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Боливия

10 дней / 9 ночей
Даты заезда – под ваш запрос
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в особенный
тур. Мы увидим самые невероятные, неправдоподобные пейзажи на планете,
которые нам предложит небольшая латиноамериканская страна Боливия.

Программа тура
День 1, Ла-Пас
По прибытии в Ла-Пас встреча в аэропорту и трансфер в ваш отель (ранний заезд не включен).
В 14:00 трансфер из отеля на экскурсию по городу. Тур начинается на одном из самых
престижных и уличных рынков: «Эль Меркадо Родригес». Прогуливаемся по улице этого
продовольственного рынка, узнаем о местной продукции и гастрономии, и изучаем
местные обычаи и традиции. А затем программа продолжится на «Рынке ведьм», где вы
найдете народные и магические средства, подношения для Пачамама (Матери-Земли).
Мы посетим базилику Сан-Франсиско, самый представительный религиозный храм в
стиле барокко-местицо в Боливии; далее проходим к площади Мурильо, вокруг которой
находятся: президентский дворец, штаб-квартира Конгресса республики и кафедральный
собор.
Мы заканчиваем наше путешествие очень близко к небу, в самой высокой в мире
городской канатной дороге. С панорамной площадки открывается замечательный вид на
город, на Анды, дома и улицы, которые словно «cвисают» с гор.
Возвращение в отель
Включено: 1 ночь проживания в La Casona Hotel Boutique или отеле той же категории,
частный трансфер, двуязычный гид (английский, испанский), билеты на канатную дорогу,
трансфер аэропорт-отель
Питание: нет
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День 2, Уюни – солончак Уюни – Тахуа
Рано утром трансфер в аэропорт для вылета в Уюни. Рейс Ла-Пас – Уюни (не включен).
По прибытии в Уюни вас ожидает встреча в аэропорту, ознакомление с предстоящим
туром.
Свободное время для самостоятельного посещения города и завтрака.
В 10:00 мы начинаем наш тур: сперва мы посетим «кладбище поездов» и город Колчани,
где вы узнаете о шахтерском прошлом Уюни и добыче соли в настоящем.
Далее мы войдем в удивительный солончак Уюни, посетим «соляной отель-музей»,
первый в своем роде, который в настоящее время работает только как музей. По пути мы
сможем увидеть фантастические оптические иллюзии (их можно увидеть в сезон дождей с
декабря по март), а также мы посетим «Охос де Агуа» («глаз воды»), маленькие соляные
извержения, которые помогут нам объяснить развитие этого огромного соленого озера.
В полдень прибытие на остров Инкахуаси посреди солончака; здесь вы увидите
потрясающие скалы, большие группы кактусов, местную фауну и захватывающий
панорамный вид на солончак с вершины.
Мы продолжим наш путь к северной части солончака, и там посетим местный музей, где
сможем увидеть мумии доколумбовой эпохи, а позже доберемся до смотровой площадки
солончака у подножия вулкана Тунупа (Thunupa).
В конце дня, прибытие в город Taхуа на ночь.
Включено: 1 ночь проживания в отеле Tayka de Sal, частный транспорт 4×4, двуязычный
гид (английский, испанский), входные билеты на достопримечательности, трансферы по
маршруту
Питание: обед, ужи

День 3, Tахуа – пустыня Силоли
Из солончака мы отправляемся вдоль вулканов с их вечными снегами в Липез, там мы
найдем вулкан Ollagüe, который можно наблюдать на расстоянии. Далее мы возобновляем
поездку в национальный заповедник Eduardo Avaroa, по дороге мы также посетим озера
под названием Joyas Altoandinas: Cañapa, Hedionda, Chiarcota и Honda, где у вас будет
возможность увидеть различные виды местных птиц.
По прибытии в пустыню Силоли, мы сделаем несколько остановок, чтобы
сфотографировать эти великолепные пустынные пейзажи.
Ночь в пустыне в экзотическом загородном отеле «посреди нигде».
Включено: 1 ночь проживания в отеле Tayka del Desierto, частный транспорт 4×4,
двуязычный гид (английский, испанский), входные билеты на достопримечательности
Питание: завтрак, обед, ужин

