 
для отдыха. Ужин в поместье с традиционными танцами «хоропо» под аккомпанемент креольских музыкантов. ночь в поместье.

ДЕНЬ 07. ЗАПОВЕДНИК ЛОС-ЛЬЯНОС — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛОС-РОКЕС | завтрак. трансфер в аэропорт 
города баринас. Внутренний перелет в Каракас и далее на архипелаг Лос-рокес. трансфер и размещение в отеле. Прогулка на 
катере по островам архипелага Лос-Рокес. Архипелаг Лос-Рокес славится обширными белоснежными пляжами и теплыми 
лазурными водами Карибского моря с богатой морской флорой и фауной. Этот национальный парк считается одним из важ-
нейших морских заповедников Венесуэлы. Архипелаг имеет площадь 2250 квадратных километров и состоит из 300 – 350 
небольших коралловых островков. Это идеальное место для занятий дайвингом, сноркелингом, морской рыбалкой, а также 
просто безмятежного наслаждения морем и солнцем вдали от городской суеты. Возможность заняться сноркелингом. Отдых 
на пляже. Возвращение в отель. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08 – ДЕНЬ 09. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛОС-РОКЕС | завтрак. Свободное время для отдыха на море. Обед. за 
дополнительную плату: рыбалка на индивидуальном катере, прогулка к удаленным островам для сноркелинга или экскурсия на 
фабрику по разведению исчезающего вида морских черепах. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛОС-РОКЕС – КАРАКАС | завтрак. трансфер в аэропорт. Внутренний перелет 
в Каракас. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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Дельта Ориноко площадью 41000 км2, является второй по величине 
в Южной америке после дельты амазонки. Она имеет форму веера, 
состоящего из множества рукавов, вода в которых имеет цвет от ко-
фейного до желтого. протоки дельты заросли мангровым лесом с 
богатой фауной. на берегах Ориноко живут индейцы варао, искус-
ные мастера по изготовлению каноэ, гамаков и изделий из легкого 
бальсового дерева.

рорайма расположена на границы Венесуэлы, бразилии и гайаны. Ее 
высота в точке схождения границ трех государств составляет 2723 ме-
тра. Вершина рораймы почти всегда скрыта облаками, и здесь круглый 
год идут дожди. несмотря на крутизну склонов, эта столовая гора до-
ступна для восхождения, занимающего не менее шести дней. Уникаль-
ная природа рораймы вдохновила Конан Дойля на написание романа 
«затерянный мир».

город Колония товар, расположенный в 70 км от Каракаса, дает пред-
ставление о том, как могла бы выглядеть Венесуэла в случае колони-
зации ее немцами. Он был основан в 1843 году группой переселенцев 
из нагорья Кайзерштуль. здания здесь построены в фахверковом сти-
ле, совсем не типичном для Южной америки. Жители города зани-
маются выращиванием овощей, персиков, варят пиво и до сих пор 
помнят немецкий язык.

парк Канайма известен благодаря столовым горам «тепуи» с уникаль-
ной флорой и фауной. Самой известной является «гора дьявола» ауян-
тепуи. здесь расположен самый большой в мире водопад анхель вы-
сотой 979 метров. Свое название он получил в честь летчика Джимми 
Эйнджела, потерпевшего крушение у его вершины. Лучше всего посе-
щать водопад в период сезона дождей с июня по октябрь.

архипелаг Лос-рокес расположен в 166 км от побережья Венесуэлы 
и состоит из 350 островов, рифов и островков. Острова архипелага 
образуют атоллы с внешним барьером и центральной лагуной. Един-
ственный аэропорт здесь находится на острове гран-роке. также для 
посещения открыты острова Мадриски, Краски, норонкисес и Кайо-
пирата. размещение туристов производится в небольших лоджах или 
на арендованной яхте.

покрытые саванной равнины «льянос» занимают около трети Вене-
суэлы. протекающая здесь река Ориноко с мая по октябрь разливает-
ся, временно затапливая территорию. В XiX веке саванна Лос-Льянос 
использовалась для выпаса скота, и здесь сложилась самобытная 
культура скотоводов «льянеро». Местные животноводческие ранчо 
«атос» служат удобным отправным пунктом для знакомства с богатым 
животным миром региона.

ДЕЛЬТА РЕКИ ОРИНОКО
ИНДЕЙЦЫ ПЛЕМЕНИ ВАРАО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАНАЙМА
ВОДОПАД АНХЕЛЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАНАЙМА
ГОРА РОРАЙМА

ЗАПОВЕДНИК
ЛОС-ЛЬЯНОС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ЛОС-РОКЕС
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КАПИБАРА
(HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS)

ВОСХОЖДЕнИЕ
на гОрУ рОраЙМа

ДЕНЬ 01. КАРАКАС | прибытие в аэропорт Каракаса. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. КАРАКАС — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАНАЙМА | завтрак. трансфер в аэропорт Каракаса. Внутренний 
перелет в национальный парк Канайма. трансфер и размещение в палаточном городке. Обед. Прогулка на индейской лодке 
«куриара» по лагуне Канайма. В эту лагуну впадают воды четырех водопадов: Ача, Укайма, Голондрина и Вадайма. Прогулка 
по острову, названному в честь русского исследователя Анатолия. Проход “по ту сторону” величественного водопада Эль-Сапо, 
прямо между скалой и мощной водной завесой, которую образует река Каррао. Возвращение в палаточный городок. Ужин. ночь 
в палаточном городке. 

ДЕНЬ 03. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАНАЙМА | Экскурсия на Водопад Анхель. Переезд на моторных лодках «кури-
ара» вверх по течению реки Каррао к лагуне Маюпа. Завтрак в палаточном лагере. Продолжение пути к Дьявольскому каньону. 
Добравшись до острова Ратонсито, Вы совершите прогулку по лесу и окажетесь на смотровой площадке у края скалы, с видом 
на водопад Анхель. Возможность искупаться в лагуне у подножия водопада. за дополнительную плату: экскурсия к водопаду 
Эль-Юри или 45-минутный полет над водопадом анхель. Возвращение в палаточный городок. традиционный индейский обед по 
дороге. Свободное время для отдыха. Ужин. ночь в палаточном городке.

