РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru

ADT

Центральная Америка: Гв атемала, Гондурас, Белиз, Сальв адор

Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Маршрут: Антигуа (Гватемала) – озеро Атитлан – Гватемала-Сити – Сан-Сальвадор
(Сальвадор) – Хойя-де-Серен – Тасумаль – Копан (Гондурас) – Ливингстон (Гватемала)
– Рио-Дульсе – Петен – Тикаль – Яшха – Сан-Игнасио (Белиз) – Караколь – пещера
Актун-Туничиль-Мукналь – остров Амбергрис-Кэй – Белиз-Сити
Даты начала тура 2020 г.: тур может быть организован в любую дату заезда.
Рекомендуем комбинировать программу с отдыхом в Коста-Рике и других соседних
странах
Туроператор по Централь ной Америке АС-тревел предлагает вам
комбинированный тур о странам Месоамерики, которые
исторически и культурно составляют наследство верикой Империи
Майя.
Вот какие замечательные места и удивительные приключения ожидают
вас в этом туре:
1. Известные и величайшие города цивилизаций майя и домайянской эпохи в
Гватемале и Белизе.
2. Плавание с акулами в открытом море в Белизе.
3. Круиз по красивейшему вулканическому озеру Атитлан в Гватемале.
4. Посещение шамана, знакомство с интересными обычаями местного населения.
5. Поездка по яркой и веселой дороге цветов и по первым следам человечества в ЭльСальвадоре.
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6. Прогулка по историческому колониальному городу Антигуа с его булыжными
улочками.
7. Пещера Хрустальной Девы в Белизе.
8. Возможность полетать над знаменитой «Голубой дырой» в океане.
9. Плавание на лодке по широкой и извилистой Сладкой реке до карибской
деревушки Ливингстон.

Программа тура
День 1: Антигуа-Гватемала (Гватемала)
По прибытии в Гватемалу трансфер в город Антигуа-Гватемала – один из самых старых и
самых красивых городов Центральной Америки.
Свидетель колониального величия Испании, со своими
мощеными улицами, красивыми зданиями и классической
архитектурой, Антигуа включен ЮНЕСКО в список
Всемирного наследия человечества. Город выглядит очень
живописно на фоне окружающих его трех впечатляющих
вулканов, а сохранившиеся здания колониальной эпохи,
пережившие множество землетрясений, наводнений и
пожаров, придают ему особый колорит. Со своими
улочками и площадями, со сложными узорами из
разнообразных тропических цветов и растений, Антигуа
кажется сам таким же ярким цветком.
Ночь в Антигуа, в отеле Meson de Maria (или подобном).

День 2: рынок Чичикастенанго – озеро Атитлан
После завтрака, около 7:30 водитель забирает вас из отеля, и мы отправимся в
Чичикастенанго (2,5 часа), чтобы насладиться красочным этническим рынком, где запах
ладана и народной мистики обещают уникальную атмос феру, где вполне уместен торг на
товары, где вы увидите церковь со смешанными католическими традициями и традициями
майя.
Это рынок, который появляется и исчезает каждый четверг и воскресенье, как одна из
древних торговых традиций на Гватемальском нагорье, он и сейчас восхищает
посетителей.
Во второй половине дня трансфер до озера Атитлан прямо в отель.
Ночь в Панахачеле, в отеле Porta Hotel del Lago (или по добном).

День 3: озеро Атитлан – Гватемала-Сити
Завтрак.
Встреча с гидом в отеле в 8:00.
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Далее мы отправляемся на двухчасовую обзорную
экскурсию на озеро Атитлан. Мы проплывем на лодке
вдоль берега, где расположились индейские деревушки.
Также можно посетить Сантьяго-де-Атитлан и СанПедро.
Гид расскажет о местных обычаях и традициях.
Насладитесь захватывающим видом озера, узнайте много
интересного о поселениях, чьи традиции и история
передаются из поколения в поколение.
Одно из самых красивых в мире озер – Атитлан – расположен в кратере потухшего
вулкана. Озеро на фоне базальтовых склонов кратера, покрытых тропической
растительностью, привлекает множество туристов со всего мира. Его также называют
«Гринготенанго» (космическим пришельцем).
Сам город не может похвастаться памятниками колониальной архитектуры. Самым ярким
местом в городе является красочный рынок, где продают не только продукты питания, но
и изделия местных мастеров и промышленные изделия.
Во второй половине дня трансфер в Гватемала-Сити.
Ночь в Гватемала-Сити, в отеле Barceló (или по добном).