День 4, пустыня Силоли – Зеленое озеро – Уюни
В этот день нам придется встать очень рано, чтобы начать тур в 5:30.
Вначале мы посетим каменное дерево, далее – поездка в Национальный заповедник
Eduardo Avaroa, на гейзеры Соль-де-Маньяна – дымные и шумные гейзеры, грязевой
бассейн, где кипит красная и серая грязь. Вы можете искупаться в горячих источниках,
прежде чем мы продолжим наше путешествие в заповедник. По дороге наслаждайтесь
панорамным видом «пустыни Дали», здесь есть колонны из камня, высеченные ветром,
которые напоминают знаменитые работы художника.
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Прибытие на Зеленое озеро – Лагуна Верде, у подножия вулкана Licancabur.
На обратной дороге мы посетим Лагуну Колорада (Красное озеро), впечатляющий водный
источник, где водоросли и планктон придают воде коричневый или насыщенный красный
цвет. На этом озере гнездятся фламинго, и там можно наблюдать за 3 видами фламинго:
Джеймс, Андино и Чилено.
Во второй половине дня мы отправимся по долине Роки, где вы увидите гигантские
вулканические породы от 8 до 15 метров высоты. Наша последняя остановка в деревне
Сан-Кристобаль. Прибытие в Уюни примерно в 18:00.
Включено: 1 ночь проживания в Jardines de Uyuni Hotel или отеле той же категории,
частный транспорт 4×4, двуязычный гид (английский, испанский), входные билеты в
достопримечательности
Питание: завтрак, обед

День 5, Уюни – Ла-Пас – Рурренабак – Сан-Мигель-дель-Бала
Рано утром трансфер в аэропорт для вылета в Рурренабак (только транспорт). Рейс Уюни –
Ла-Пас – Рурренабак (не включен).
По прибытии в Рурренабак вы прогуляетесь до центра города, откуда вы отправитесь в
порт, чтобы подняться на борт моторной лодки. Мы начинаем 45–минутную поездку по
рекам Амазонии, главным образом по реке Бени, которая ведет нас в Сан-Мигель-дельБала, в эколодж, расположенный в зоне национального парка Maдиди. У вас будет
немного свободного времени для размещения в номере.
Ночью с местным гидом отправляемся в поход в джунгли.
Включено: 1 ночь проживания в отеле Ecolodge San Miguel del Bala (общая комната и ванная
комната), трансферы по маршруту, трансфер на лодке, запрограммированный поход
Питание: ужин

День 6, Сан-Мигель-дель-Бала
Утром гид поведет вас в джунгли и покажет вам старинные способы охоты Tacanas
(коренная этническая группа в зоне). Во второй половине дня мы посетим Сан-МигельКаньон, это в 3 часах ходьбы от эколоджа. В каньоне прохладный и влажный воздух;
каньон длиной примерно 150 метров, здесь можно найти несколько маленьких
уникальных лягушек, колибри и летучих мышей.
Возвращение в эколодж на моторной лодке. Насладитесь ужином и вечером.
Включено: 1 ночь проживания в отеле Ecolodge San Miguel del Bala (общая комната и ванная
комната), трансфер на лодке, поход, услуги местного гида, входной билет в национальный
парк Мадиди
Питание: завтрак, обед, ужин

День 7, Сан-Мигель-дель-Бала – национальный парк Мадиди
После завтрака мы отправляемся на лодке на экскурсию по реке Бени в Мадиди
(продолжительность от 3 до 4 часов). Наша экскурсия будет проходить в чудесном парке
Мадиди, и через некоторое время, проплывая по маленькой реке Tuicihi, мы сможем
понаблюдать за млекопитающими и птицами парка.
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Прибытие в лодж Caquiahuara, расположенный в парке Мадиди. Здесь есть семь
маршрутов для пеших походов с разными уровнями и расстояниями.
Ночью у нас будет короткая прогулка по джунглям Амазонии. Во время прогулки джунгли
вам покажутся бесконечными и вы сможете воздать должное прекрасной природе, которая
до сих пор отлично сохранилась.
Включено: 1 ночь проживания в отеле Еcolodge Caquihuara (общая комната и ванная комната),
трансфер на лодке, походы по программе, услуги местного гида
Питание: завтрак, обед, ужин