ДЕНЬ 04. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАНАЙМА — САНТА-ЕЛЕНА-ДЕ-УАЙРЕН | завтрак. трансфер в аэропорт. 
перелет на чартерном самолете в городок Санта-Елена-де-Уайрен. трансфер и размещение в отеле. Обед. Свободный вечер. Ужин. 
ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. САНТА-ЕЛЕНА-ДЕ-УАЙРЕН — ГОРА РОРАЙМА | завтрак. Начало восхождения на гору Рорайма. Пере-
езд в городок Сан-Франсиско-де-Юруани, откуда начнется наше восхождение на столовую гору Рорайма. Участок маршрута 
будет проходить по пологим холмам саванны и через неглубокие реки к поселению Парай–Тепуй, населенному индейцами пле-
мени «пемон». Ланч по дороге. размещение в палаточном лагере. Ужин. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 06. ГОРА РОРАЙМА | завтрак. Продолжение восхождения на гору Рорайма. Прогулка по лугам, поросшим экзо-
тическими травами. Переправа через реку Тек, после которой Вы выйдете к реке Кукенан. В сезон дождей уровень реки высокий, 
а течение настолько сильное, что потребуется перебросить веревку через русло реки, чтобы пересечь ее вброд. Подъём через 
долину к основанию горы Рорайма. Ланч по дороге. размещение в палаточном лагере. Ужин. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 07. ГОРА РОРАЙМА | завтрак. Продолжение восхождения на гору Рорайма. Прогулка по маршруту, пересекаю-
щему по диагонали основание столовой горы Рорайма. Узкая тропа, проходит между горными дождевыми лесами с маленькими 
ручьями и реками. Ближе к подножию горы растительность сменяется кустами и высокогорными мхами и папоротниками, 
растущими среди камней. Здесь тропа выходит к водопаду «Две слезы», который падает с одной из скал практически на дорогу. 
Если недавно прошел дождь, то Вас непременно обольет здесь с головы до ног! Дальше Вас ожидают «живые камни». Никогда не 
знаешь, чего от них ожидать… Отсюда уже совсем немного, и Вы оказываетесь на вершине Рораймы. Ланч по дороге. размеще-
ние в палаточном лагере. Ужин с ароматным ромом в честь подъема на гору. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 08. ГОРА РОРАЙМА | завтрак. Экскурсия по столовой горе Рорайма. Прогулка среди скал и каньонов с горной 
растительностью, пустившей корни прямо на камнях, местами расцвеченных большими кристаллами кварца. В сезон дождей 
между скал образуются маленькие озерца, в которых можно увидеть черных жаб, обитающих только на горе Рорайма. Почти 
повсюду тут растет “космический” цветок Стеголепис гвианенсис с плотным веером листьев и колосовидным цветком, флю-
оресцирующим в лунном свете. Практически половина местных видов растений не встречаются больше нигде на планете. 
Ланч по дороге. Возвращение в палаточный лагерь. Ужин. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 09. ГОРА РОРАЙМА | завтрак. Спуск с горы Рорайма. Ланч по дороге. Остановка в палаточном лагере у реки рио-
тек. прощальный ужин. ночь в палаточном лагере.

ДЕНЬ 10. ГОРА РОРАЙМА — САНТА-ЕЛЕНА-ДЕ-УАЙРЕН | завтрак. Возвращение в индейский поселок парай-тепуй, 
где Вас уже будет ждать водитель на мощном внедорожнике. переезд на юг по долине к городку Санта-Елена-де-Уайрен. Обед. раз-
мещение в отеле по прибытии. Ужин. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. САНТА-ЕЛЕНА-ДЕ-УАЙРЕН — КАРАКАС | завтрак. трансфер в аэропорт пуэрто-Ордас. Внутренний перелет 
в Каракас. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле. 

ДЕНЬ 12. КАРАКАС | завтрак. трансфер в аэропорт Каракаса. регистрация на международный рейс. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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гигантский муравьед является самым крупным представителем от-
ряда неполнозубых, достигая 130 см в длину. Он обитает в саваннах 
и дождевых лесах от гондураса до аргентины. В отличие от других 
муравьедов и ленивцев они ведут наземный образ жизни. гигантские 
муравьеды активны днем, когда они питаются муравьями и термитами, 
разрывая их гнезда мощными когтями и всасывая насекомых языком.

рыжие ревуны из семейства паукообразных обезьян обитают в дожде-
вых и горных лесах западной части бассейна амазонки от бразилии 
до перу и Эквадора. Свое название они получили за громкие крики, 
которые издают на рассвете и на закате. рыжие ревуны неторопли-
во лазают по деревьям, питаясь листьями, цветами и плодами, реже 
мелкими животными. Стая состоит из 5 – 20 особей и возглавляется 
старым самцом.

Капибары относятся к семейству водосвинковых и являются самыми 
крупными в мире грызунами, достигающими 1,35 м в длину. Они оби-
тают по берегам рек от панамы до Уругвая и аргентины. Капибары 
ведут дневной полуводный образ жизни, питаясь плодами и клубня-
ми, сочной травой и водными растениями. Живут капибары группа-
ми по 10-20 особей с доминантным самцом, несколькими самками и 
детенышами.

Красные ибисы из семейства ибисовых обитают на севере Южной аме-
рики от Венесуэлы до бразилии, а также на острове тринидад. Их перья 
и ноги окрашены в алый цвет. Эти птицы живут крупными колониями, 
гнездясь в мангровых зарослях, на кустах и деревьях. Красные ибисы 
питаются насекомыми, рыбой, а также червями и крабами, которые 
они откапывают в прибрежной тине с помощью серповидного клюва.

Ягуары являются самыми крупными кошачьими в новом Свете. 
Взрослый самец весит 90 – 110 кг и достигает 185 см в длину, без уче-
та хвоста. Ягуары обитают от Мексики до парагвая и аргентины. Их 
можно встретить в дождевых лесах, сухих или затапливаемых саван-
нах. Ягуары являются территориальными животными, охотящимися 
на капибар, пекари, тапиров, оленей-мазамов, птиц и даже черепах, 
нападая на них из засады.

амазонский дельфин является самым крупным из речных дельфинов. 
Его длина может достигать 2,5 метров. амазонские дельфины оби-
тают в системе амазонки, а также в системе реки Ориноко. Спина 
взрослых особей часто имеет розоватый оттенок. питаются амазон-
ские дельфины различными видами рыбы, амазонскими черепахами 
и крабами. Известны случаи совместного загона рыбы с гигантской 
выдрой и дельфином-тукаши.

ГИГАНТСКИЙ МУРАВЬЕД
(MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA)

КРАСНЫЙ ИБИС
(EUDOCIMUS RUBER)

РЫЖИЙ РЕВУН
(ALOUATTA SENICULUS)

АМАЗОНСКИЙ ДЕЛЬФИН
(INIA GEOFFRENSIS)

ЯГУАР
(PANTHERA ONCA)
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ИСтИннЫЙ ДУХ
СтранЫ ИнКОВ

прОграММа разрабОтана «Journey Travel»

