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Маршрут: Богота – озеро Гуатавита – Вилья-де-Лейва – Сипакира – Каньо-Кристалес – 

Медельин – Картахена – Исла-дель-Энканто (Бару) 

Продолжительность: 15 дней / 14 ночей 

Групповые заезды в 2023 г.: в любой день с июля по сентябрь 

 

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в 

несравненную Колумбию. В этом туре за 15 дней мы познакомимся с 

главными достопримечательностями этой замечательной страны и 

посетим самые красивые природные заповедники. 

Программа тура 
День 1: Богота 
Прибытие в аэропорт «Дорадо» город Богота, столицу Колумбии.  

Встреча с нашим гидом, трансфер, и pазмещение в отеле Novotel parque 93. 

 

Во время трансфера вам будут выданы все нужные документы для проведения тура и 

ответят на все интересующие вас вопросы. 

 

Расположение и свободное время для самостоятельной прогулки по городу. 

 

День 2: Богота – озеро Гуатавита – 

Вилья-де-Лейва 
Завтрак в отеле. 

В 7:30 Встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим 

гидом.  

 

Рано утром мы покинем Боготу и направимся в сторону 

озера Гуатавита, расположенного на высоте 3100 метров 

LTP 
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над уровнем моря, в 57 км от Боготы. 

 

Эта одно из известнейших священных озер доколумбовой культуры, ведь именно там, в 

Эльдорадо, проводился тайный ритуал, происходящий каждый раз, когда на престол 

восходил новый касик. Каждый новый вождь выходил обнаженным в озеро на плоту, 

чтобы погрузиться в священные воды. А в это время присутствующие бросали золотые 

статуэтки, называемые «тунхо» (Tunjos). 

 

По этой причине в озере проводились многочисленные погружения, чтобы найти 

предполагаемые сокровища, спрятанные под его водами. 

 

Затем мы продолжим наше путешествие в город Вилья-де-Лейва (Villa de Leyva), делая 

остановки у моста Бояка, памятника, объявленного культурным наследием нации и 

местом одного из крупнейших сражений, которые велись на территории Колумбии за ее 

независимость. 

 

Мы посетим дом Terracotta и завершим наш тур посещением виноградника Айн Карим, 

где у нас будет возможность попробовать лучшие вина, произведенные в этом 

разнообразном колумбийском климате. 

 

Прибытие в город Вилья-де-Лейва и трансфер в отель Casa Real. 

Отдых. 

 

День 3: Вилья-де-Лейва – Сипакира – Богота 
Завтрак в гостинице. 

Bстреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом. 

 

Мы начнем наш день с экскурсии по городу Вилья-де-

Лейва, признанному одним из самых красивых городов 

Колумбии, сохранившему в своей архитектуре самые 

аутентичные образцы колониального прошлого. 

Отправляемся в город Сипакира (Zipaquirá), где по 

прибытии у нас будет возможность увидеть знаменитый 

Соляной собор, чудо Колумбии, с архитектурой, 

полностью вырезанной из соли на глубине 180 метров 

под землей.  

 

После нашего тура мы вернемся в Боготу, трансфер в 

отель Novotel parque 93. Отдых. 

 

День 4: Богота – Каньо-Кристалес (Ла-Макарена) 
Рано утром встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом.  

Трансфер в аэропорт и перелет в La Macarena. По прибытию встреча с представителями 

команды, которая будет с вами на протяжении этих дней. Организационное собрание и 

беседа об охране окружающей среды в национальном парке Cormacarena.  
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После окончания беседы садимся на лодку, которая доставит нас на причал – вход в 

национальный парк. С этого момента нас ждет небольшой трекинг по горной местности, 

по дороге посетим пещеру с петроглифами. Продолжим путь по влажному лесу еще в 

течении 15–20 минут и прибудем на смотровую площадку Mirador, с высоты которой 

перед нами откроется огромная зеленая равнина. 

 

Продолжим путь до Cristalitos o Bajo Lozada, это место нашего первого впечатления о 

разноцветности Caño Cristales. Перед вами откроется красота горной реки, и с лучами 

солнца эта картина представляется еще красочнее и красивее. 

 

На берегу одной бухточки разноцветной реки вы пообедаете, и искупаетесь, охладитесь от 

летнего зноя. Тихое и идеальное место для окончания нашего сегодняшнего путешествия. 

 

Возвращение на пристань, переезд на лодке, трансфер в гостиницу, ужин и отдых. 

 

День 5: река Каньо-Кристалес 
Завтрак. 

