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
Центральная Америка: Гватемала, Сальвадор, Никарагуа

(ADT)

Колониальные сокровища
Центральной Америки

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Минимум 2 чел.
Маршрут: Гватемала-Сити, Ишимче, озеро Атитлан, Чичикастенанго, Сантьяго-деАтитлан, Антигуа, Хоя-де-Серен, Сучитото, Леон, Гранада, острова Лас-Ислетас
Дата: по запросу
Начало тура: по вторникам, возможно расширение тура с началом в понедельник
Рекомендуем комбинировать с дополнительными программами после основного тура
Туроператор по Центральной Америке АС-тревел предлагает вам комбинированный тур,
объединяющий сразу три страны: Гватемалу, Сальвадор и Никарагуа, сохранившие
испанское колониальное наследие и раскрывающие гостям многообразие культур,
природы и пейзажей.

Программа тура
День 1: Гватемала-Сити
Прибытие в международный аэропорт Гватемалы.
Трансфер в отель в Гватемала-Сити.
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Гватемала-Сити – столица Гватемалы с 1775 г., когда после серии землетрясений была
разрушена Антигуа, бывшая столица. В дополнение к широкому выбору ресторанов,
отелей и магазинов, в городе есть много художественных галерей, театров и музеев
(включая некоторые прекрасные коллекции доколумбового искусства), город предлагает
большое количество культурных мероприятий.
Он разделен на 22 зоны. Зона 1 – это исторический центр, который расположен в самом
центре города, и здесь много важных исторических зданий, в том числе Национальный
дворец культуры, кафедральный собор, Национальный конгресс, президентский дворец,
Национальная библиотека и площадь Конституции. Зона 10, будучи финансовым районом
города, является одним из самых популярных районов популярной культуры, шопинга и
развлечений. В районе, который входит в зону 10, известную как «зона Вива», есть много
самых популярных и самых дорогих отелей, ресторанов, баров и других развлекательных
заведений для жителей городов.

День 2: озеро Атитлан
Трансфер на озеро Атитлан с остановкой на
экскурсию в Ишимче (Iximchе) – археологическом
городище цивилизации майя в западном высокогорье
Гватемалы. Название происходит от слов Ixim и Che,
что означает буквально «кукурузное дерево». Он был
заселен племенем майя Какчикель. Ишимче имел
население 10 000 человек. Вскоре после прибытия
испанского конкистадора Педро де Альварадо в 1524
г., майя город покинули, так как испанцы требовали
чрезмерно высокую дань. Руины Ишимче были
объявлены Национальным памятником Гватемалы в 1960 г.
Озеро Атитлан – это озеро в высокогорьях Гватемалы, считающееся одним из самых
красивых озер в мире. Его дословное название означает «у воды». Атитлан – самое
глубокое озеро в Центральной Америке, a воды озера орошают обширные плантации кофе
и авокадо, а также посадки других сельскохозяйственных продуктов, таких как бобы,
помидоры, огурцы и чеснок.

День 3: Чичикастенанго
Однодневный тур в Чичикастенанго. Возвращение в
Панахачель в конце дня. Чичикастенанго, как правило,
называют «Шиши», это небольшой город,
расположенный между гребнями горных вершин 2–3
часах езды на северо-запад от Гватемала-Сити. В
Чичикастенанго находится колоритный рынок,
который является одним из крупнейших местных
торговых центров района. Здесь вы можете найти
всевозможные изделия, включая керамику, кофе,
ювелирные изделия и текстиль.
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День 4: Антигуа Гватемала
Утром вы посетите Сантьяго-де-Атитлан.
Днем трансфер в Антигуа.
Тур в Сантьяго-де-Атитлан: трансфер на лодке в Сантьяго, который расположен на
южном берегу озера Атитлан. Город славится своим искусством и tocoyal, длинными
лентами ручной работы, которые носят местные женщины. Здесь вы также увидите
впечатляющий Parroquial Santiago Apóstol, одну из самых великолепных церквей в районе
озера Атитлан, датируемую XVI в.
Посещение общины индейцев майя Tzutuhil (место включено в список ЮНЕСКО) также
входит в программу.
Антигуа, красочный и очаровательный город, находится менее чем в часе езды от
столицы Гватемалы. Объявленный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 г.,
Антигуа славится своей красотой и исторической важностью. Мощеные улицы, балконы и
здания в колониальном стиле, предлагают своим посетителям замечательную смесь
культурных и религиозных традиций, а окружающие его три вулкана создают
неповторимый пейзаж.

День 5: Антигуа
Свободное время для собственных открытий в Антигуа.

