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Колумбия

Сборный групповой тур
Маршрут: Богота – Эхе Кафетеро – Санта-Марта – Тайрона – Картахена
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Групповые заезды в 2019 г.: 02.01, 01.02, 01.03, 15.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08,
02.09, 01.10, 01.11, 15.11, 01.12, 28.12 (новогодний тур + 150$ с чел. за новогоднее обслуживание)
Индивидуальные заезды в любой день 2018–2019 гг.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
несравненную Колумбию. В данном туре за 11 дней мы познакомимся с
основными достопримечательностями этой замечательной страны.

Программа тура
День 1: Богота
Прибытие в аэропорт «Дорадо» в город Богота, столицу Колумбии.
Встреча нашим гидом, трансфер и pазмещение в отеле 3 Saint Simon.
Во время трансфера вам будут выданы все нужные документы для проведения тура и вы
получите ответы на все интересующие вас вопросы.
Свободное время для самостоятельной прогулки по городу.

День 2: Богота
Завтрак в отеле.
В 9:00 встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом и начало обзорной экскурсии
по историческому центру Боготы. В течение тура вы услышите про богатую историю и
яркую культуру Боготы и увидите роскошные колониальные церкви, узкие старинные
улочки, исторические площади и музеи. В старинных кварталах ютятся десятки церквей и
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других архитектурных памятников XVII–XIX веков, а новые районы блистают
небоскребами, кафе и ресторанами, магазинами национальных дизайнеров. Экскурсия
включает посещение музея Золота, одного из богатейших музеев планеты. Гигантские
маски, диадемы, браслеты, ритуальные фигурки и символы
власти из чистейшего золота дошли до нас из
доколумбовой эпохи, когда золото считалось
материальным воплощением созидательной энергии
солнца. Дом-музей Либертадора (освободителя) Боливара.
Вам расскажут о его жизни и работе в Колумбии. Затем на
фуникулере вы поднимитесь на вершину холма
Монсеррате, которая находится на высоте 3200 м над
уровнем моря. Оттуда вам откроется восхитительный вид
на Боготу. На вершине расположен всемирно известный
монастырь Сан Винсенте (XVII в.), к которому ведут
серпантины лестниц. Затем наш тур продолжится в музее знаменитого колумбийского
художника и скульптора Фернандо Ботеро.
По окончании тура вас завезут обратно в гостиницу или оставят в местном ресторане для
дегустации национальной кухни.
Отдых.

День 3: Богота – озеро Гуатавита – Сипакира
Завтрак в отеле.
В 8:00 встреча в лобби отеля с русскоговорящим гидом.
Выезжаем на целый день из столицы. Нам предстоит
поездка к священному озеру Гуатавита, где в давние
времена индейцы муиска совершали обряд избрания
вождя. Мы поднимимся на смотровую площадку, откуда
открывается великолепный вид на озеро. Сама деревушка
Гуатавита очень колоритна и здесь мы остановимся на
обед.
Далее – экскурсия в Соляной собор в городке Сипакира,
целиком высеченный в соляной скале. Темный туннель в горном склоне ведет к алтарю.
Стены собора на 75% состоят из чистой соли. Исторически в этом месте была шахта,
используемая индейцами для получения соли. Храм необычен и является единственным в
своѐм роде на всѐм латиноамериканском континенте. Вечернее возвращение в Боготу.
Расположение и отдых в гостинице.

День 4: Богота – Перейра – долина
Кокора
Завтрак.
Трансфер в аэропорт и перелет в Перейру. Встреча в
аэропорту и трансфер в одну из главных
достопримечательностей Колумбии – долину Кокора.
Национальный парк находится в зеленых Андах на высоте
от 1800 до 2400 м. Знаменита долина тем, что здесь
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произрастает самая высокая пальма в мире – восковая пальма. Это единственная пальма,
которая способна расти на такой высоте. Восковые пальмы достигают 60 метров и живут
около 200 лет.
По прибытию вас встретят с национальным напитком, горячим лимонадом с корицей.
Затем небольшая прогулка по долине, желающие могут оставить след после своего
посещения и посадить восковую пальму. Вы получите огромное удовольствие, посадка
происходит как сакральный обряд. Затем садимся на лошадей или пешком поднимаемся
на смотровую площадку в течение 1 часа, откуда перед нами открывается прекрасная
долина Кокора.
По возвращении вас ждет вкуснейший обед.
После обеда, и после медитации переезд в городок. Размещение в гостинице Mirador de
Kokora.
Продолжение наслаждения видами на долину.
Ночь в отеле.

