Программа для активных туристов
Маршрут: Каракас – Чорони – национальный парк Канайма – водопад Анхель – ЛосЛьянос – Парамо – Мерида – молнии Кататумбо
Продолжительность: 12 дней
Дата проведения: 18–29 октября 2021 г.
Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает
вас в Венесуэлу. Эта программа не для тех, для кого
главный отдых – лежать на пляже или неспешно гулять по
мегаполисам. Мы раскроем для активных туристов
Венесуэлу изнутри, с ее главными природными чудесами
и необыкновенными впечатлениями!

Программа тура
День 1 (18 октября): Каракас – Чорони
Прилет в Каракас. Встреча с представителем и трансфер в Чорони.
Размещение в карибском отеле-посада.
Отдых на пляже.
Прибрежный рыболовецкий городок Пуэбло-Чорони – это
не только море и пляж, а еще и тропическая горная
природа с пейзажи национального парка Хенри Петьер.
Парк может похвастаться самым большим разнообразием
птиц в Латинской Америке. Здесь вы можете совершить
прогулки к пляжам, водопадам, лагунам.
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Пляж Эль-Арао – это прогулка вдоль моря на небольшой пляж с кристально чистой водой,
здесь река впадает в море и образует лагуну.
Из Пуэбло-Чорони по морю можно добраться до пляжа Урикао это один из самых
красивых и нетронутых цивилизацией пляжей с чистой и кристальной водой, также пляж
Куйагуа известный как пляж для серферов, пляж Чуао один из самых популярных и
комфортных пляжей штата Арагуа, здесь есть волна, в некоторых местах глубоко, песок
серый, который окрашивается горной рекой с преобладанием металла.
Местный поселок Эль-Чуао основан в 1660 году. Можно прогуляться и посетить поместье
по выращиванию креольского высококачественного какао. В год здесь производят более
20 тонн какао.
Эль-Сепэ популярный пляж с пальмами, кристальной водой и белым песком. На пляже
предлагаются услуги: еда и напитки. Можно прогуляться до реки.
Пляж Туха – красивый залив, спокойный пляж, волны небольшие, глубоко, бирюзовый
цвет воды, здесь реки и водопады. Для желающих: падл, снорклинг, дайвинг, рыбалка.
Сиенага-де-Окумаре – одна из самых красивых бухт штата
Арагуа с натуральным бассейном и кристально чистой
водой. Идеально подходит для купания, катания на
байдарке среди мангровых зарослей, снорклинга. Здесь
можно принять грязевые ванны. На пляже предлагают
свежую рыбу и морские продукты. Здесь множество
морских птиц, морские звезды и если повезет можно
увидеть зеленую черепаху.
Питание: обед, ужин

День 2 (19 октября): Чорони
Свободное время.
Питание: завтрак, обед, ужин

День 3 (20 октября): Чорони – Каракас
Завтрак.
Выезд в Каракас во второй половине.
Необходимо сделать ПЦР-тест для въезда в национальный парк Канайма, 60 US$.
Размещение в отеле рядом с аэропортом 4.
Питание: завтрак
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День 4 (21 октября): национальный парк Канайма – остров
Анатолия, водопад Эль-Сапо, Эль-Ача
Завтрак в отеле.
Трансфер на шатле отель – аэропорт.
С 12:40 до 13:45 перелет в национальный парк Канайма.
Встреча, оплата налога и трансфер в кампаменто.
Обед.
Во второй половине выезд на «куриара» (индейской лодке) по живописнейшей лагуне
Канайма, в которую впадают воды четырех водопадов: Ача, Укайма, Голондрина и
Вадайма. Великолепные возможности для фотографирования!
Прогулка по острову, названному в честь русского
исследователя этих мест Анатолия. Вас ждет
захватывающие дух приключение: вы пройдете по ту
сторону величественного водопада Эль-Сапо, между
скалой и мощным водным занавесом, который образует
река Каррао, по желанию можно искупаться в лагуне
водопада.
Питание: обед, ужин

