РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Венесуэла

Рыбалка в Венесуэле
Программа 1

Продолжительность: 12 дней
Маршрут: Каракас – Пуэрто-Ордас, рыбалка на реке Карони – рыбалка на озере Гури –
отдых на море на островах Лос-Рокес – Каракас

Программа тура
1 день: Каракас – Пуэрто-Ордас
Прилет в Каракас, переход в национальный аэропорт.
Перелет в Пуэрто-Ордас.
Трансфер в отель Eurobuilding Guayana 4.
Размещение и отдых.
В отеле есть ресторан и бассейн.

2 день: река Карони
Завтрак.
Выезд на рыбалку на целый день, с обедом.
Рыбалка осуществляется с моторных лодок, кастингом.
Включена: моторная лодка, англоговорящий гид, местный рыбак.
Ловим: паяра, морокото, кахама.
Возвращение в отель.
Отдых.
Питание: завтрак, обед
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3 день: озеро Гури
После завтрака выезд в Эль-Пао-дэ-ля-Нуэва-Фортуна (3 часа).
Прибытие в посада, размещение и обед.
Выезд на рыбалку и возвращение в 16:00.
Ужин и отдых.
Водохранилище Гури – самое большое рукотворное озеро в мире. Наибольший
интерес среди любителей и профессионалов вызывает рыбалка на
переливчатого окуня павон, отдельные экземпляры которого превосходят по
размеру любых европейских представителей семейства окуневых. Большой
популярностью также пользуется рыбалка на мощную хищную рыбу пайара – дальнюю
родственницу пираний, обитающих в Амазонке и дельте реки Ориноко. Этот вид с
огромными зубами сохранился еще с доисторических времен, именно эту рыбу считают
«королевой джунглей».
Питание: завтрак, обед, ужин

4 день: озеро Гури
Утренний выезд на рыбалку с 05:00 утра до 11:00.
Возвращение в посаду.
Отдых.
Выезд на рыбалку с 13:00 до 16:00.
Включено: моторная лодка, англоговорящий гид, местный рыбак, питание.
Питание: завтрак, обед, ужин

5 день: Пуэрто-Ордас – Каракас
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Каракас.
Трансфер в отель рядом с аэропортом Playa Grande Caribe 4.
Питание: завтрак

6 день: острова Лос-Рокес
Ранний трансфер в аэропорт.
Перелет на Лос-Рокес.
Размещение в Posada Natura Viva.
В проживание включено: трехразовое питание, напитки, катер на ближайшие острова:
Мадрески, Францески, Кае-Пирата.
Check in 16.00 Check out 15.00
Питание: завтрак, обед, ужин

7–11 дни: отдых на море
Питание: завтрак, обед, ужин
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12 день: Каракас
Завтрак. Перелет в Каракас. Регистрация на рейс.
Питание: завтрак

Стоимость тура (на человека при размещении DBL)


190 425р. (3156 USD)

Внимание: Стоимость в рублях может быть изменена в связи с курсом, для справки указана стоимость в
USD. Оплата производится только в рублях по курсу компании, указанному на сайте actravel.ru на день
полной оплаты.

Включено в стоимость








Проживание по программе
водный и наземный индивидуальный транспорт
питание по программе
все внутренние перелеты
лицензия на рыбалку
лодки с мотором 40 км/ч (2 рыбаков в лодке)
англоговорящий гид

Не включено









Международный перелет
аэропортовые сборы
медицинская страховка
чаевые гидам и водителям
алкоголь
снасти для рыбалки
приманки
услуги, не указанные в программе и расходы личного характера
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