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Сборный групповой тур 

Маршрут: Богота – асьенда Колома (кофе-тур) – Медельин – Картахена 

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей 

Групповые заезды в 2023 г.: 22.02, 20.03, 12.04, 22.05, 14.06, 24.07, 20.08, 03.09, 2.10, 

15.11, 10.12 

Индивидуальные заезды в любой день 2023 г. под запрос 

 

Туроператор по Южной Америке АС-ТРЕВЕЛ  приглашает вас в 

несравненную Колумбию. В этом туре за 9 дней мы познакомимся с 

основными достопримечательностями этой замечательной страны. 

Программа тура 
День 1: Богота 
Прибытие в аэропорт «Дорадо» в город Богота, столицу Колумбии.  

Встреча нашим гидом, трансфер, размещение в отеле. Во время трансфера вам будут 

выданы все нужные документы для проведения тура, и вы получите ответы на все 

интересующие вас вопросы. 

 

Свободное время для самостоятельной прогулки по городу. 

 

День 2: Богота – асьенда Колома 
Завтрак в гостинице. 

В назначенное время встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом. 

 
* В шапке документа: район Старого города в Картахене, Колумбия. Фото: Ricardo Gomez Angel. Лицензия: Unsplash 

LTP 
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Отправление в Hacienda Coloma (120 минут от Боготы, в 

Фусагасуге (Fusagazuga). 

 

Hачнем день с нашего кофейного тура. Испытаем на себе 

весь процесс производства кофе, от сбора урожая до 

эссенции каждого глотка, переживая процесс 

приготовления кофе вблизи. 

 

После знакомства с кофе войдем в погреб, чтобы пережить 

новый опыт и попробовать ром с кофейными нотками в 

букете и 8-летней выдержкой. 

В конце нашего тура у вас будет типичный обед для данного региона. 

 

Возвращение в город Богота.  

Отдых. 

 

День 3: Богота – тур по городу 
Завтрак в отеле. 

 

В назначенное время встреча в лобби гостиницы с 

русскоговорящим гидом и начало обзорной экскурсии по 

историческому центру Боготы. 

 

В этом туре вы услышите про богатую историю и яркую 

культуру столицы и увидите роскошные колониальные 

церкви, узкие старинные улочки, исторические площади и 

музеи. 

 

В старинных кварталах ютятся десятки церквей и других 

архитектурных памятников XVII–XIX веков, а новые районы блистают небоскребами, 

кафе и ресторанами, магазинами национальных дизайнеров. 

 

Экскурсия включает посещение музея Золота, одного из богатейших музеев планеты. 

Гигантские маски, диадемы, браслеты, ритуальные фигурки и символы власти из 

чистейшего золота дошли до нас из доколумбовой эпохи, когда золото считалось 

материальным воплощением созидательной энергии солнца. Дом-музей Либертадора 

(освободителя) Боливара. 

 

Вам расскажут о его жизни и работе в Колумбии. Затем на фуникулере вы поднимитесь на 

вершину холма Монсеррате, которая находится на высоте 3200 м над уровнем моря. 

Оттуда вам откроется восхитительный вид на Боготу. На вершине расположен всемирно 

известный монастырь Сан Винсенте (XVII в.), к которому ведут серпантины лестниц. 

Затем наш тур продолжится в музее знаменитого колумбийского художника и скульптора 

Фернандо Ботеро. 

 

Обед в местном ресторане. 
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По окончании тура вас завезут обратно в гостиницу.  

Отдых.  

 

День 4: Богота – озеро Гуатавита – Сипакира 
Завтрак в отеле. 

 

В назначенное время встреча в лобби отеля с русскоговорящим гидом. Выезжаем на 

целый день из столицы для посещения Гуатавиты и Сипакиры (Guatavita y Zipaquirá).  

 

Рано утром мы покинем колумбийскую столицу и 

направимся в сторону озера Гуатавита, расположенного 

на высоте 3100 м над уровнем моря, в 57 км от Боготы.  

 

Эта одно из известнейших священных озер доколумбовой 

культуры, ведь именно там, в Эльдорадо, проводился 

тайный ритуал, происходящий каждый раз, когда на 

престол восходил новый касик. Каждый новый вождь 

выходил обнаженным в озеро на плоту, чтобы погрузиться 

в священные воды. А в это время присутствующие 

бросали золотые статуэтки, называемые «тунхо» (Tunjos). 

По этой причине в озере проводились многочисленные погружения, чтобы найти 

предполагаемые сокровища, спрятанные под его водами. 

 

После посещения озера и ознакомление с историей продолжаем наш путь в течении 

полутора часов в направлении городка Сипакира (Zipaquirá). 

 

После посещения знаменитого подземного соляного собора (Catedral de Sal), полностью 

высеченного из соли, единственного в мире расположенного на глубине 180 м ниже 

уровня моря, у вас будет время погулять и приобрести разнообразные сувениры в этом 

красочном и весьма типичном колумбийском поселении. 

  

Обед в ресторане.   

 

После нашего тура мы вернемся в город Богота и трансфер в отель Best western plus, 

parque 93.  

Отдых. 

 

День 5: Богота – Медельин – Guatape y Peñol 
В назначенное время встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом.   

Tрансфер в аэропорт, и перелет в очаровательный город Медельин (Medellin, читается 

как «Медеджин»). Встреча и трансфер в Guatapé y Peñol. 

 

Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе находится между городками Эль-Пеньол и Гуатапе, и 

каждый из них считает ее своей достопримечательностью, зазывая туристов к себе. 