День 6: Сучитото (Сальвадор)
Трансфер в Сучитото в Сальвадоре. По пути вы
посетите Хоя-де-Серен.
После приезда вас ожидает в посещение Хоя-де-Серен –
археологического комплекса, который также входит в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Хойя-де-Серен является самым важным археологическим
открытием за последние годы в Латинской Америке.
Доколумбовая деревня майя осталась нетронутой под
слоями вулканического пепла. Неудивительно, что
комплекс часто называют «Помпеи Америки».
Сучитото славится своей церквью и мощеными улицами. От города открывется
прекрасный вид на озеро Сучитлан, созданное рекой Лемпа. Город играл значительную
роль в торговле индиго в колониальный период.
«Сучитото» дословно означает «место птиц и цветов» на языке науатль, на котором
говорили пипилс, основатели и первые жители этого места.

День 7: Сучитото
Черты прошлого в сочетании с современной культурой делают Сучитото динамичным
городом, который стоит рассмотреть поближе.
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Экскурсия по городу покажет вам самые символичные здания города, такие как церковь
Санта-Лучия, музей Arte para La Paz («искусство ради мира») и Лас-Руинас-театр. Во
время экскурсии вы насладитесь историко-культурным повествованием о городе.

День 8: Леон (Никарагуа)
Трансфер в порт Ла-Уньон, откуда вы на лодке
отправляетесь в Никарагуа, пересекая залив Фонсека.
Тур продолжается в Леоне.
Город Леон является культурно-исторической
достопримечательностью с аутентичной атмосферой, где
вы можете легко общаться с местными жителями. Леон
предлагает тихую, спокойную и приятную атмосферу.
Центр с его колониальными зданиями, красивыми
церквами и кафедральным собором, который был
объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО,
является лишь одним из многочисленных достопримечательностей Леона.
Вы могли бы также поехать к одному из вулканов в окрестностях, или отправиться на
пляж в заповедник Хуан Венадо.
Одно из самых популярных активных развлечений – посадка на вулкан в Серро-Негро.

День 9: Леон
В этот день вас ждет пеший сити-тур по Леону. Познакомтесь с увлекательной историей
одного из старейших и наиболее влиятельных городов Никарагуа! Во время экскурсии с
гидом вы посетите революционные фрески, барочные и неоклассические церкви и
художественный музей, где можно увидеть работы всемирно известных художников.
Вы продолжите экскурсию, изучая местный рынок и колониальные здания, среди них
первый в Никарагуа университет.
Кроме того, вы поднимаетесь на крышу самого большого собора в Центральной Америке,
который также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

День 10: Гранада
Трансфер в колониальный город Гранада, по пути
остановка у вулкана Масая и на рынке. Обед включен, с
видом на Лагуна-де-Апойо.
После прибытия вы отправитесь на экскурсию главных
достопримечательностей Масая. Загляните внутрь
действующего вулкана, исследуйте красочный рынок, и
пообедайте на кратерном озере, и все это за один день!
Тур начинается в Национальном парке вулкана Масая.
Ваш водитель доставит вас до вершины вулкана, где
можно заглянуть внутрь активного кратера. Ваша
следующая остановка – рынок ремесленников Масая, где вы можете приобрести
качественные изделия ремесленников Никарагуа . Вас ждет обед с видом на
впечатляющую лагуну Апойо, далее – трансфер в Гранаду.
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Гранада была основана испанскими завоевателями в 1524 г. и считается вторым
старейшим городом в материковой части Латинской Америки. В настоящее время
Гранада выделяется яркой разноцветной испанской колониальной архитектурой по всему
центру города. Атмосфера очень приятная, есть множество популярных ресторанов и
баров, особенно вдоль бульвара от Центрального парка до берегов озера Никарагуа.

День 11: Лас-Ислетас (тур на лодке)
Расположенный у подножия вулкана Момбачо, архипелаг Лас-Ислетас состоит из 360
небольших лесистых островов, образовавшихся в результате извержения вулкана 20 000
лет назад. После прибытия в гавань вас встретит капитан на борту моторной лодки. Во
время экскурсии ваш гид покажет вам экзотическую флору и фауну. Вы сделаете
остановку на одном из островов, чтобы насладиться напитком, прежде чем вернуться.

День 12: Манагуа
Трансфер в международный аэропорт Augusto C. Sandino в Манагуа.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека
Размещение

Standard
113 100р.

Superior
133 731р.

DBL

($1933)
36 300р.

($2286)
38 200р.

($619)

($653)

доплата за SNG

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 программы включено







Размещение в отеле, питание завтрак
Обед во время тура на Масая (напитки не включены)
Все необходимые трансферы
Англоговорящий гид в турах
Входные билеты
VAT/налоги

В стоимость программы не включено




Питание и напитки не указанные в программе
Личные расходы
Международные перелеты
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Дополнительные туры
Миграционная плата
Медицинская страховка

Отели по программе
Место

Standard

Superior

Гватемала
Ciudad de Guatemala
Lago Atitlán
Antigua

Best Western Stofella
Villa Santa Catarina
Villa Colonial

Barceló Guatemala
Portal del Lago
Porta Antigua

Сальвадор

Suchitoto

La Posada de Suchitlán

León
Granada

Hotel Flor de Sarta
Hotel Patio del Malinche

Los Almendros de San Lázaro

Никарагуа
Hotel El Convento
Hotel Plaza Colón
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