ДЕНЬ 01. ЛИМА | прибытие в аэропорт Лимы. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ЛИМА | завтрак. Обзорная экскурсия по Лиме. Колониальная Лима: Пласа Майор, Кафедральный собор, Дворец 
архиепископа, Дом правительства, монастырь Сан Франсиско. Доиспанские комплексы Уака-Пукльяна и Уака-Уальямарка. Со-
временные районы Мирафлорес и Сан Исидро. Парк Любви со скульптурой «Пары Андийских любовников». Обед в ресторане 
с видом на океан. Посещение Музея Золота. В музее представлена коллекция золотых украшений древних культур Перу: серь-
ги, пончо, вышитые золотыми пластинами, ритуальные мечи, изделия из изумруда, жемчуга и голубого камня «лапис лазурит». 
Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ЛИМА — КУСКО | завтрак. трансфер в аэропорт Лимы. перелет в Куско. трансфер и размещение в отеле. Обзор-
ная экскурсия по Куско. Храм Солнца «Кориканча”, где инки проводили свое главное ритуальное празднество в день зимнего 
солнцестояния. Храм Кенко. Красная крепость Пука-Пукара. Центр поклонения инков воде Тамбомачаи. Крепость Саксаиуаман 
с башнями и каналами, сложенными из огромных глыб. Ужин в ресторане с фольклорной программой. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. КУСКО | завтрак. Экскурсия в Мачу-Пикчу. В Мачу-Пикчу ушли самые просвещенные жрецы после падения инк-
ской империи. Этот город в непроходимых джунглях на вершине горы, построенный из огромных известняковых глыб без 
скрепляющего раствора, испанцы так и не смогли найти. Он был обнаружен американским археологом Хайрамом Бингемом 
только в 1911 году. Обед. Возвращение в Куско на поезде. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. КУСКО | завтрак. Свободный день в Куско. за дополнительную плату: Экскурсия на Священную долину инков 
с посещением крепости Ольянтайтамбо. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. КУСКО — ПУНО | завтрак. Переезд на автобусе в город Пуно. По пути остановки у «Сикстинской капеллы 
Южной Америки» в Андауайлильяс и у Ракчи, административного сооружения инков. Обед в местечке Сикуани. Остановки на 
придорожном рынке Ла-Райя, расположенном на высоте 4400 метров с красивыми горами на заднем плане, и в Пукара, центре 
одноименной доинкской культуры. прибытие в пуно. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ПУНО | завтрак. Экскурсия на озеро Титикака. Поездка на острова Урос, построенные из тростника. Здесь 
живут индейцы Аймара, сохранившие традиционный уклад жизни, обычаи, верования и национальные костюмы. Экскурсия 
к Чульпас-Силюстани. Вы увидите древние погребальные башни эпохи, предшествовавшей владычеству инков. Возвращение 
в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ПУНО — КАНЬОН КОЛКА | завтрак. Переезд в Каньон Колка. По пути мы увидим высокогорные пейзажи Анд, 
местную флору и фауну, а также, поселение Лагунильяс с красивой естественной лагуной. Самая высокая точка пути Пата-
памапа (4910 м). Далее мы проедем мимо поселений Имата и Пильонес, а также мимо «каменного леса». размещение в отеле 
в районе Каньона Колка. Самостоятельное посещение термальных источников. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. КАНЬОН КОЛКА — АРЕКИПА | завтрак. Экскурсия к Каньону Колка. Каньон Колка имеет глубину 3400 
метров, это один из самых глубоких каньонов в мире. Он расположен в долине Колка, по территории которой разбросаны гор-
ные поселения. Поездка на смотровую площадку Крус-дель-Кондор для наблюдения за полетом большого андийского кондора. 
Шансы увидеть кондора увеличиваются ранним утром, когда птица устремляется на охоту. Посещение живописных дере-
вушек Мака и Янке, в которых сохранились церкви колониальной эпохи. Отправление в Арекипу. По пути мы сможем увидеть 
пасущихся викуний, чья шерсть очень высоко ценится в мире. прибытие в арекипу. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. АРЕКИПА — ЛИМА | завтрак. Обзорная экскурсия по Арекипе. Арекипа построена из белого вулканического 
камня, поэтому ее называют «Белым Городом». Здесь сохранилось много особняков колониальной эпохи. Тур начинается со 
смотровой площадки Янауара, откуда открывается вид на город и вулканы Мисти и Качани. Посещение площади Оружия, 
одной из самых красивых площадей страны, и осмотр кафедрального собора. Посещение женского монастыря XVI века Санта-
Каталина, который оставался изолированным от города почти четыреста лет. трансфер в аэропорт арекипы. Внутренний 
перелет в Лиму. трансфер и размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. ЛИМА | завтрак. Свободный день в Лимe. за дополнительную плату: экскурсия на острова бальестас и к Линиям 
наска или экскурсия к цитадели Караль, памятнику древнейшего государства Южной америки. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. ЛИМА | завтрак. трансфер в аэропорт Лимы. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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ПЕРУ

Для посещения Республики Перу россиянам виза не нужна. При вылете из страны оплачивается аэропортовый сбор ($25), на внутренних рейсах он 
составляет $4.

За 10 дней до поездки рекомендуется сделать прививку от желтой лихорадки. Прививка не является обязательной, но рекомендуется российским 
здравоохранением в качестве наиболее доступной меры предосторожности для туристов.

Климат в Лима

Климат в Икитос

Климат в Арекипа

1 Город Куско 
2 Руины древнего города Мачу-Пикчу
3 Археологические памятники центра 
      древней индейской культуры Чавин-де-Уантар
4 Национальный парк Уаскаран 
5 Археологическая зона Чан-Чан 
6 Национальный парк Ману 
7 Исторический центр Лимы 
8 Национальный парк Рио-Абисео 
9 Линии и геоглифы в районах Наска и Пампас-де-Хумана 
10 Исторический центр города Арекипа 
11 Священный город Караль-Супе 

природный
памятник

культурный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

смешанный
памятник

2

8

4

6

5

Осадки, мм 27,5 39,9 20,6 0,6 0,1 0,1 0 1,0 0,8 0,2 1,0 4,7

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 22,6 23,3 22,8 20,9 18,9 17,7 17,1 16,7 16,9 17,6 18,9 21,0

Осадки, мм 0,3 0,6 0,8 1 0,3 0,8 0,7 1 0,8 0,3 0,2 0,4

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 26.9 26.9 27 26.6 26.3 25.9 25.9 26.4 26.8 26.9 27 27.5

Осадки, мм 279 226.7 279.0 309.8 273.7 190.1 181.9 164.6 189.0 241.9 260.2 282.4

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 15.15 15.05 16.25 15.9 14.25 13.55 13.45 13.8 14.45 14.6 14.65 15.05
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ЛИМА
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