  

Посадка на лодку. В течение 20 минут пересечем реку 

Гуаяберо, затем садимся на джипы 4×4, которые доставят 

нас ко входу в Национальный парк. Отсюда нас ждет 30-

минутный поход по национальному парку, и мы достигли 

Каньо-Кристалес. 

 

Это настоящий рай спокойствия, чистоты разнообразия и 

разноцветия природы. Тут вы поймете, почему Кано-

Кристалес – это самая красивая река в мире. Не забудьте 

взять с собой купальные принадлежности и удобную обувь 

для трекинга. У вас будет многочисленная возможность искупаться и охладиться от 

знойного солнца в этой кристально чистой воде с разноцветными водорослями. 

 

Обед в уютной бухточке.  

Снова возможность окунуться в разноцветные воды и насладиться прохладой горной реки 

и красотой, и красками ее течения. 

 

В конце дня возвращение в отель, чтобы отдохнуть и подготовиться к шоу-программе, 

которая станет сюрпризом. Наблюдение и наслаждение пейзажем со всеми чарами 

уходящего дня. Встреча заката под музыку и песни национального композитора. 

 

Возвращение в гостиницу La Manigua Lodge. 

Ужин и отдых. 

 

День 6: Каньо-Кристалес – Богота 
Рано утром, перед восходом солнца ранний подъем. Это того стоит. Выходим на лодках 

для наблюдения и наслаждения пейзажем со всеми чарами пробуждающейся реки, где 
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просыпается множество птиц и черепах и, если повезет, увидите розовых дельфинов, 

которые резвятся в первых лучах солнца. 

 

Возвращение в отель, завтрак, подготовка и переезд в аэропорт, чтобы вылететь обратно в 

Боготу. 

 

Прибытие в аэропорт «Дорадо», в Боготу, столицу Колумбии.  

Встреча, трансфер в отеле Novotel. Отдых. 

 

День 7: Богота – тур по городу 
Завтрак в гостинице. 

 

В назначенное время встреча в лобби гостиницы с 

русскоговорящим гидом, начало обзорной экскурсии по 

историческому центру Боготы. 

 

В этом туре вы услышите про богатую историю, яркую 

культуру колумбийской столицы и увидите роскошные 

колониальные церкви, узкие старинные улочки, 

исторические площади и музеи. 

 

В старинных кварталах ютятся десятки церквей и 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 холм Монсеррате, который находится на высоте 

3200м над уровнем моря. Оттуда вам откроется восхитительный вид на Боготу. На 

вершине холма 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.  

 

Обед в ресторане.  

 

По окончанию тура вас доставят обратно в гостиницу.  

 

Отдых.  
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День 8: Богота – Медельин – Гуатапе и Пеньоль 
В назначенное время встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом. 

 

Tрансфер в аэропорт и перелет в очаровательный город 

Медельин (Medellin, читается как «Медеджин»). Встреча и 

трансфер в Guatapé y Peñol. 

 

Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе находится между 

городками Эль-Пеньол и Гуатапе, и каждый из них 

считает ее своей достопримечательностью, зазывая 

туристов к себе. Поэтому скалу так и назвали, объединив 

имена городов, чтобы никому не было обидно. 

 

В этих местах жили индейцы племени тахамис, они считали скалу священной и называли 

ее «мухарра», то есть «камень». Тахамис поклонялись рыбе Батолито, которая, согласно 

поверью, выпрыгнула из моря, чтобы защитить их от гнева небесных богов. В бою она 

окаменела и превратилась в Эль-Пеньон-де-Гуатапе. Скала одиноко возвышается среди 

невысоких холмов, поэтому выглядит особенно внушительно. Ее высота — 220 м, при 

этом еще 2/3 камня — под землей. Считается, что возраст его — больше 70 млн лет. C 40-

х гг. Эль-Пеньон-де-Гуатапе находится под охраной государства. Первое восхождение на 

нее совершили в 1954 г., оно заняло 5 дней. Это замечательно красивое место Поднимаясь 

на холм, на котором расположена гора, вы увидите, как перед вами открывается 

божественно красивый пейзаж. 

 

Попробуйте знаменитое фруктовое пиво (пивной ларек расположен при входе на гору). 

 

Затем наше путешествие продолжится по городку Гуатапе. Красочный городок не может 

не понравится. 

 

Возвращение в Медельин.  

Отдых 

 

День 9: Медельин – тур по городу 
Завтрак в гостинице.  

 

В назначенное время встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом и начало 

экскурсии по «городу вечной весны». 

 

У вас будет возможность познакомиться со столицей 

Антиокия, вторым по значимости городом в Колумбии. 

