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

Продолжительность: 9 дней + (дополнительно) пляжный отдых
Маршрут: Каракаc – саванны Лос-Льянос – Пуэрто-Ордас – национальный парк
Канайма, водопад Анхель – дельта реки Ориноко

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас
в экологический тур по Венесуэле. Мы увидим различные
природные зоны этой удивительной страны и по желанию
сможем продолжить путешествие пляжным отдыхом.

Программа тура
1 день: Каракас
Прилет в Каракас, встреча и трансфер в отель.
Размещение в отеле 4.
Отдых.
По желанию дополнительно ужин в ресторане традиционной кухни.

2 день: Лос-Льянос, Венесуэльские
равнины
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Баринас.
Отправление в область Лос-Льянос – саванны,
располагающиеся в центральных областях Венесуэлы.
По пути вы увидите пастбища коров пород зебу и грант.
Здесь живут местные ковбои-фермеры. У них своя
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фольклорная 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 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.
Ато – поместье, в котором вы будете проживать – это действующее поместье, миссией
которого является сохранение разнообразия животных Лос-Льяноса. 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.
Прибытие, знакомство и размещение в поместье.
Отдых.
Ужин
Питание: завтрак, обед, ужин

3 день: Лос-Льянос
После завтрака выезд с местными охотниками на
внедорожнике по равнинам Лос-Льянос. Кругом обилие
тропических птиц: цапли хара-хара, красный ибис,
королевский аист, коршуны и многие другие. Различные
виды черепах, игуан, капибары «чигуири» – крупнейшие
грызуны на планете.
Возвращение в ато, обед и небольшой отдых.
Во второй половине дня можно поискать анаконду или
поймать каймана с помощью веревки лассо или покормить
его мясом; увидеть оринокского крокодила, особи которого встречаются до 6 м в длину,
муравьеда (их здесь несколько видов), красную обезьяну, тапиров, ленивцев или местную
косулю; если повезет – оцелота или местную пуму; традиционным способом с лодки или
с берега половить пираний «Карибе Охо Рохо».
Возвращение.
Ужин.
Дополнительно можно заказать ночную прогулку по Лос-Льяносу.
Питание: завтрак, обед, ужин

4 день: Каракас – Пуэрто-Ордас
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Каракас и пересадка на рейс в Пуэрто Ордас – индустриальный центр на юговостоке Венесуэлы.
Пуэрто Ордас – один из двух составляющих, которые образуют Сиудад Гуайяна,
относительно новый город в штате Боливар. Город был основан в 1952 г. как порт рудного
экспорта на берегах реки Карони, в месте ее впадения в реку Ориноко. Пуэрто-Ордас –
центр металлургической промышленности, рядом с ним расположена крупнейшая
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гидроэлектростанция страны – Гури, образующая одноименноѐ водохранилище,
крупнейшее искусственное озеро Латинской Америки. По берегам реки Ориноко
расположены парки Качамай и Льевизна в которых организован ботанический сад и есть
ряд водопадов. Аэропорт города осуществляет связь севера страны с маленькими
аэропортами в лесной зоне штата Боливар.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле 4.
Питание: завтрак

5 день: Национальный парк Канайма
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Национальный парк Канайма.
Трансфер и размещение в отеле лодже.
После обеда 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.
Возвращение в отель.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин

6 день: Водопад Анхель
Ранним утром вы отправитесь на моторных лодках вверх
по реке Каррао к лагуне Маюпа и течение Араутайма,
небольшой переход.
Прибытие в лодж с видом на причудливую,
захватывающую дух скальную громаду горы Ауян-Тепуй
облик которой постоянно меняется перед нашими глазами.
Завтрак.
Дальше держим путь к Дьявольскому каньону. Добравшись
до острова Ратонсито, вы совершите прогулку по
девственному лесу и примерно через час окажетесь 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 в сухой сезон (с января по май), а в сезон дождей
мощь водопада создает бурю, и мы замираем потрясенные магнетизмом этого
грандиозного зрелища – почти километр падения воды!
Насладившись видом водопада Анхель, возвращаемся.
Местные гиды дополнительно вам предложат искупаться в лагуне у подножья водопада.
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Традиционный индейский обед.
Отдых.
Возвращение к лагуне Канайма.
Ужин.
Ночь в лодже.
Питание: завтрак, обед, ужин

Дополнительные экскурсии
Водопад Эль Юри (2 часа), Каньон Кавак (половина дня), полет на самолете «Cessna» над
водопадом Анхель (45 мин.)

7 день: Дельта реки Ориноко
Завтрак.
Перелет в Пуэрто-Ордас.
Трансфер к причалу Бока-Уракоа.
Выезд на катере по рукавам дельты, по пути вы увидите
движущиеся острова, понаблюдаете за птицами и
животными характерными для этого региона. Здесь можно
увидеть множество птиц, красных обезьян, речных
дельфинов, если повезет анаконду. Прибытие в лодж и
размещение в домиках на сваях.
После обеда вам предложат рыбалку на пираний традиционным способом и посещение
индейского поселения Варао. Знакомство с первыми представителями этого региона,
которые обитали в этих землях еще 12 тысяч лет назад. Здесь можно приобрести местные
сувениры.
Возвращение в лодж, ужин и отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин

8 день: Дельта реки Ориноко
После завтрака выезд и осмотр флоры первозданных джунглей, «легких планеты». Вас
ждет короткий тренинг «Выживание в джунглях».
Прогулка по джунглям.
Вечером по желанию можно искупаться в долине, любуясь красотой заката.
Дополнительно с местными гидами можно заказать ночную прогулку на катере по рукавам
дельты и посмотреть ночную жизнь джунглей.
Питание: завтрак, обед, ужин

9 день: Каракас
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Каракас.
Завершение программы.
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Стоимость программы


SGL 139 534 руб. (2300 USD)



DBL 121 275 руб. (1999 USD) за человека

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
Все внутренние перелеты
Местные англоговорящие гиды, *русский гид только в Каракасе
Экскурсии по программе

В стоимость не включено









Дополнительные экскурсии
Международный перелет
Вход в национальный парк Канайма
Внутренние сборы в аэропорту, *в Каракасе без налогов
Медицинская страховка
Русский гид по запросу
Чаевые гидам и водителям
Алкоголь

Примечания
Программа маршрута может быть изменена в зависимости от изменений в расписании
самолетов или условий форс-мажор.
На перелетах: Пуэрто-Ордас – Канайма – Пуэрто-Ордас, Каракас – Лос-Рокес – Каракас
багаж не должен превышать 10 кг + 5 кг ручной клади. Небольшой перевес можно
оплатить в аэропорту или оставить багаж в Каракасе в отеле или у нашей принимающей
компании, за дополнительную оплату за трансфер.
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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 км2, 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.

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