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Венесуэла 

 
Продолжительность: 7 дней + (дополнительно) пляжный отдых 

Маршрут: Каракаc – Пуэрто-Аякучо, река Ориноко – Венесуэльская Амазония – Бока-

де-Аутана – гора Аутана 

 

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает 

вас в штат Венесуэлы Амазонас. Мы увидим загадочные 

амазонские петроглифы, посетим индейское поселение 

Пиароа и священную гору Аутана. 

 

Программа тура 
1 день: Каракас  
Прибытие в столицу Венесуэлы, город Каракас. 

Трансфер в отель рядом с аэропортом 4. 

Отель находится на берегу моря, есть ресторан и бассейн. 

 

2 день: Пуэрто-Аякучо – Венесуэльская 

Амазония  
После завтрака трансфер в аэропорт. 

Вылет в Пуэрто-Аякучо.  

Пуэрто-Аякучо – город на юго-западе Венесуэлы. 

Расположенный на берегу Ориноко, прямо на границе с 

Колумбией, город является столицей, политическим и 

культурным центром, одного из самых больших по площади 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://www.facebook.com/actravel.ru
https://twitter.com/actravel_ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/venezuela.html
http://actravel.ru/south_america.html
http://actravel.ru/venezuela.html


  

стр. 2 

 
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92 

штатов Венесуэлы – Амазонас. Кроме этого, благодаря своему расположению, город 

является центром снабжения отдаленных индейских деревень, добраться до которых 

можно только водным путем, по рекам на моторной лодке. В городе много мелких 

мастерских, в основном пошивочных, которые обеспечивают одеждой население штата 

Амазонас, а также и другими предметами быта. Соседство с Колумбией, способствует 

двухсторонней торговле. Основным индейским портом, является Самарьяпо, небольшой 

поселок в 40 км от Пуэрто-Аякучо. 

Прибытие и трансфер в лодж, который расположен на берегу реки Ориноко в 

естественных порогах Майпурес и Атурес. Размещение в домиках. Только здесь можно 

наблюдать драгоценную венесуэльскую древесную фауну в изобилии и искупаться в 

натуральных джакузи. 

После обеда поездка по окрестностям города. Пуэрто-Аякучо расположен на холмистой 

равнине, поросшей редкими рощами. Посещение музея этнографии и местного 

индейского рынка. 

Возвращение в отель. 

Ужин и отдых.  

Питание: завтрак, обед, ужин 

 

3 день: Петроглифы  
Завтрак. Выезд по окрестностям Пуэрто-Аякучо 

Удивительным здесь являются огромные камни: Пиедра-

Пинтада, Пиедра-де-Тортуга. Это гранитные гладкие 

валуны размером со здание. Как они сюда попали? Есть 

теория, что их притащили льды в ледниковый период, 

которые растаяли, а валуны остались. На одном из таких 

валунов находятся древние индейские рисунки-петроглифы. 

На высоте примерно 100 метров высечена огромная змея, 

длинной в 80 метров. А рядом самое удивительное – «человек-телевизор». 

Возвращение в лодж.  

После обеда выезд к Пиедра-де-Тортуга – это два огромных валуна, похожие на черепаху. 

Здесь можно пройтись вдоль камня и далее по саванне до пещеры, где можно также 

увидеть индейские петроглифы, и подняться на черепаху (примерно 30 минут) откуда 

откроется шикарный вид на саванну и заход солнца. 

Возвращение в лодж. 

Ужин и отдых.  

 

4 день: Индейское поселение Бока-де-

Аутана  
После завтрака выезд на моторной лодке по реке Ориноко 

до острова Ратон, остановка на острове. Дальше держим 

путь по реке Сипапо. Обед возле небольшого водопада 

Кальдеро. Здесь можно искупаться. Далее держим путь к 

реке Аутана. Прибытие в индейское поселение Бока-де-

Аутана. Здесь вы можете пообщаться с местным шаманом и 

принять участие в торжественной церемонии йопо.  
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В этом регионе страны можно увидеть представителей практически всех индейских 

племен, населяющих Венесуэльскую Амазонию. По большей части это Пиароа, самое 

большое по численности индейское племя, населяющее берега верхнего Ориноко и его 

притоков. Представители этого племени занимаются охотой и рыбалкой. 

Второе по численности племя – Яномами, но по значимости оно первое. Если Пиароа, это 

простой народ, то Яномами – аристократы среди индейцев.  

Ужин и отдых в гамаках с москитной сеткой (в доме местной семьи) 

Питание: завтрак, обед, ужин 

 

5 день: Амазония – гора Аутана  
Завтрак. 