Посетить музей Антиокии и Плаза-де-Ботеро, где вы 

сможете оценить замечательные скульптуры и 

произведения искусства мастера Ботеро. Также посетите 

и по достоинству оцените Дворец культуры и церковь 

Веракрус, национальные памятники Медельина. Вы зайдете 

в знаменитую Коммуну 13, колыбель наемных убийц Пабло 
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Эскобара, которая несколько лет назад была одной из самых опасных коммун в городе и 

сегодня является местом, полным красок - граффити, культуры и самым посещаемым 

туристами со всего мира. 

 

Затем мы продолжим посещение Замкового музея, построенного в 1930 году, известного 

места своими коллекциями произведений искусства и прекрасными садами. 

 

Прибытие в гостиницу Hotel Park10, отдых. 

 

День 10: Медельин – Картахена 
Завтрак в гостинице. 

 

В назначенное время трансфер в аэропорт и перелет в очаровательный город Картахена-

де-Индиас. 

 

Встреча и трансфер в гостиницу. Заселение в гостиницу Hotel Estelar. Отдых.  

 

День 11: Картахена – тур по городу 
Завтрак в гостинице. 

 

Встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом в 9 утра и начало нашего сити-тура 

по старинному городу, который объявлен ЮНЕСКО культурным наследием человечества. 

 

Город на берегу моря был основан испанцами в 1533 году. 

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. Также посетите музей изумрудов и 

монастырь Convento de la Popa. Все в этом городе говорит о старине и роскоши.  

 

Возвращение в гостиницу Hotel Estelar. 

Отдых.  

 

День 12: Картахена – Бару  
Завтрак. 

В назначенное время трансфер в гостиницу Бару – Hotel Isla del Encanto. Заселение и 

отдых. 

Обед, ужин в отеле. 
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День 13: свободный день в Бару 
Питание: Завтрак, обед, ужин. 

 

Отель «Исла-дель-Энканто» – это отличный выбор для 

гостей Картахены, очаровательная атмосфера и 

множество полезных услуг сделают пребывание здесь 

очень приятным. 

 

Тем, кто хочет посетить популярные 

достопримечательности во время пребывания в 

Картахене, следует учесть, что отель расположен 

недалеко от таких достопримечательностей, как собор 

Сан-Педро-Клавер и Plaza de San Pedro Claver (1,2 км). 

 

Отель Исла-дель-Энканто предлагает гостям номера, оборудованные ТВ с плоским 

экраном, кондиционером и мини-баром. Небольшой отель предоставляет такие услуги, 

как обслуживание номеров и услуги консьержа, чтобы сделать пребывание здесь еще 

более приятным. Также к услугам гостей бассейн. 

 

Во время пребывания в Картахене, возможно, вам захочется посетить некоторые 

рестораны рядом с отелем, такие как: La Vitrola (1,4 км), La Mulata (1,8 км) и Cafe Del Mar 

Cartagena (1,6 км). 

 

Картахена также известен великолепными правительственным зданиям, включая Alcaldia 

de Cartagena и Edificio Nacional, которые расположены не очень далеко от вашего отеля. 

 

День 14: Бару – Картахена 
Завтрак. 

 

В назначенное время трансфер в Картахену, размещение в отеле Santa Catalina historic 

center. 

 

Свободное время для самостоятельной прогулки по городу. 

 

День 15: Картахена  
Завтрак. В назначенное время трансфер в аэропорт к международному рейсу. 

 

Завершение программы 

 

Программу можно продолжить по индивидуальному маршруту, который мы 

составим с учетом ваших пожеланий, за дополнительную плату. Рекомендуем 

комбинировать с пляжным отдыхом или с отдыхом в соседних странах. 
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Стоимость программы на человека  

с отелями 4 
Количество туристов от 4 – до 6 человека: 

 размещение в двухместном номере DBL – 256 035 руб. ($3939) 

 размещение в одноместном номере SGL – 324 935 руб. ($4999) 

 

Количество туристов от 1- до 3 человека: 

 размещение в двухместном номере DBL – 325 650 руб. ($5010) 

 размещение в одноместном номере SGL – 395 005 руб. ($6077) 

 

Богота: Hotel Novotel parque 93 , Медельин: Hotel Park10, Вилья-де-Лейва: Hotel Casa 

real, Картахена: Hotel Estelar & Hotel Santa Catalina historic center, Да-Макарена: 

Manigua Lodge, Бару: Hotel Isla del Encanto или другие отели той же категории. 

 

Важно: 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 – Ла-Макарена – Богота – Медельин – Картахена 

 Трансферы и переезды согласно Программе 

 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 

 Питание, не указанное в Программе 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

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