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Маршрут: Богота – Татакоа – Тиерраденто – Сан-Агустин – Картахена 

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей 

Групповые заезды в 2023 г.: в любой день в течение года 

 

Туроператор по Южной Америке АС-ТРЕВЕЛ  

приглашает вас в несравненную Колумбию. В этом туре 

вы посетите основные достопримечательности 

Колумбии, которые очаруют вас своей природной 

красотой и историей. Побывать на Марсе? Это 

возможно, посетив знаменитую пустыню Татакоа. 

Вишенкой на торте будет археологический парк Сан-

Агустин, где находятся более 400 резных мегалитов 

утерянной цивилизации с многочисленными каменными 

идолами и гробницами с найденными в них золотыми 

украшениями. 

 

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

Встреча с нашим гидом, трансфер, и pазмещение в отеле. 
 

* В шапке документа: одна из ритуальных скульптур парка Сан-Агустин. Автор фото: Karolynaroca. Лицензия: Creative Commons 

LTP 
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Во время трансфера вам будут выданы все нужные документы для проведения тура и 

ответят на все интересующие вас вопросы. 

 

Расположение и свободное время для самостоятельной прогулки по городу. 

 

День 2: Богота – Нейва – Taтакоа 
Трансфер в аэропорт, перелет в Нейву (Neiva). Встреча и трансфер в Виеллавьеха. В 14:30 

встреча в лобби гостиницы с гидом и начало тура по пустыне Татакоа. 

 

Вы хотели бы побывать на Марсе? Но такой возможно пока нет. Тогда вам сюда: в 

пустыню Татакоа (Desierto de la Tatacoa). Ее ландшафты, контрасты цвета во многом 

напоминают пейзажи неразгаданной и далекой планеты, но здесь растут растения и 

иногда встречаются животные. 

 

Пустыня Татакоа в октябре 2019 г. Автор фото: Alexander Schimmeck. Лицензия: Unsplash 

 

Пустыня «цветная» и разделена на несколько зон: 

 Красную – ее называют Эль-Куcко (Al Cuzco), здесь фантастические пейзажи. 

Посещаем Эль-Куско, лабиринт лабиринтов, соборы, башню и дерево желаний. 

 Белую – именуемую Лос-Ойос (Los Hoyos), она знаменита наличием песчаных 

замков. Посещение сектора Лос-Ойос и Долины снов. Ночью в астрономической 

обсерватории наслаждение красотой звездного неба с миллиардами звезд. Вы 

увидите многочисленные созвездия, Млечный путь, загадаете желание при 

падающих звездах. 

 

Здесь также встречаются пейзажи пыльно-серого, зеленого и солнечного оттенков. 

Татакоа безусловно считается одной из наиболее красивых пустынь на Земле. Она 

образовалась в результате эрозии почв. 

 

Возвращение в гостиницу после 20:00. Отдых. 
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День 3: Вильявха – Tиеррадентро 
Завтрак. 

 

Переезд (примерно 4 ч.) в до нашего следующего пункта назначения, Тьеррадентро, с 

остановками у памятника Гайтане в Нейве и на смотровой площадке плотины Бетания. 

 

Размещение в отеле Tierradentro. Во второй половине дня посещение города Сан-Андрес-

де-Писимбала, где мы увидим доктринальную часовню испанской колониальной эпохи и 

посетите Ла Пирамида, скальное образование с туннелем внутри. Пейзажи с этого места 

отрясающи. 

 

Tрансфер в гостиницу. Отдых. 

 

День 4: Tьеррадентро – Сан-Агустин 
Завтрак.  

В 8:30 встреча в лобби гостиницы и начало экскурсии в археологический парк 

Тьеррадентро – объект всемирного наследия. На территории парка расположены 

монументальные статуи предположительно VI–X веков н. э. Но больше всего привлекают 

внимание огромные подземные захоронения-катакомбы, достигающие порой 

двенадцатиметровой ширины. 

 

Один из подземных склепов доколумбового периода в парке Тьеррадентро. Автор фото: inyucho. Лицензия: Creative Commons 
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Были ли они естественными пещерами, или пустотами в земле, которые древние 

цивилизации укрепляли и украшали колоннами и рисунками – доподлинно неизвестно, но 

вглубь земли уводят явно рукотворные гигантские винтовые лестницы из белого камня, 

спускаться и подниматься по которым занятие сложное и рискованное. Потолок, стены и 

колонны склепов разрисованы черно-красными геометрическими узорами, а в некоторых 

гробницах украшены скульптурными рельефами. Они дают представление о социальной 

иерархии и культурном развитии древних южноамериканских цивилизаций. 

 

Парк расположен на фоне красивейших горных пейзажей. Панорамные виды гор, склоны 

холмов, будто покрытые зеленым бархатом, обилие разнообразных растений и цветов. 