таЙнЫ ДрЕВнЕгО пЕрУ

ДЕНЬ 01. ЛИМА | прибытие в аэропорт Лимы. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ЛИМА | завтрак. Обзорная экскурсия по Лиме. Колониальная Лима: Пласа Майор, Кафедральный собор, Дворец 
архиепископа, Дом правительства, монастырь Сан Франсиско. Доиспанские комплексы Уака-Пукльяна и Уака-Уальямарка. Со-
временные районы Мирафлорес и Сан Исидро. Парк Любви со скульптурой «Пары Андийских любовников». Обед в ресторане 
с видом на океан. Посещение Музея Золота. В музее представлена коллекция золотых украшений древних культур Перу: серь-
ги, пончо, вышитые золотыми пластинами, ритуальные мечи, изделия из изумруда, жемчуга и голубого камня «лапис лазурит». 
Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ЛИМА – НАСКА | Выезд из отеля в 04:15. переезд в паракас. трансфер в порт паракаса. Экскурсия на катере 
к островам Бaльестас. По пути увидим знаменитый геоглиф Канделябр. Острова Бальестас, известные как «маленькие Гала-
пагосы», являются домом для морских львов, дельфинов, пингвинов Гумбольдта, пеликанов и других видов птиц. Возвращение 
в порт паракаса. переезд в город Ика. Обед. за дополнительную плату: посещение оазиса Уакачина или катание по дюнам на багги. 
переезд в город наска. размещение в отеле. Ужин.  ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. НАСКА – ЛИМА | В 07:30 часов переезд на аэродром наски. Полёт над Линиями Наска (30 минут). Линии 
Наска занимают площадь примерно 350 км2. Самыми популярными из них считаются Колибри, Собака, Обезьяна, Паук, Астро-
навт и Кондор. Глубина каждой линии составляет приблизительно 30 см. Возвращение в отель. завтрак. Посещение под-
земных акведуков Наска. переезд в Лиму по панамериканскому шоссе. размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. ЛИМА – ЧИКЛАЙО | завтрак. трансфер в аэропорт Лимы. Внутренний перелет в Чиклайо. трансфер и разме-
щение в отеле. Обзорная экскурсия по Чиклайо. Главная площадь Чиклайо. Кафедральный собор, построенный в стиле не-
оклассицизма. Знахарский рынок с изобилием трав и снадобий, используемых шаманами. Возвращение в отель. Свободный 
вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ЧИКЛАЙО | завтрак. Экскурсия археологический комплекс Тукуме. На территории комплекса можно уви-
деть пирамиды из кирпича и древние курганы. Тукуме был региональным центром культур Ламбайеке (800 – 1350 гг.), Чиму 
(1350 – 1450 гг.) и Инков (1450 – 1532 гг.). Местные шаманы считают, что Тукуме и расположенная поблизости гора Ла-Райя 
обладают целительной силой. Местные жители называют эту местность Чистилищем. переезд в Ламбайеке. Экскурсия 
в Археологический музей Брунинга. В четырех выставочных залах музея представлено более 11 тысяч археологических 
находок, относящихся к культурам Мочика, Сикан, Чиму и Чавин. Экскурсия в Музей Сипан. Музей хранит коллекцию нахо-
док, обнаруженных в гробнице Сеньора-де-Сипан: украшения из золота и серебра, ожерелья из драгоценных камней, керамика 
и деревянные предметы культуры Моче. Возвращение в Чиклайо. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ЧИКЛАЙО – ТРУХИЛЬО | завтрак. Посещение усыпальницы Сеньора-де-Сипан. здесь Вы увидите ориги-
нальную гробницу Сеньора-де-Сипан, его погребальную маску из перьев, золота и серебра, а также несколько других захороне-
ний. переезд в трухильо. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 08. ТРУХИЛЬО | завтрак. Обзорная экскурсия по Трухильо. Главная площадь Трухильо. Колониальные особняки 
Майорасго, Уркиага и Ла-Эмансипасьон. Церковь Санта-Клара и Кафедральный собор Трухильо. Возвращение в отель. Свобод-
ный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ТРУХИЛЬО | завтрак. Экскурсия в Чан-Чан. «Самый большой глиняный город в мире» Чан-Чан появился во время 
царства Чиму (VIII – XV века). Вы увидите руины дворца, церемониальные площади, лабиринт коридоров и барельефы с изо-
бражением птиц и рыб. Обед. Посещение пирамид Солнца и Луны. Пирамида Солнца имеет высоту 20 метров. Согласно 
традиции она была построена всего за три дня из 70 миллионов необожженных кирпичей. Пирамида Луны состоит из не-
скольких храмов, которые надстраивались друг над другом в разные периоды. Археологи открыли здесь гробницу с отлично 
сохранившимися фресками и барельефами. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. ТРУХИЛЬО – УАРАС | завтрак. переезд в Уарас. размещение в отеле. Экскурсия к озеру Льянгануко. Озеро рас-
положено у подножия горы Уаскаран, самой высокой горной вершины Перу (6 768 м). По дороге посещение поселений Маркара, 
Каруас, Манкос и Юнгай. Прибытие к озеру (3850 м), отсюда открывается великолепный вид на гору Уаскаран. Возвращение 
в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 11. УАРАС | завтрак. Экскурсия в Чавин-де-Уантар. Руины этого религиозного комплекса дали имя целой культуре, 
которая развивалась здесь в 1500 – 300 годах до н.э. Здесь мы увидим серию террас и площадей, окруженных сооружениями из 
шлифованного камня с зооморфной орнаментацией. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 12. УАРАС – ЛИМА | завтрак. переезд в Лиму. размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 13. ЛИМА | завтрак. трансфер в аэропорт Лимы. Вылет домой.

рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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город Куско был столицей империи инков с Xiii века до 1532 года. 
после завоевания перу поверх индейских построек был построен 
колониальный Куско. например, на развалинах храма Солнца Кори-
канча был построен монастырь Санто-Доминго. Из сохранившихся 
инкских построек заслуживает внимания крепость Саксаиуаман с 
двумя рядами зигзагообразных стен из огромных каменных блоков, 
имитирующих пасть пумы.

город Ольянтайтамбо расположен на маршруте «Дорога Инков», ве-
дущем из Куско в Мачу-пикчу. значительная часть построек его была 
возведена инками в конце Xv века и хорошо сохранилась до нашего 
времени. здесь стоит осмотреть Храмовый холм со Стеной Шести Мо-
нолитов, относящейся к храму Солнца, дворец императора пачакути, 
огороженные сельскохозяйственные террасы, инкские зернохранили-
ща и каменоломни.

Лима была основана в 1535 году конкистадором Франсиско писар-
ро как столица вице-королевства перу. В городе сохранилось много 
барочных церквей и колониальных особняков. гордостью города яв-
ляются резные деревянные балконы. В Лиме обязательно стоит осмо-
треть Кафедральный собор, архиепископский дворец и монастырь 
Сан-Франсиско с катакомбами и подземной церковью, выложенной 
человеческими костями.

Мачу-пикчу входит в число Семи новых Чудес Света. Он был основан 
императором пачакутеком около 1440 года как зимняя императорская 
резиденция и святилище бога Инти. Мачу-пикчу был обнаружен ар-
хеологами только в 1911 году. В городе следует осмотреть руины двор-
цового комплекса, храм Солнца, Священную площадь и Солнечный 
камень Интиуатана, по которому инки определяли дни равноденствия.

арекипу называют «белым городом» благодаря большому количеству 
зданий, построенных из белого вулканического камня. здесь сохра-
нилось много церквей и особняков в стилях барокко и неоготики. 
находясь в арекипе, обязательно стоит посетить монастырь Санта-
Каталина, основанный в 1579 году для женщин из высшего общества. 
Монастырь был построен в андалусийском стиле и раскрашен в яркие 
синие и красные цвета.

расположенное в андах на высоте 3812 метров озеро титикака являет-
ся самым высокогорным судоходным озером в мире. по территории 
озера проходит граница между перу и боливией. Одной из достопри-
мечательностей титикаки являются рукотворные острова, населенные 
индейцами Урос. Острова и все постройки на них сделаны из тростни-
ка тотора. Урос занимаются рыболовством и готовят еду, разводя огонь 
на плоских камнях.

КУСКО
КРЕПОСТЬ САКСАИУАМАН

МАЧУ-ПИКЧУ
«ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ИНКОВ»

СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА ИНКОВ
ОЛЬЯНТАЙТАМБО

ОЗЕРО ТИТИКАКА
ОСТРОВА УРОС

АРЕКИПА
МОНАСТЫРЬ САНТА-КАТАЛИНА
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАРАЛЬ-СУПЕ
(2600 – 2000 гг. до н.э.)

пУтЕШЕСтВИЕ
В аМазОнСКУЮ СЕЛЬВУ

ДЕНЬ 01. ЛИМА | прибытие в аэропорт Лимы. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. ЛИМА | завтрак. Обзорная экскурсия по Лиме. Колониальная Лима: Пласа Майор, Кафедральный собор, Дво-
рец архиепископа, Дом правительства, монастырь Сан Франсиско. Доиспанские комплексы Уака-Пукльяна и Уака-Уалья-
марка. Современные районы Мирафлорес и Сан Исидро. Парк Любви со скульптурой «Пары Андийских любовников». Обед 
в ресторане с видом на океан. Возвращение в отель. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. ЛИМА — ТАМБОТАПА | завтрак. трансфер в аэропорт Лимы. Внутренний перелет в пуэрто-Малдонадо. 
Небольшая экскурсия по Пуэрто-Малдонадо. Посещение городских рынков. трансфер по реке до лоджа. Ланч-бокс в пути. 
размещение в лодже на берегу реки тамботапа. Пешеходная прогулка по джунглям. У Вас будет возможность познако-
миться с биоразнообразием леса, изучить растения, используемые медициной и местным населением для лечения различных 
заболеваний, и увидеть некоторых представителей фауны джунглей: здесь обитают несколько видов обезьян, агути, пака, 
разноцветные бабочки, трогоновые птицы и туканы. Возвращение в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 04. ТАМБОТАПА | Экскурсия к кольпам попугаев на рассвете. Кольпы – это отвесные склоны холмов, на ко-
торых собирается множество попугаев, чтобы подкрепиться минеральными солями, содержащимися в слоях местной гли-
ны. Возвращение в лодж. завтрак. Прогулка на лодке по реке. На лодке Вы подплывете к тропе, которая приведет Вас 
к озеру Конденадо, где обитают речные нутрии, разнообразные рыбы, тропические птицы, обезьяны и другие представите-
ли фауны. Возвращение в лодж. Обед. Свободное время для отдыха. Ужин. Ночное сафари для поиска кайманов и других 
животных. ночь в лодже.