Прогулка по джунглям вокруг поселения. Выезд на лодках 

по реке Аутане. По пути обед. 

Посещение нескольких индейских поселений Пиароа. 

Прибытие к порогу Раундаль-де-Сегуэра напротив горы 

Аутана и далее подъем, трекинг на смотровую площадку 

горы Урипика с видом на регион Амазонии и гору Аутану. 

Это гора высотой 1240 м, гора из кварцита и песчаника, 

расположенная в глубине джунглей в штате Амазонас. Местные индейцы Пиароа чтят 

этот массив как часть дерева жизни, из которого выросло все живое. Статус «священной 

горы», а также непосредственная близость к границе Колумбии делает Аутану 

практически недоступной. Ходить на нее запрещено, и преодолеть этот запрет крайне 

сложно. 

Ночь в гамаках с москитными сетками.  

Питание: завтрак, обед, ужин 

 

6 день: Пуэрто-Аякучо  
Завтрак. 

Выезд на моторной лодке из порта Самариапо по рекам: Аутана, Сипапо и Ориноко. По 

пути купаемся и обед. 

Прибытие в лодж. 

Отдых в комфортных домиках. 

Ужин и отдых.  

Питание: завтрак, обед, ужин 

 

7 день: Каракас  
Завтрак. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет в Каракас. 

Завершение программы. 

 

Стоимость программы 
 SGL 90 272 руб. (1488 USD)  

 DBL 66 430 руб. (1095 USD) за человека  
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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. 

 

В стоимость включено 
 Проживание в отелях по программе  

 Трансферы по программе  

 Питание по программе  

 Экскурсии по программе  

 Англоговорящий гид  

 Внутренние авиаперелеты  

 

В стоимость не включено 
 Дополнительные экскурсии 

 Международный перелет 

 Медицинская страховка  

 Чаевые гидам и водителям 

 Алкоголь  

 

Примечания 
Программа маршрута может быть изменена в зависимости от изменений в расписании 

самолетов или условий форс-мажор. 

 

По желанию дополнительно отдых на море 
Национальный островной парк Лос-Рокес  
Это один из самых больших национальных парков Карибов, 

с обширными белоснежными пляжами и теплыми 

лазурными водами с богатой морской флорой и фауной. 

Лос-Рокес считается одним из важнейших морских 

заповедников Венесуэлы. Архипелаг площадью 2250 км
2
, 

состоящий из 300–350 небольших островков. Это идеальное 

место для дайвинга, сноркелинга, морской рыбалки и 

наслаждения морем и солнцем вдали от суеты. 45 минут 

полета из Каракаса на Гран-Роке. Размещение в 

традиционных лоджах или посадах. Каждый день выезд на катере к близлежащим 

островам: Мадрески, Франциски, Кае Пирата. Ваш шезлонг, обед с напитками. 

Дополнительно можно заказать индивидуальный катер на дальние острова с рыбалкой на 

спининг.  
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Остров Маргарита  
Расположен у северного побережья Венесуэлы рядом с 

островами Коче и Кубагуа. Перелет из Каракаса 50 минут. 

Достопримечательность главного острова Венесуэлы – 

вулкан, склоны которого украшают тропические леса, где 

прячутся шумные водопады, и остатки древних крепостей, 

возведенных для защиты от пиратских набегов, 

административная столица Ла-Асунсьон с колониальной 

архитектурой, современный город Порламар со своей 

кипящей ночной жизнью и зоной беспошлинной торговли, а также исторические города 

Хуан-Гриего и Пампатар. Преимуществом отдыха на острове Маргарита является 

возможность сочетания пляжного отдыха, интересных экскурсий и покупок в зоне 

беспошлинной торговли. 

 

Национальный парк Морокой  
Расположен в 4 часах езды из Каракаса. Это морской национальный парк – область 

мангровых деревьев, каналов, лагун с кристально прозрачной водой и восхитительных 

коралловых островов. Это среда обитания многих птиц: ибисов, фламинго, пеликанов. 

Огромным разнообразием тут отличается подводная флора и фауна. Вам будет предложен 

ежедневный выезд на катере и отдых с шезлонгом, обедом и напитками на пляжах 

национального парка. 

Дополнительно можно заказать индивидуальную экскурсию в древние индейские 

культовые пещеры вулканического происхождения. Пещера «Девственица» – одна из них, 

знаменита своими сталактитами и древними петроглифами индейского племени Хуарес, 

по пути можно посмотреть устричную ферму на острове Майоркуина. 

Обед из свежих морепродуктов на островах. 

На обратном пути посетить место обитания множества морских птиц и покормить их 

свежей рыбой. 
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