 

Посещение сектора Альтос-де-Сеговия, где расположены 22 самых представительных 

подземных сооружения колумбийской культуры, откуда открываются замечательные 

пейзажи Восточного горного массива. Этот тур длится около 4 часов.  

 

В полдень отправление к следующему пункту назначения, Сан-Агустин (ок. 5 ч.). 

Прибытие, заселение в отеле. Отдых. 

 

День 5: Сан-Агустин 
Завтрак.  

 

В 8:30 выезд из отеля, чтобы начать нашу экскурсию по 

археологическому парку Сан-Агустин, объявленному 

ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия в 1995 году.  

 

Здесь мы совершим прогулку, погрузившись в 

волшебство и наследие доколумбовой эпохи, которую 

оставила нам древняя культура в Альто-Магдалена.  

Парк занимает площадь 800 кв. км и считается самым 

большим островком доколумбовой культуры в Южной 

Америке, где сохранилось множество артефактов. 

 

Мало что известно о народе, который вырезал статуи, мегалитические монументы и 

резные изделия, однако все говорит о том, что это была процветающая цивилизация. В 

парке более 500 статуй и гробниц, разбросанных по обеим сторонам ущелья Рио-

Магдалена. Эти статуи изображают мифических и реальных созданий, богов и людей, они 

охраняют древние гробницы и погребальные камеры или приносят богам жертвы в виде 

золота или керамики. 

 

Некоторые статуи отличаются свирепыми звериными мордами, остальные напоминают 

хищных птиц, змей и других животных – обезьян, лягушек и орлов. Похожая на ягуара 

фигура, как считают, ассоциировалась с религиозным предводителем или шаманом, 

который мог перевоплощаться в ягуара, дабы поддержать гармонию в мире. Считают 

также, что эти монолитные конструкции выражали концепцию реинкарнации. 
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Археологические раскопки начались здесь в 1930-х годах, когда ученые обнаружили 

фигуры, на них еще были видны следы раскраски. Использовали в основном красный, 

синий, белый и желтый цвета. Яркие цвета начали меркнуть, как только статуи оказались 

на воздухе, однако следы их видны и теперь. Все статуи в разной одежде, с разными 

прическами и аксессуарами, глазами, глядящими в пространство без всякого выражения. 

 

Посещение археологических районов A, B, C, Fuente del Lavapatas, Alto de Lavapatas, 

Bosque de las estatuas и Музей (ориентировочно экскурсия длится 4 часа).  

 

Во второй половине дня экскурсия к проливу Магдалены, где национальная река 

Колумбии сужается до 2,20 м посреди каньона удивительной красоты. Затем посещение 

красочного городка Обандо и его археологический музей. 

 

Трансфер в отель. Отдых. 

 

День 6: Сан-Агустин – Богота 
Завтрак. 

Трансфер в город Питалито для перелета в Боготу. 

Встреча, трансфер, pазмещение в отеле.  

 

День 7: 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 течение тура вы услышите про богатую историю и 

яркую культуру Боготы 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. 
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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. 

 

По окончании тура вас завезут обратно в гостиницу.  

Отдых.  

 

День 8: 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 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. 
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День 9: Богота – 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 в гостиницу. 

 

Отдых.  

 

День 10: Картахена – тур по городу 
Завтрак в гостинице. 

 

Встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом в 9 

утра и начало нашего сити тура по старинному городу, 

который объявлен ЮНЕСКО культурным наследием 

человечества. 

 

Город на берегу моря был основан испанцами в 1533 году. 

Это был важный стратегический пункт, через который 

переправлялись награбленные завоевателями сокровища. 

Для защиты сказочных богатств в Картахене были 

построены внушительные крепостные стены, форты, 

башни, каменные бастионы, окружающие старый город, католические церкви и 

монастыри с удивительными историями, дворец инквизиции, колониальные особняки – 

все это превращает город в настоящий музей. Крепость Сан-Фелипе – один из шедевров 

испанской инженерной мысли. Все особняки города украшены изящными цветущими 

балконами. 

 

Также посетите музей изумрудов и монастырь Convento de la Popa.  

Все в этом городе говорит о старине и роскоши. 

 

Возвращение в гостиницу. Отдых.  

 

День 11: Картахена. 
Завтрак. 

 

В назначенное время Трансфер в аэропорт.  

 

Cтыковка на интернациональный 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 – 249 900 руб. ($3570) 

 размещение в одноместном номере SGL – 272 300 руб. ($3890) 

 

Богота: Hotel Best Western Plus Parque de la 93, Cartagena: Hotel Estelar                                                                                                                                                                                                                               

или другие отели той же категории. 

 

Важно: Внимание: 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 – Нейва – Питалито – Богота – Картахена 

 Трансферы и переезды согласно Программе 

 Питание по Программе 

 Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно Программе 

 

В стоимость программы не входит 
 Международный перелет 

 Медицинская страховка 

 Аэропортовые сборы  

 Дополнительные экскурсии 

 Оплата перегруза багажа 

 Питание, не указанное в Программе 

 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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