ДЕНЬ 05. ТАМБОТАПА – ЛИМА | завтрак. трансфер в аэропорт пуэрто-Малдонадо. Внутренний перелет в Лиму. транс-
фер и размещение в отеле. Посещение Музея Золота. В музее представлена коллекция золотых украшений древних куль-
тур Перу: серьги, пончо, вышитые золотыми пластинами, ритуальные мечи, изделия из изумруда, жемчуга и голубого камня 
«лапис лазурит». ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. ЛИМА – АМАЗОНИЯ | завтрак. трансфер в аэропорт Лимы. Внутренний перелет в Икитос. трансфер в порт 
бельявиста на берегу реки нанай. Путешествие на катере по Амазонке. По пути посещение племени индейцев бора, где 
Вы сможете познакомиться с их обычаями, традиционными танцами и купить сувениры. размещение в лодже в амазонии. 
Обед. Прогулка по амазонской сельве. Наш гид-натуралист расскажет Вам о различных видах растений и их медицин-
ском применении. Возвращение в лодж. Свободное время для отдыха. Экскурсия по притоку реки Амазонки. Вы встрети-
те закат, слушая волшебные звуки сельвы. По пути мы сможем увидеть кайманов и других рептилий. Возвращение в лодж. 
Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 07. АМАЗОНИЯ | Прогулка на каноэ на рассвете. Вы сможете наблюдать разнообразие птиц, обитающих 
в сельве. Также Вы увидите самые большие водные растения – кувшинки виктория регия. Встреча рассвета на обзорной 
площадке высотой 8 метров. Возвращение в лодж. завтрак. Экскурсия на алкогольную мануфактуру. Вы побываете на 
предприятии, где производят крепкий алкогольный напиток Агуардьенте и лечебную настойку из семи корней «7 RAICES». 
Вы познакомитесь с примитивной техникой изготовления и сможете продегустировать напиток. Возвращение в лодж. 
Обед. Ловля пираний и экскурсия по реке в поисках розовых дельфинов. Возвращение в лодж. Ужин. ночь в лодже.

ДЕНЬ 08. АМАЗОНИЯ – ЛИМА | завтрак. трансфер в аэропорт Икитоса. Внутренний перелет в Лиму. трансфер и разме-
щение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 09. ЛИМА | завтрак. трансфер в аэропорт Лимы. Вылет домой.
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главным памятником цивилизации Чавин был город Чавин-де-
Уантар, расположенный в 250 км к северу от Лимы. здесь можно уви-
деть Старый и новый храмы c лабиринтами коридоров, стелами и 
барельефами. Цивилизация Чавин первой ввела на континенте культ 
ягуара. Чавинцы знали керамику, ювелирное дело, одомашнили ламу, 
выращивали кукурузу и картофель и применяли галлюциногены в ре-
лигиозных ритуалах.

Цивилизация Моче развивалась на северном побережье перу в районе 
современного города трухильо. Они выращивали фасоль и кукурузу в 
засушливых долинах, орошаемых с помощью сети каналов. Самыми 
известными памятниками Моче являются пирамиды Луны и Солнца, 
сделанные из необожженного кирпича, и гробница Сеньора-де-Сипан. 
Моче были мастерами металлообработки и создавали керамику с эро-
тическими сюжетами.

Караль является одной из шести независимых цивилизаций древне-
го мира. Самым известным ее памятником является город Караль в 
200 км к северу от Лимы, самый древний город нового Света. В Ка-
рале можно увидеть руины древней пирамиды и круглые площади с 
«солнечными камнями». Жители Караля не знали керамики, но уже 
выращивали хлопчатник и злаковые, ловили рыбу и пользовались 
узелковым письмом «кипу».

Цивилизация наска сформировалась на южном побережье перу на 
территории одноименного плато. Она известна благодаря загадоч-
ным Линиям наска, изображающих колибри, паука, обезьяну и т.д. 
Другими ее памятниками являются подземные акведуки, которые 
функционируют до сих пор. Для наска характерны производство по-
лихромной керамики, текстиля из хлопка и шерсти, а также техноло-
гии модификации черепа.

Инки были последней из великих цивилизаций перу, империя которых 
была завоевана в 1532 году испанцами. Инки оставили после себя вели-
колепные мощеные дороги, а также множество построек из огромных 
идеально подогнанных каменных глыб, соединенных без известкового 
раствора. главными памятниками империи инков являются руины на 
территории Куско, Священной долины инков и Мачу-пикчу.

Цивилизация Чиму существовала на территории северного перу и 
являлась наследницей цивилизации Моче. Столицей государства был 
город Чан-Чан, основанный самом начале Xiv века. на его территории 
сохранились десять окруженных стенами «крепостей», погребальные 
камеры, храмы и жилые помещения. Стены Чан-Чана выполнены из 
необожженного кирпича и украшены изысканными барельефами.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЧАВИН
(900 – 200 гг. до н.э.)

ЦИВИЛИЗАЦИЯ НАСКА
(100 г. до н.э. – 700 г. н.э.)

ЦИВИЛИЗАЦИЯ МОЧЕ
(220 г. до н.э. – 600 г. н.э.)

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЧИМУ
(900 – 1470 гг. н.э.)

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИНКОВ
(1197 – 1532 гг. н.э.)
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прОграММа разрабОтана «Journey Travel»



пУтЕШЕСтВИЕ пО ЭКВаДОрУ

ДЕНЬ 01. КИТО | прибытие в аэропорт Кито. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. КИТО | завтрак. Обзорная экскурсия по Кито. Посещение наблюдательного пункта, откуда можно увидеть 
церковь Гуапуло, построенную за пределами старого города в XVI веке. Парки Эль-Эхидо и Аламеда. Дом Культуры. Наци-
ональный Конгресс. Исторический центр Кито. Большая Площадь с памятником Независимости. Дворец Каронделет. Ар-
хиепископский Дворец. Муниципалитет. Кафедральный Собор Примада-де-Кито и музей собора. Библиотека Культурного 
Центра Метрополитано. Церковь Сан-Франсиско. Отправление в район Панесильо. Статуя Девы Марии дель-Панесильо.
Экскурсия к «Середине Мира» (линия экватора). Существует два способа посещения линии экватора. Первый, это 
экскурсия в город Митад-дель-Мундос монументом в память геодезической экспедиции 1736 года. Внутри монумента на-
ходится Музей Этнографии, в котором рассказывается о различных этнических группахстраны, их одежде, гончарных 
изделиях, видах ремесел, текстильном производстве, устройстве жилища, традициях и т.д. Вторым способом является 
посещение Музея Интиньян, где можно увидеть серию экспериментов, объясняющих влияние линии экватора на физические 
силы природы. В музее также рассказывается о почитании Солнца древними народами и их взглядах на устройство Вселен-
ной. Здесь же можно увидеть серию тотемов культур Южной Америки. Возвращение в отель. ночь в отеле.