День 5 (22 октября): водопад Анхель на целый день
В один из дней ранний выезд вы отправитесь на моторных лодках куриаре вверх по реке
Каррао через лагуну Маюпа и течение Араутайма.
Завтрак в кампаменто с видом на причудливую, захватывающую дух скальную громаду
горы Ауян-Тепуй.
Дальше держим путь к Дьявольскому каньону. Добравшись
до острова Ратонсито, вы совершите прогулку по
девственному лесу и примерно через час окажитесь на
смотровой площадке у края скалы, от которой всего в
нескольких метрах от вас откроется самый высокий
водопад на Земле!
Воды могучего Анхеля стремительно разбиваются на
мириады брызг, не достигая поверхности из-за высоты
водопада, и мы замираем, потрясенные магнетизмом этого
грандиозного зрелища: почти километр падения воды!
Насладившись видом водопада, возвращаемся.
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Местные гиды дополнительно вам предложат искупаться в лагуне у подножья водопада.

*

Традиционный индейский обед. Возвращение к лагуне Канайма.
Важно: экскурсия для активных туристов, на целый день с 5 утра до 6 вечера,
поездка в моторной лодке, переходы по долине, необходима удобная обувь
(кроссовки или трекинговые ботинки) на небольшой трекинг в джунглях, легкая,
сменная и удобная одежда, дождевики).
Ужин.
Ночь в отеле.
Питание: завтрак, обед, ужин

День 6 (23 октября): Канайма
Свободный день.
По желанию дополнительные экскурсии (цены под запрос):
 Полет на небольшом самолете над водопадом
Анхель (45 мин.)
 Остров Орхидей (на пол дня)
 Каньон Кавак с облетом водопада Анхель
(пол дня)
 Вертолетная программа VIP (2 часа)
 Тепуй Куравайна и Голубая лагуна (5 часов)
 Лагуна Сакайка на велосипедах
Питание: завтрак, обед, ужин

День 7 (24 октября): Каракас – Баринас
Завтрак в отеле.
С 10:35 до 11:40 перелет в Каракас.
Встреча и трансфер в город Баринас (6–7 часов). Размещение в поместье.
Ужин и отдых.
Область Лос-Льянос – саванны, располагающиеся в
центральных областях Венесуэлы. По пути вы увидите
пастбища коров, разновидностей Себу и Грант. Здесь
живут местные ковбои, фермеры, для вас местный
фольклор, музыка – хоропо с игрой на разных
инструментах и традиционными танцами.
А также это настоящий заповедник дикой природы,
особенно птиц. Равнины Лос-Льянос – одна из самых
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крупных резерваций птиц Латинской Америки, многие из которых прилетает на зимовку в
Венесуэлу из отдаленных уголков Канады и Аляски. На территории саванн насчитывается
около 350 видов птиц и около 50 видов млекопитающих.
Поместье действующее, миссией которого является
сохранение разнообразия животных Лос-Льянос. Здесь с
профессиональными местными гидами туристам
предлагаются наземные и водные прогулки, которые будут
интересны не только натуралистам и наблюдателям за
птицами, но и всем любителям дикой природы.
Обед по приезду.
Знакомство c поместьем.
Отдых и ужин.
Питание: завтрак, ужин

День 8 (25 октября): Лос-Льянос – Парамо
Традиционный завтрак.
Поездка по поместью.
Выезд в высокогорные равнины Анд (Лос-Парамос, штат Мерида, 6 часов).
Пообедать вы сможете по пути с Санто-Доминго и рекомендуем заказать местную
форель. Далее выезд к лагуне Мукубахи. По желанию отправление в пешую прогулку
(можно на мулах) к ледниковому озеру Негра или озеру Виктория, расположенному на
высоте 3500 м. По пути наблюдаются изменения растительности от тропической до
высокогорных лишайников и мхов. В темной глади озера, словно в зеркале, отражаются
окрестные горы и пик Эль-Агила. По пути в местных лавочках вам предложат горячий
какао, кофе и клубнику со сливками.
Выезд в отель и по пути вы посетите храм-монумент из камней – Капийа-деПьедрас.известного андского архитектора.
Размещение в типичном отеле типа замок.
Питание: завтрак