День 4: Гватемала-Сити – Сан-Сальвадор (Сальвадор)
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в отеле в 8:00 и трансфер до границы Сальвадора. Наш местный гид
поможет с миграционными формальностями.
Далее – трансфер в отель в Сан-Сальвадоре и размещение
в отеле.
Во второй половине дня экскурсия по Сан-Сальвадору.
Осмотр исторического центра, основных
достопримечательностей, площадей, кафедрального
собора, ремесленного рынка, рельефной карты СанСальвадора; обзор города со смотровой площадки.
Возвращение в отель La Terraza (или по добный).

День 5: Хойя-де-Серен – Тасумаль
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в отеле в 8:00 и переезд в Хойя-де-Серен, «Помпеи Южной Америки», как
называют этот археологический комплекс, объект культурного наследия человечества с
1993 г.
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Хойя-де-Серен образовался впоследствии извержения
вулкана Лома-Кальдера в 600 г. до н. э.
Сельское поселение майя было моментально погребено
под слоем пепла. Хойя-де-Серен представляет большую
научную и культурную ценность, поскольку
демонстрирует повседневную жизнь майя тех времен.
Археологический район Сан-Андрес является важным
церемониальным центром, где была найдена первая
фабрика по производству индиго.
Далее вы посетите исторический центр с руинами Тасумаль и вечером возвращаетесь в
отель.
Ночь в Сан-Сальвадоре, в отеле La Terraza (или по добном).

День 6: Сан-Сальвадор – Копан (Гондурас)
Завтрак.
Встреча в отеле в 8:00 и трансфер на границу Гондураса, к прекрасному колониальному
городу Копан. Прибытие в отель с видом на Central Plaza в самом сердце Копана.
Во второй половине дня, в 14:30 вы начнете свой тур к
главному археологическому объекту, который включает в
себя Акрополь, площадку для игры в мяч,
иероглифическую лестницу и большую площадь стел, а
также музей скульптуры майя, признанный экспертами
уникальным в мире майя. Шедевр музея – точная копия
знаменитого храма Розалилы, обнаруженная в 1989 г.
Проведите день и вечер, отдыхая в своем роскошном отеле
или прогуляйтесь по очаровательному городу Копан, посетите его многочисленные
магазины и прекрасные рестораны и кафе.
Ночь в Копане, в отеле Marina Copan (или подобном).

День 7: Копан – Киригуа (Гватемала) – Ливингстон
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в отеле в 8:00.
По дороге остановка в Киригуа. Здесь вы можете исследовать величайшую стелу майя,
чудо, которое надо обязательно увидеть.
Затем мы продолжим путь в Пуэрто-Барриос, где сделаем остановку на обед.
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Прибытие в Ливингстон во второй половине дня. Трансфер в отель на лодке до
Ливингстона. Здесь вы можете отдохнуть, поплавать и покататься на каяках.
Ночь в Ливингстоне, в отеле Villa Caribe (или подобном).

День 8: Рио-Дульсе – Петен
Завтрак.
Наш гид заберет вас из отеля в 8:30 и вы отправитесь в
круиз по реке Рио-Дульсе, где познакомитесь с местной
флорой и фауной. Приближаясь к Карибскому побережью,
вы пройдете через впечатляющий речной каньон.
Далее – поездка во Флорес, столицу региона Петен
(поездка по живописному краю около 3 ч.).
Остановка на обед.
Прибытие во Флорес во второй половине дня.
Ночь во Флоресе, в отеле Casona del Lago (или по добном).

День 9: Тикаль
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в отеле в 7:30.
Проведите день, посетив и исследуя Тикаль, один из
крупнейших и самых великолепных городов майя в мире.
Ваш опытный гид поделится многими идеями об этом
городе майя и даст представление о тайнах этой древней
культуры.
Насладитесь фантастическим обедом в парке; возвращение
во второй половине дня. Вечер можно провести на берегу
озера, или посетить и, возможно, поужинать в прекрасном
городе Флорес, столице региона Петен.
Ночь во Флоресе, в отеле Casona Del Lago (или подобном).

День 10: тур в национальный парк Яшха – Сан-Игнасио (Белиз)
После завтрака в 8:00 трансфер с гидом в национальный парк Яшха (ок. 1 ч.). Здесь мы
прогуляемся по буйному тропическому лесу, где обезьяны-ревуны заполнят атмосферу
своими голосами, чтобы произвести впечатление на самок или отогнать вторгающегося
самца в их стадо.
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Мы поднимемся в некоторые храмы, откуда открываются
прекрасные панорамные виды для фотографий.
Завершим день в самой высокой части храма 216, самом
высоком здании, где мы насладимся незабываемым
вечером, слушая пение птиц.
После экскурсии трансфер до границы Гватемалы с
Белизом.
Далее переезд в район Сан-Игнасио.
Ночь в Сан-Игнасио, в отеле Midas Resort (или подобном).