ДЕНЬ 03. КИТО | завтрак. Экскурсия в заповедник Пахума. Вы побываете в тропическом лесу, где растет множество 
орхидей. Также здесь можно наблюдать за птицами и побывать у трех водопадов. В Природном центре заповедника можно 
получить исчерпывающую информацию о местной флоре и фауне. Обед в отеле arasha Tropical Forest resort &s pa. Свободное 
время для отдыха. Возможность заказать расслабляющий массаж. Возвращение в Кито. ночь в отеле.

ДЕНЬ 04. КИТО – РИОБАМБА | завтрак. Экскурсия в Национальный парк Котопакси. По дороге проедем мимо дере-
вень Сангольки, Алоаг и Мачачи. Двигаясь на юг по шоссе Панамерикана к городу Амбато, мы проедем через город Латакунга 
и посетим местный индейский рынок. Прибытие в Национальный парк Котопакси. Прогулка по парку с посещением лагуны 
Лимпиопунго. Вулкан Котопакси(5897 м) является одним из самых высоких действующих вулканов в мире. Здесь обитают 
разнообразные виды животных, такие как зайцы, андские волки, пумы, олени и сумчатые мыши. Последние два вида явля-
ются эндемиками. На высоте 3500 метров мы увидим птиц, обитающих в зоне лагуны Лимпиопунго. Здесь обитает много 
сухарниц, уток, андских чаек и ястребов-перепелятников. Скалистый вулкан Руминяуи является одной из зон обитания 
кондоров. Всего в пределах Национального парка Котопакси идентифицировано четыре биологических региона. переезд 
в риобамбу. Ланч-бокс в пути. размещение в отеле. ночь в отеле.

ДЕНЬ 05. РИОБАМБА – КУЭНКА | завтрак. Путешествие на поезде к «Носу Дьявола». Переезд в городок Алауси. По 
пути мы посетим церковь Балбанера, озеро Кольта и индейский город Гуамоте. Посадка на поезд на вокзале в Алауси. Трех-
часовая экскурсия к горе Нос Дьявола и обратно. По желанию, Вы можете разместиться как в вагоне поезда, так и на его 
крыше. Ланч-бокс. Экскурсия к руинам Ингапирки. Ингапирка – это самый большой археологический комплексимперии 
Инков в Эквадоре, чьи руины датируются XV и XVI веками. История руин до сих пор остается загадкой. Самые популярные 
версии гласят, что здесь располагалась крепость, индейская обсерватория или храм. переезд в Куэнку. размещение в отеле. 
Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 06. КУЭНКА – ГУАЯКИЛЬ | завтрак. Экскурсия в Национальный парк Кахас. Этот высокогорный националь-
ный парк состоит из 270 лагун и озер, соединенных реками и ручьями. Ландшафт парка был сформирован ледниками, а не 
вулканической активностью. Самой высокой точкой здесь является гора Серро-Аркитектос (4450 м), а самым большим 
водоемом озеро Луспа. переезд в гуаякиль. Ланч-бокс в пути. за дополнительную плату: экскурсия на банановую плантацию 
в пуэрто-Инка. размещение в отеле в гуаякиле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 07. ГУАЯКИЛЬ | завтрак. трансфер в аэропорт гуаякиля. регистрация на международный рейс. Вылет домой.
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рекомендуемые месяцы для посещения русские группы Ценовая категория
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ЭКВАДОР

природный
памятник

культурный
памятник

объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО

Для посещения Эквадора гражданам Российской Федерации виза не требуется.

Для въезда в Эквадор не нужна справка о прививке от желтой лихорадке. Тем не менее, для допуска в зону джунглей в бассейне реки Амазонки 
необходимо предъявить вышеупомянутую справку (международный формуляр в оригинале). В связи с тем, что большинство туристических маршрутов 
проходят в высокогорных районах Эквадора рекомендуем туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, предваритель-
но проконсультироваться у своего лечащего врача.

Климат в Кито 

Климат в Портовьехо

Климат в Тулькан

Климат в Санто-Доминго

1 Город Кито
2 Галапагосские острова
3 Национальный парк Сангай
4 Исторический центр города Санта-Ана-де-лос-Риос-де-Куэнка

Галапагоссике острова

2

3

1

4

Осадки, мм 72 81 56 86 172 155 153 192 201 192 150 97

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 14 15 15 15 15 15 14 15 15 15 14 14

Осадки, мм 114,3 129,5 152,4 175,3 124,5 48,3 20,3 25,4 78,7 127,0 109,2 104,1

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 25.9 26.0 28.7 26.2 25.6 24.7 24.1 24.0 24.1 24.4 24.6 25.4

Осадки, мм 89.9 114.7 107.1 59.6 26.1 20.3 10.4 2.1 4.0 2.7 4.6 15.9

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 8.1 8.3 9.2 8.3 9.2 8.1 6.9 7.2 7.8 8.9 8.9 8.9

Осадки, мм 27.0 30.0 33.0 63.0 42.0 42.0 15.0 15.0 27.0 42.0 66.0 51.0

Месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Средняя температура, 0C 24,8 24,9 25,4 26,1 26,7 27,3 27,5 27,5 27,5 27,1 26,3 25,3
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КИТО
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

рОСКОШнЫЙ КрУИз  пО гаЛапагОСаМ
на КОрабЛЕ oCeansPray

прОграММа разрабОтана

ДЕНЬ 01. ОСТРОВ БАЛТРА – ОСТРОВ РАБИДА | прибытие в аэропорт острова балтра.трансфер на борт судна. разме-
щение на полном пансионе. Отправление во второй половине дня. Экскурсия на остров Рабида. Мокрая высадка, короткий 
поход по острову, плавание на прогулочной лодке и сноркелинг. На острове можно увидеть девять видов вьюрков, галапагос-
ских мухоловок, ястребов, бурых пеликанов, белощеких шилохвостей, морских львов, пингвинов и галапагосских канюков.  Воз-
вращение на борт. ночь на корабле.

ДЕНЬ 02. ОСТРОВ РАБИДА – ОСТРОВ фЕРНАНДИНА | Отправление на остров Изабелла. Экскурсия на мыс Висен-
те-Рока. Прогулка на лодке и сноркелинг. Здесь можно увидеть морских коньков и черепах, рыбу-солнце, пингвинов, голубоногих 
олушей, крачек, насканских олушей, два вида морских львов, скатов и рыбу фугу. Отправление на остров Фернандина. Экскурсия 
на мыс Эспиноса. Скользкая высадка на малую воду. Пешеходная экскурсия по острову. Здесь можно увидеть морских игуан, 
морских львов, пингвинов, нелетающего баклана и галапагосского канюка. Возвращение на борт. ночь на корабле.