День 5: Перейра – Кофейная долина Саленто
Завтрак. Переезд в поместье De Ocaso. Начало нашего 3часового кофе-тура. Уверяем, вы получите огромное
удовольствие и после этого тура вы вольетесь в число
гурманов и знатоков настоящего кофе.
После небольшого вступления и рассказа про поместье и
выращивания кофе вам выдадут небольшие корзиночки, и
вы на четверть часа станете собирателями кофе. После
этого процесс отнятия кожуры от зерен, сушка... Заходите
в специальный зал, где начинается настоящий урок
гурманов кофе. После того, как вам дали звание знатока
настоящего кофе, небольшой перерыв для чашечки кофе с
видами на Кофейную долину. Переезд в гостиницу Combia, обед и отдых.

День 6: Перейра – Богота – Санта-Марта
Завтрак в отеле.
В 8:00 встреча в лобби отеля с водителем и переезд в
аэропорт Дорадо для вылета в Санта-Марта.
Прибытие. Встреча и трансфер в гостиницу выбранной
вами категории.
В 14:00 встреча с русскоговорящим гидом, 3-часовая
обзорная экскурсия по городу Санта-Марта – жемчужине
Южной Америки и ознакомление с его
достопримечательностями. Вы посетите одно из самых
посещаемых мест – Ла-Куинта-де-Сан-Педро
Алехандрино, где умер 17 декабря 1830 г. освободитель
Симон Боливар. Монумент звезде футбола Карлоса Вальдеррама «Еl Pibe». Исторический
центр Санта-Марты в настоящее время является главной достопримечательностью
города, который скрывает богатую историю и архитектуру. Считается национальным
памятником с 1963 г. Кафедральный собор города – это первый собор Америки. Его
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строительство началось в 1765 г., но завершение продлилось на многие годы, так как
английские, французские и голландские пираты более 20 раз разоряли город. Затем
посетите музей Золота. Тут расположены выставки антропологического и
этнологического музеев, позволяющие изучить наследие древней культуры Тайрона, ее
верования, мифологию, ремесла и ювелирное дело.
Затем направимся к Мирадор-де-Taганга. Taganga – типичная рыбацкая деревня,
расположенная в красивой и тихой бухте. Отсюда отправляются катера на соседние почти
дикие пляжи, далекие от суеты и технологии.
Возвращение в гостиницу.
Отдых.

День 7: Санта-Марта – парк Тайрона
Завтрак в отеле. Встреча в лобби отеля с гидом и
направление в парк Тайрона. Целый день замечательной
природы, обширного океана, отличного обеда далеко от
технологии и суеты. Тут вас ждет полный релакс, или Вы
будете лежать на диком прекрасном пляже, или ходить по
нетронутым джунглевым лесам или обедать в местной
рыбацкой деревеньке.
Возвращение в Санта-Марту.
Трансфер в гостиницу.
Отдых.

День 8: Санта-Марта – Картахена
Завтрак в отеле. В назначенное время 2-часовой трансфер в
очаровательный город Картахена-де-Индиас.
Трансфер в гостиницу выбранной категории. Заселение и
отдых.
Встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом и
начало нашего сити-тура по старинному городу, который
объявлен ЮНЕСКО культурным наследием человечества.
Город на берегу моря был основан испанцами в 1533 г. Это
был важный стратегический пункт, через который
переправлялись награбленные завоевателями сокровища.
Для защиты сказочных богатств в Картахене были построены внушительные крепостные
стены, форты, башни, Каменные бастионы, окружающие старый город, католические
церкви и монастыри с удивительными историями, дворец инквизиции, колониальные
особняки – все это превращает город в настоящий музей. Крепость Сан-Фелипе – один из
шедевров испанской инженерной мысли. Все особняки города украшены изящными
цветущими балконами. Все в этом городе говорит о старине и роскоши.
Возвращение в отель.
Отдых.