Поэтому скалу так и назвали, объединив имена городов, чтобы никому не было обидно. В 

этих местах жили индейцы племени Тахамис, они считали скалу священной и называли ее 
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«мухарра», то есть «камень». Тахамис поклонялись рыбе Батолито, которая, согласно 

поверью, выпрыгнула из моря, чтобы защитить их от гнева небесных богов. В бою она 

окаменела и превратилась в Эль-Пеньон-де-Гуатапе. Скала одиноко возвышается среди 

невысоких холмов, поэтому выглядит особенно внушительно. Ее высота — 220 м, при 

этом еще 2/3 камня — под землей. Считается, что возраст его — больше 70 млн лет. C 40-

х гг. Эль-Пеньон-де-Гуатапе находится под охраной государства. Первое восхождение на 

нее совершили в 1954 г., оно заняло 5 дней.  Это замечательно красивое место. 

Поднимаясь на холм, восхититесь божественно красивым пейзажем. Оцените сами на 

месте. 

 

Попробуйте фруктовое пиво (пивной ларек расположен при входе на гору). Затем наше 

путешествие продолжится по городку Гуатапе. Красочный городок прекрасен. 

 

Возвращение в Медельин. 

Отдых. 

 

День 6: Медельин – тур по городу 
Завтрак в гостинице. 

 

В назначенное время встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом и начало 

экскурсии по «городу вечной весны». У вас будет возможность познакомиться со 

столицей Антиокия, вторым по значимости городом в Колумбии.  Посетить музей 

Антиокии и Плаза де Ботеро, где вы сможете оценить замечательные скульптуры и 

произведения искусства мастера Ботеро. Также посетите и по достоинству оцените 

Дворец культуры и церковь Веракрус, национальные памятники Медельина. 

  

Вы зайдете в знаменитую Коммуну 13, колыбель наемных убийц Пабло Эскобара, которая 

несколько лет назад была одной из самых опасных коммун в городе и сегодня является 

местом, полным красок – граффити, культуры и самым посещаемым туристами со всего 

мира. 

 

Затем мы продолжим посещение Замкового музея, построенного в 1930 году, известного 

места своими коллекциями произведений искусства и прекрасными садами. 

 

Прибытие в гостиницу Hotel Diez, отдых. 

 

День 7: Медельин – Картахена 
Завтрак в гостинице.  

 

В назначенное время трансфер в аэропорт и перелет в очаровательный город Картахена-

де-Индиас. Встреча и трансфер в гостиницу выбранной категории. 

 

Заселение и отдых. 
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День 8: Картахена – тур по городу 
Завтрак. 

 

В назначенное время встреча в лобби гостиницы с 

русскоговорящим гидом   и начало нашего сити тура по 

старинному городу, который объявлен ЮНЕСКО 

культурным наследием человечества. 

Картахена — город, расположенный на берегу 

Карибского моря и один из самых красивых и лучше всего 

сохранившихся в Америке. 

 

Мы посетим его исторический центр, который окружен 

длинными километрами древних стен, составляющих 

город-крепость. У нас будет возможность исследовать впечатляющий Castillo Сан-

Фелипе-де-Барахас, который восходит к XVII веку. Кроме того, вы можете быть 

поражены экскурсией по старым церквям и знаменитым памятникам Картахены-де-

Индиас. 

 

Мы посетим одно из лучших туристических направлений Колумбии, Эль-Серро-де-ла 

Попа и монастырь, который носит его имя, откуда мы может иметь панорамный вид на 

весь город. 

 

Картахена — оживленный город с бесчисленным множеством прекрасных планов и 

очень разнообразной кухней. 

 

Возвращение в гостиницу Hotel Estelar. 

Отдых.   

 

День 9: Картахена 
Завтрак. 

 

В назначенное время трансфер в аэропорт.  

Перелет стыковка на ваш международный рейс. 

 

Завершение программы. 

 

Программу можно продолжить по индивидуальному маршруту, который мы 

составим с учетом ваших пожеланий, за дополнительную плату. Рекомендуем 

комбинировать с пляжным отдыхом или с отдыхом в соседних странах. 
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Стоимость программы на человека  

 

с отелями 4 

 размещение в двухместном номере DBL – 174 200 руб. ($2680) 

 размещение в одноместном номере SGL – 202 345 руб. ($3113) 

 

Богота: Hotel Best Western plus, parque 93 4, Медельин: Hotel Diez  4, Картахена: 

Hotel Estelar 4или другие отели той же категории. 

 

Важно:все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и 

не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни 

рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических 

лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на 

день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

Включено в стоимость 
 Внутренние авиаперелеты Богота – Медельин – Картахена 

 Трансферы и переезды по программе 

 Питание по программе 

 Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе 

 Размещение по программе в указанных отелях 4 (или другие отели той же 

категории). 

 

В стоимость программы не входит 
 Международный перелет 

 Медицинская страховка 

 Аэропортовые сборы  

 Дополнительные экскурсии 

 Оплата перегруза багажа 

 Алкогольные и прохладительные напитки 

 Чаевые, иные расходы личного характера 

Примечания 
 Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не 

изменяется. 

 Отели могут быть заменены на равноценные.  
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Обратите внимание 
Завтраки в отелях накрываются согласно расписанию ресторана каждого отеля. К 

сожалению, завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается до 

открытия ресторана, без предоставления какой-либо компенсации, в связи с тем, что 

завтраки включены в стоимость отеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru  
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