ДЕНЬ 03. ОСТРОВ фЕРНАНДИНА – ОСТРОВ ИЗАБЕЛЛА | Отправление на остров Изабелла. Экскурсия в бухту 
Таргус. Сухая высадка в бухте. Пешеходная экскурсия, прогулка на моторной лодке и снорклинг. Мы увидим здесь пингвинов, 
нелетающих бакланов, вулкан и озеро Дарвин. Экскурсия в бухту Урбина. Мокрая высадка. Пешаяпрогулка, экскурсия на 
моторной лодке и снорклинг. В бухте можно увидеть несколько интересных геологических образований. Вас поразит захваты-
вающий вид вулкана Альседо. В бухте мы увидим нелетающих бакланов, пеликанов, канюков, морских игуан и игуан конолофов, 
а также шипохвостых скатов и морских черепах. Возвращение на борт. ночь на корабле.

ДЕНЬ 04. ОСТРОВ ИЗАБЕЛЛА | Экскурсия в бухту Элизабет. Прогулка на моторной лодке через мангровый лес. В бух-
те можно увидеть морских черепах и скатов, бурых пеликанов, цапель, пингвинов,голубоногих олушей, морских львов и даже 
горбатых китов. Экскурсия на мыс Морено. Сухая высадка на остывшем лавовом потоке. Лава оставила воронки на своем 
пути, в которых образовались пруды с солоноватой водой. Здесь можно увидеть розовых фламинго, белощеких шилохвостей, 
обычных камышниц. Прогулка на моторной лодке и сноркелинг. Постарайтесь увидеть рифовых акул и морских черепах. Воз-
вращение на борт. ночь на корабле.

ДЕНЬ 05. ОСТРОВ ИЗАБЕЛЛА – ОСТРОВ САНТА-КРУС | Отправление на остров Санта-Крус. Экскурсия на станцию 
Чарльз Дарвин. Сухая высадка. Посещение селекционного центра Фаусто Льерена, где можно увидеть гигантских черепах. 
Черепахи содержатся здесь под охраной до достижения четырехлетнего возраста или до того момента, когда они станут 
достаточно большими, чтобы выпустить их на волю. Посещение карстовых воронок Лос-Хемелос. Их название перево-
дится с испанского как «близнецы». Эти карстовые воронки, которые часто путают с кратерами, сформировались от взрыва 
в подземных трещинах и скважинах. Прогулка по эндемичному лесу из скалезии, где можно увидеть ярко-красных мухоловок, 
болотных сов и вьюрков. Возвращение на борт. ночь на корабле.

ДЕНЬ 06. ОСТРОВ САНТА-КРУС – ОСТРОВ САНТА-фЕ | Экскурсия на остров Северный Сеймур. Сухая высадка. 
Пешеходная прогулка по острову и лодочная экскурсия. Галапагосские морские львы, голубоногие олуши, фрегаты, морские игу-
аны и игуаны конолофы встречаются здесь в большом количестве. Свободное время для сноркелинга. Здесь можно увидеть ска-
тов, рифовых акул игетероконгеровых рыб. Экскурсия на остров Санта-Фе. Сухая высадка. Пешеходная прогулка по острову. 
Здесь находится живописная бухта с двумя тропами, одна из них ведет на смотровую площадку на вершине утеса, а другая 
нанебольшой пляж и лес высоких опунций. На острове можно увидеть игуан конолофов, а в море встречаются гигантские 
тунцы. Возвращение на борт. ночь на корабле.

ДЕНЬ 07. ОСТРОВ САНТА-фЕ – ОСТРОВ ЭСПАНЬОЛА | Отправление на остров Эспаньола. Экскурсия на мыс Суа-
рес.Сухая высадка. Прогулка по тропинке, на которой можно увидетьголубоногих олуш, альбатросов,насканских олуш, пере-
смешников, красноклювых фаэтонов, галапагосских канюков и килехвостых игуан. Затем мы посетим утес, который альба-
тросы используют как трамплин для взлета. Экскурсия в бухту Гарднер. Мокрая высадка. Здесь Вы сможете прогуляться 
вдоль белоснежного пляжа посреди колонии морских львов или даже поплавать с малышами морских львов в море. Также здесь 
гнездится почти 12000 пар галапагосских альбатросов. Прогулка на моторной лодке. Время для сноркелинга. Возвращение на 
борт. ночь на корабле.

ДЕНЬ 08. ОСТРОВ ЭСПАНЬОЛА – ОСТРОВ САН-КРИСТОБАЛЬ | Отправление на остров Сан-Кристобаль. Посеще-
ние информационно-справочного центра. Центр был открыт в 1998 как этап проекта «Исследование и экологическое 
образование». Здесь можно посетить выставки по естественной истории, истории человечества и охране природы. Центр 
располагает открытым стадионом, аудио- и видеотехникой и конференц-залами. трансфер в аэропорт Сан-Кристобаля. Ко-
нец программы.
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национальный парк расположен в 50 км к югу от Кито. Его основной 
достопримечательностью является вулкан Котопакси высотой 5897 
метров, один из самых высоких действующих вулканов. С 1738 года 
Котопакси извергался более 50 раз. на его вершине выше 5000 метров 
расположен один из немногих ледников экваториального пояса. на 
территории парка обитают олени, лисы и около 90 видов птиц, в том 
числе колибри и кондоры.

Куэнка расположена в андах на высоте 2500 метров. Она была основа-
на испанцами в 1557 году на месте древнего индейского поселения и 
сейчас является третьим по величине городом Эквадора. Колониаль-
ный центр Куэнки хорошо сохранился. здесь стоит осмотреть старый 
(1557) и новый (1880) соборы, церкви Сан-блас и Санто-Доминго. 
город славится ювелирными изделиями из золота и серебра, а также 
отличной керамикой.

Кито является одной из самых высокогорных столиц. Он расположен 
в котловине на склоне вулкана пичинча на высоте 2818 метров. Еще в 
конце первого тысячелетия здесь была столица государства Киту, по-
том его завоевали инки и в 1532 году испанцы. В центре Кито стоит 
осмотреть собор Xvii века, церкви Сан-агустин, Санто-Доминго и са-
мую большую в Южной америке испанскую колониальную церковь 
Сан-Франсиско.

археологический комплекс Ингапирка находится недалеко от города 
Куэнка на высоте 3120 метров. Он считается самым большим памят-
ником империи инков в Эквадоре, хотя часть его сооружений была по-
строена народом каньяри еще до инкского завоевания. Комплекс имел 
не только военную, но и ритуальную функцию. здесь находился оваль-
ный храм Солнца, позволявший точно определять дни солнцестояния.

галапагосы расположены в тихом океане в 972 км от побережья Эк-
вадора. архипелаг состоит из 13 основных и 6 небольших островов. 
Вулканическая активность здесь продолжается до сих пор. благодаря 
изоляции от америки, на галапагосах сложился уникальный живот-
ный мир. Около 90% рептилий и 29% птиц являются эндемиками. 
Именно здешнее биоразнообразие привело Чарльза Дарвина к от-
крытию теории эволюции.

парк Ясуни расположен в амазонии в 25 км от Кито. по количеству 
видов на единицу площади это одно из самых богатых мест на плане-
те. территория парка покрыта дождевыми лесами, в которых обитает 
более 4000 видов растений, 150 видов амфибий, 121 вид рептилий и 
596 видов птиц. В реках парка можно обитает 382 вида рыб. здесь до 
сих пор обитают племена индейцев, избегающих всяких контактов с 
цивилизацией.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
КОТОПАКСИ

РУИНЫ ИНГАПИРКИ КУЭНКА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ЯСУНИ ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА
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АМАЗОНСКИЙ ЛАМАНТИН
(TRICHECHUS INUNGUIS)

зЕЛЕнОЕ зОЛОтО ЭКВаДОра

ДЕНЬ 01. КИТО | прибытие в аэропорт Кито. трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 02. КИТО – АМАЗОНИЯ | завтрак. трансфер в аэропорт Кито. Утренний перелет в город Кока. переезд в речной порт 
напо. трансфер на моторной лодке к месту швартовки круизного корабля Manatee explorer. размещение на корабле. Отплытие 
в национальный парк Ясуни. Ужин. ночь на корабле.