День 11: Караколь
Расположенный высоко на плато Вака в глубине лесного заповедника Чикибуль, Караколь
является самым большим комплексом майя в Белизе, который был заново открыт только в
1936 г.
Эль-Караколь – памятник цивилизации майя,
расположенный в районе Кайо в Белизе. Развалины
находятся в 40 км к югу от другого известного города
майя, Шунантунича, а также от Сан-Игнасио. В древние
времена город назывался Ошуица. Караколь находится в
самом центре белизских джунглей, поэтому его так долго
не могли обнаружить.
Древний город обладает радиально-кольцевой структурой.
Территория археологической зоны огромна – более 30 км2 в центре тропических
джунглей. Храм Каан («небесный дворец»), до настоящего времени самое высокое здание
в Белизе (46 м), представляет собой пирамиду с тремя храмами наверху.
3000 платформ жилых домов, каменные дороги (сакбе), 23 алтаря, больше 200
погребений, 23 стеллы, на стеллах и домах – сохранившиеся иероглифические тексты
майя, последний был начертан в 859 г. нашей эры…
Столько свидетельств жизни, развития и исчезновения древней цивилизации! Сложно
представить, что по этим историческим камням, заложенным много веков назад, ходили
жители Караколя и видели те же пейзажи, которыми сегодня восторгаются
путешественники.
Поездка к комплексу рано утром иногда позволяет гостям увидеть тапиров, ягуаров или
оцелотов. Здесь также можно увидеть огромные деревья сейба, махогони, и понаблюдать
за редкими птицами и животными. По завершении во второй половине дня возвращение в
Сан-Игнасио, в отель Midas Resort (или подобный).
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День 12: пещера Актун-Туничиль-Мукналь – остров АмбергрисКэй
Трансфер в Белиз. Экскурсия в «пещеру каменного гроба», место, которое является одной
из самых впечатляющих пещер в низинах майя. Расположенная в самом сердце белизских
джунглей, эта пещера была священным местом в домайянский период в Белизе.
После экскурсии трансфер в Белиз-Сити и поездка на лодке в Амбергрис-Кэй. Остров в
пальмовой бахроме расположен в 58 км к северу от города Белиз. Красочные песчаные
пляжи, лагуны, мангровые заросли, тропическая саванна, бирюзовые прибрежные воды –
и всѐ это под лучами жаркого солнца! Прибрежные воды считаются лучшим местом для
погружений. Здесь можно заниматься дрифт-дайвингом (то есть плавать в течениях),
виндсерфингом, сноркелингом, морской рыбалкой, парусным спортом, а прозрачность
воды настолько велика (до 60 м), что даже без погружения видно все многообразие
местной подводной жизни.
Ночь в Белизе, в Victoria House Resort & Spa (или подобном).

День 13: Амбергрис-Кэй (без гида)
Завтрак.
Свободное время.
За дополнительную плату возможно посетить:
Занятия сноркелингом, дайвингом или полет на
вертолете.
Большая Голубая Дыра – это гигантский подводный
колодец. Прекрасная возможность погрузиться в
абсолютно чистую воду и познакомиться с редкими
видами рыб, полуночными попугаями, карибской
рифовой акулой. А вид во время полета над дырой –
просто дух захватывает.
В морском заповеднике Хол Чан есть замечательное уединенное место с теплым
воздухом и кристально чистой водой, дайвинг и плавание с маской в котором не
может сравниться ни с чем другим. Если, конечно, вы не против побыть в воде с
акулами и скатами. Но здесь они не кусают туристов, а просто радуют их своим
присутствием.
Ночь в Белизе, в Victoria House Resort & Spa (или подобном).

День 14: Амбергрис-Кэй (без гида) – Белиз-Сити (без гида)
Завтрак в отеле.
Трансфер на лодке до Белиза и трансфер в аэропорт.
Завершение программы.
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Стоимость тура (на человека)


1\2 DBL – 295 900р. ($4560)

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 отелях 4, указанные в программе (или аналогичные).
Американский завтрак во всех отелях, кроме отеля в Белизе.
Экскурсии по программе.
Tрансферы на транспорте с кондиционером по программе.
Услуги англоговорящего гида в Гватемале.
Входные билеты в указанные в программе места.
Обед в Яхша & Tикале.
Въездная плата на границе Гондураса и Гватемалы.

Оплачивается дополнительно











Международный авиаперелет
Медицинская страховка
Пограничные налоги в Белизе
Визы
Услуги прачечной
Личные расходы
Все дополнительные услуги в отелях
Питание не указанное в программе
Чаевые для водителя и гида
Американский завтрак в Белизе

Примечания




Тур может начинаться на любую дату заезда в 2020 г., кроме праздничных дат и
дат проведения конгрессов и иных крупных мероприятий.
Отели могут быть заменены аналогичными.
Наличие мест и цены подтверждается при бронировании.
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