День 9 (26 октября): Мерида
Выезд в город Мерида.
Мерида – это высокогорный регион расположенный на
границе с Колумбией. По пути вы увидите андские
деревушки: Какуте, где каждый год местные жители
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проводят фестиваль свеч. Мукучиес, где разводят особую породу больших и пушистых
горных собак.
Прибытие в город Мерида, столицу штата.
Размещение в центре города в колониальном в колониальном отеле.
Прогулка по центру города, по площади Симона Боливара,
осмотр кафедрального собор города и правительственного
дома. Посещение знаменитого кафе-мороженного
занесенного в книгу Гиннеса, где предлагается около 1000
сортов мороженного. Мороженное «Слеза комсомолки»,
пломбир с лососем или с местным самогоном – Миче, со
вкусом соленых огурцов или чеснока.
Посещение центрального андского рынка.
Размещение в колониальном отеле 4.
Отдых.
В Мериде открылся после реконструкции самый длинный в мире по протяженности
фуникулер Мукумбари (12,5 км с максимальной высотой в 4765 м), входной билет
оплачивается на месте.
Питание: завтрак.

День 10 (27 октября): озеро Маракайбо – лагерь Палафито –
Релампагос-де-Кататумбо
Дельта Кататумбо расположена к юго-западу от озера Маракайбо (13 280 км2). Площадь
же дельты 226 330 гектаров. Она была объявлена национальным парком Сьенагас-деХуан-Мануэль (Сьенагас-дель-Кататумбо) в 1991 г.
После завтрака выезд на автомобилях 4×4 и с нашим специализированным гидом в
направлении Санта-Розы, через равнины озера Маракайбо. Прибытие к причалу и далее
на моторной лодке по реке в деревню Санта-Роза. По пути можно увидеть: обезьян
Арагуато, различных птиц, игуан и местных крокодилов «бабас».
Прибытие в лагерь Палафито, располагаемся в
кампаменто, обед.
После ужина отправляйтесь на ночное сафари увидеть:
дикую природу этого района, сов и различных птиц, змей,
аллигаторов.
Возвращение в лагерь, ночью наблюдение на феноменом
молний Релампагос-де-Кататумбо. Ночь залитая
вспышками нам обеспечена!
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Ночь в гамаках.
Питание: завтрак, обед, ужин

День 11 (28 октября): Ла-Азулита – Каракас
Завтрак в лагере, затем выезд на лодке в Конго,
наблюдение за дельфинами и уникальной птицей в районе
Чикагир (Northern screamer), возвращение в лагерь и оттуда
возвращение в порт, трансфер в Анды через поселение ЛаАзулита, посещение пиратской пещеры и водопада ЛаАзулита, обед в деревне (в стоимость не включен),
возвращение через Хаджи, посещение различных районов
пасмурного леса, прибытие в Эль-Вигия во второй
половине дня.
Трансфер в Эль-Вигия.
С 18:50 до 19:50 перелет в Каракас.
Трансфер в Каракас. Размещение в отеле 4.
Питание: завтрак, обед

День 12 (29 октября): Каракас
Завтрак.
По желанию дополнительно сити-тур по Каракасу (современный или
исторический центр, подъем на фуникулере на гору Авила, смотровая площадка,
отель Humboldt 7)
Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс с Москву.
Завершение программы

Стоимость программы


½ DBL: 229 832 руб. (3050 USD) за чел.

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.
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В стоимость включено








Проживание в отелях по программе
Индивидуальные трансферы по программе
Питание по программе
Внутренние перелеты (Каракас – Канайма – Каракас, Эль-Вигия – Каракас)
Экскурсии по программе
Русский гид в сопровождение по программе с 24 октября по 29 октября: Каракас –
Баринас – Лос-Льянос – Парамо – Мерида – Кататумбо – Каракас
На Канайме: местные англоговорящие гиды на экскурсиях и встреча с
представителями отелей.

В стоимость не включено









Международный перелет
Дополнительные экскурсии
Вход в национальный парк Канайма (25 US$)
Вход на фуникулер в Мериде
Страховка
Чаевые гидам и водителям
Алкоголь
ПЦР-тест на въезд в Венесуэлу включен в билет авиакомпании Conviasa и на вылет
в Москву не нужен ПЦР тест.

Рекомендуемые авиаперелеты



17 Oct, 23:30 – 06:00 +1, Moscow - Caracas, V0 3771, Conviasa
29 Oct, 21:55 – 17:00+1, Caracas - Moscow, V0 3770, Conviasa

Бонус
Авиакомпания Conviasa объявила акцию: с 03.09 по 12.11 – 2 билета по цене одного по
маршрутам: Москва – Каракас – Москва!
Цена за двоих: от 129 000 рублей.

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