День 8, национальный парк Мадиди – Рурренабак – Ла-Пас
Мы спускаемся по рекам Амазонии, которые стали нашими компаньонами во время наших
лучших приключений. На обратном пути в Рурренабак, мы сделаем небольшую
остановку, чтобы прогуляться на холм, с которого вы сможете увидеть эндемические
виды красивых попугаев ара, по-местному guacamayos, которые строят свои гнезда на
скалах вдоль реки Tuichi.
Прибытие в Рурренабак, трансфер в аэропорт для вылета в Ла-Пас. Рейс в Рурренабак –
Ла-Пас (не включен).
По прибытии в Ла-Пас трансфер в отель.
Включено: 1 ночь проживания в La Casona Hotel Boutique или отеле той же категории,
трансфер на лодке, походы по программе, услуги местного гида, трансферы по программе.
Питание: завтрак

День 9, Ла-Пас – Копакабана – озеро Титикака– остров Сан – ЛаПас
В 08:00 мы отправляемся к озеру Титикака и проезжаем через Альтиплано (высокогорное
плато). После 2-часовой поездки мы прибываем к проливу Tiquina, который является
узкой частью озера.
Здесь мы пересечем его на местном пароме вместе с местными жителями, далее
продолжим наш путь в Копакабану и до прибытия к месту назначения у нас есть шанс
наслаждаться видом Большого и (Huyñay Маrса – Перу и Боливия) и Мелкого озера
(Chucuito – Боливия).
Прибытие в город Копакабана в 11:30, из порта мы на лодке через озеро Титикака
отправляемся на остров Сан (остров Солнца), где в южной его части мы посетим
археологические раскопки инков дворец Pilcocaina, древний дворец, построенный
специально для верховных Инков. Мы также посетим Юмани, Эскалината-дель-Инка
(лестница Инков), которая приведет нас к Фуэнте-де-лас-Трес-Агуас (фонтан из 3
водоразделов), по традиции если вы пьете воду из фонтана, то у вас будет вечная жизнь.
У вас будет немного времени, чтобы сфотографироваться и насладиться захватывающим
видом на озеро и потрясающие королевские горные цепи Анд. Возвращение и посещение
Копакабаны, города, который обогатился за счет чудесного сочетания андской и
христианской культуры. Мы посетим религиозный храм в честь Мадонны Канделарии,
главное место паломничества для боливийцев. В конце тура мы прогуляемся по городу и
заглянем в ремесленные магазины.
Возвращение в город Ла-Пас, прибытие в отель в 21:00.
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Включено: 1 ночь проживания в La Casona Hotel Boutique или отеле той же категории,
частный трансфер Ла-Пас – Копакабана – Ла-Пас, общий туристический катер,
Двуязычный гид (английский, испанский), входные билеты в археологический комплекс
Питание: завтрак, обед

День 10, Ла-Пас
В назначенное время трансфер в аэропорт.
Завершение программы.
Включено: трансфер отель – аэропорт
Питание: нет

Стоимость тура на человека
2 PAX

3 PAX

4 PAX

185 472р. ($2898)

162 400р. ($2536)

148 200р. ($2313)

Доплата за SNG

38 500р. ($601)

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость
тура определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

Бронирование осуществляется в зависимости от наличия мест. Цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.

Включено в стоимость




Завтрак во всех гостиницах
Питание, помянутое в программе
Индивидуальные трансферы, упомянутые в программе с русскоговорящим гидом

Оплачивается дополнительно







Организационный сбор 10 долларов США за весь тур.
Авиабилеты.
Чаевые носильщикам в аэропортах и гостиницах.
Чаевые в ресторанах и шоу.
Билеты в парки и музеи, указанные в программе.
Прочие услуги в гостиницах: телефонные звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные дополнительно.

Важно



Операции во время сезона дождей (с ноября по апрель) в рамках консультации
Проживание в местных домиках, чтобы сохранить гармонию окружающей среды, в
них есть базовые услуги. Нет горячей воды
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Маршрут может быть адаптирован к вашим конкретным требованиям, например,
наблюдение за птицами, амфибиями или некоторыми другими видами флоры или
фауны.
Программа может быть изменена без предварительного уведомления из-за
погодных условий

Больше туров ► Все туры ►
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