День 9: Картахена – остров Тьера Бомба
Завтрак в отеле.
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Трансфер в порт и переезд в течение 20 мин. на
скороходном катере до острова Tierra Bomba в отель Fénix
Beach. Синее теплое ласковое море, белый песок,
кокосовые пальмы – это отличное место для проведения
дня на пляже, далеко от множества туристов.
Вам предоставят удобные пляжные лежаки под навесами
из пальмовых листьев и пляжные полотенца. Туристов
встречают с экзотическим напитком. Во время пребывания
подается обед.
В 17:00 скоростная лодка доставит вас обратно в город и
трансфер довезет до отеля.
Отдых.

День 10: Свободный день в Картахене
Завтрак.
В этот день вам предоставляется возможность самостоятельно побродить по Картахене
или посетить еще один остров – Бару, расположенный в 40 минутах от города. Это рай с
золотистым песком, теплым прозрачным морем и упоительной тишиной. Трансфер в порт.
Переезд в течение 40 минут до острова Бару. Высадка в гостинице на пляже Agua Azul.
Вам предоставят удобные лежаки, пляжные полотенца, обед, пользование гостиничным
комплексом. В ресторане и баре гостиницы можете заказать любой напиток за свой счет.
В 17:00 лодка доставит вас обратно в город, трансфер в отель.
Отдых.

День 11: Картахена – Богота
Завтрак.
В назначенное время трансфер в аэропорт.
Перелет Cartagena – Bogotá, стыковка на ваш международный рейс.
Завершение программы.
Программу можно продолжить по индивидуальному маршруту, который мы
составим с учетом ваших пожелания, за дополнительную плату. Рекомендуем
комбинировать с пляжным отдыхом или с отдыхом в соседних странах.

Стоимость программы на человека
с отелями 3, туристический класс


размещение в двухместном номере DBL – 238 343 руб. ($3450)



размещение в одноместном номере SGL – 282 940 руб. ($4100)

Богота: Saint Simon 3, Eje Cafetero Hotel Mirador del Cocora y Combia 3, Santa Marta
Hotel La Calzada del Santo 3, Картахена: Portal de San Diego 3 или другие отели той
же категории.
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с отелями 4


размещение в двухместном номере DBL – 258 772 руб. ($3750)



размещение в одноместном номере SGL – 320 884 руб. ($4650)

Богота: Hotel 84DC 4, Eje Cafetero Hotel Mirador del Cocora y Combia 4, Santa Marta
Hotel Catedral Plaza 4, Картахена: NH Cartagena Urban Royal 4или другие отели той
же категории.

с отелями 5


размещение в двухместном номере DBL – 300 150 руб. ($4350)



размещение в одноместном номере SGL – 403 650 руб. ($5850)

Богота: Bioxury 5, Eje Cafetero Hotel Mirador del Cocora y Combia 4, Santa Marta
Hotel Don Pepe 5, Картахена: Movich Hotel Boutique 5 или другие отели той же
категории.
Важно: 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.

Включено в стоимость





Внутренние авиаперелеты Богота – Перейра – Санта-Марта, Картахена – Богота
Трансферы и переезды
Питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе

В стоимость программы не входит








Международный перелет
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые, иные расходы личного характера

Примечания



Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется.
Отели могут быть заменены на равноценные.
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Обратите внимание!
Завтраки в отелях накрываются согласно расписанию ресторана каждого отеля. К
сожалению, завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается до
открытия ресторана, без предоставления какой-либо компенсации, в связи с тем, что
завтраки включены в стоимость отеля.
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