ДЕНЬ 03. АМАЗОНИЯ | завтрак. Экскурсия в Музей Воды «Яку Каусай». Проект этого необычного музея в Националь-
ном парке Ясуни был создан местными индейцами. Здесь можно познакомиться с представителями фауны темных рек 
и озер Амазонии. Возвращение на борт. Обед. Экскурсия на озеро Чауякоча. В зависимости от уровня воды прогулка мо-
жет проходить, как пешком, так и на каноэ. На берегах озера можно увидеть черепах, цапель и кайманов. Подъем на 
смотровую башню высотой более 30 метров, где мы сможем посмотреть сверху на огромную экосистему Амазонии. Воз-
вращение на  борт. Ужин. ночь на корабле.

ДЕНЬ 04. АМАЗОНИЯ | завтрак. прибытие к устью реки паньяку. Экскурсия на каноэ по реке Паньяку. У нас будет 
возможность понаблюдать за речными розовыми дельфинами, проворными беличьими обезьянами и другими обитателями 
этих мест. Часть реки Паньякуи ее экосистемы затоплена светлыми водами. Здесь можно повстречать пираний, светлую 
аравану, которую называют рыбой–обезьяной за способность выпрыгивать за своей жертвой из воды, и крокодиловых кай-
манов.Обед-барбекю на природе и освежительными напитками. Небольшая прогулка по джунглям. Возвращение на борт.
Ужин. ночь на корабле.

ДЕНЬ 05. АМАЗОНИЯ | Утренняя прогулка на реку Напо для наблюдения за птицами. Возвращение на корабль.
завтрак. Круиз вниз по реке. Обед. Экскурсия на каноэ и по реке Типутини. Ужин. Ночная прогулка по джунглям. ночь 
на корабле.

ДЕНЬ 06. АМАЗОНИЯ | завтрак. Экскурсия по реке Кокай. У Вас будет возможность увидеть экзотические растения 
и разноцветных тропических птиц заповедника Куйабено. Комплекс темных вод реки Кокай является средой обитания 
речного дельфина, черепах, черных кайманов и анаконды. В джунглях вдоль берега реки мы можем увидеть рыжих ревунов, 
черноспинных тамаринов, беличьих обезьян, трехпалых ленивцев, гоацинов, и странную птичку, которую здесь называют 
«вонючей индейкой». Обед. Экскурсия на озеро Хатун-Коча. Находясь в самом сердце Национального Парка Ясуни, мы посе-
тим одно из важных темноводных озер верхнего бассейна Амазонки, озеро Хатун Коча. Здесь мы сможем походить босиком 
по воде и понаблюдать за гигантскими выдрами. Возвращение на борт. Ужин. ночь на корабле.

ДЕНЬ 07. АМАЗОНИЯ | завтрак. Экскурсия в индейскую деревню. Сегодня мы посетим одно из местных коренных 
сообществ. Здесь мысможем пообщаться с местными семьями, побывать в их хижинах и познакомиться с образом жизни 
этих народов. Обед. Круиз на корабле через затопленный лес. Наш гид натуралист расскажет о биоразнообразии 
этого болотистого леса из пальмы«морете», где обитает множество птиц, обезьян и других животных. Возвращение на 
борт. Ужин. ночь на корабле.

ДЕНЬ 08. АМАЗОНИЯ | завтрак. Экскурсия к природной «Кормушке тысячи попугаев». Здесь мы сможем наблю-
дать несколько видов этих птиц. Обед. Посещение заповедника Лимонкоча. На территории заповедника можно по-
наблюдать за птицами и приматами, а вечером мыотправимся на поиски черных кайманов. Возвращение на борт. Ужин. 
ночь на корабле.

ДЕНЬ 09. АМАЗОНИЯ – КИТО | завтрак. Возвращение на моторной лодке вернетесь в Коку. Внутренний перелет в Кито. 
трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер. ночь в отеле.

ДЕНЬ 10. КИТО | завтрак. трансфер в аэропорт Кито. регистрация на международный рейс. Вылет домой.
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голубоногие олуши относятся к семейству олушевых. Они обитают на 
западе Мексики, в Калифорнийском заливе и на галапагосах. Их отли-
чительным признаком являются голубые плавательные перепонки на 
ногах, которые играют важную роль в половом отборе: чем интенсив-
нее цвет ног самца, тем больше шансов, что его выберет самка. питают-
ся олуши рыбой, за которой они ныряют и ловят ее уже при всплытии.

нелетающие бакланы из семейства баклановых являются эндемика-
ми галапагосских островов Фернандина и Изабелла. Они являются 
самыми крупными из бакланов, но их крылья достигают лишь трети 
длины, необходимой для полета. зато нелетающие бакланы прекрас-
но плавают под водой, охотясь на рыб и осьминогов. бакланывьют 
гнезда из водорослей на земле выше зоны прилива, ао потомстве за-
ботятся оба родителя.

амазонские ламантины относятся к семейству ламантиновых и оби-
тают в системе амазонки в бразилии, Колумбии, Эквадоре и перу. 
большую часть времени ламантины проводят под водой, выныривая 
только для вдоха. питаются они сочными водными растениями, а так-
же плодами пальм, упавшими в воду. В сухой сезон ламантины мигри-
руют в крупные реки, а пик их размножения приходится, напротив, 
на влажный период.

Обыкновенные конолофы из семейства игуановые, обитают на гала-
пагосских островах Изабелла, Фернандина, Сан-Сальвадор и Санта-
Крус. Они достигают 1,2 метров в длину и имеют сильные лапы с 
когтями, которыми они роют норы для защиты от солнца. Основной 
пищей и источником влаги для них составляют плоды и побеги опун-
ции. Конолофы вступают в симбиоз с некоторыми птицами, поедаю-
щими их паразитов.

галапагосские пингвины единственные из всех пингвинов обитают в 
районе экватора. Основная их часть обитает на островах Фернанди-
на и Изабелла. Выжить в низких широтах им помогает холодное те-
чение гумбольдта, благодаря которому температура воды здесь ниже, 
чем в других местах на экваторе. Эти пингвины питаются рыбой и 
ракообразными. гнездятся они рядом с водой, пряча яйца от солнца 
в глубокие трещины.

Морские игуаны обитают только на галапагосах и являются един-
ственными ящерицами, ведущими морской образ жизни. питаются 
морские игуаны преимущественно водорослями, которые обкусыва-
ют с подводных камней. ныряют они обычно во время отлива и могут 
задерживать дыхание максимум на час. так как игуаны не способны 
регулировать температуру тела, после купания им необходимо про-
греться на берегу.

ГОЛУБОНОГАЯ ОЛУША
(SULA NEBOUXII)

ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНОЛОФ
(CONOLOPHUS SUBCRISTATUS)

НЕЛЕТАЮЩИЙ БАКЛАН
(PHALACROCORAX HARRISI)

МОРСКАЯ ИГУАНА
(AMBLYRHYNCHUS CRISTATUS)

ГАЛАПАГОССКИЙ ПИНГВИН
(SPHENISCUS MENDICULUS)
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