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Маршрут: Богота – Cипакира – Гуатавита – Перейра («кофейный треугольник») –
Картахена – Медельин и Гуатапе, с приватными экскурсиями на частном вертолете,
воздушном шаре и катере
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Заезды в 2022 г.: индивидуальные заезды в любой день, по вашему запросу.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас
в несравненную Колумбию — пряную смесь андской, карибской
и амазонской культур, страну с шикарными курортами и множеством
природных достопримечательностей: столицa Боготa –
современный город с бурлящей культурной и яркой общественной
жизнью, с ее самым популярным туристическим районом
La Candelaria с колониальными зданиями, церквями и живописными
улочками; пляжная Картахена с ее колоритным Старым городом,
с обилием узких колониальных улочек с «открыточными»
особняками;
Перейра – динамичный, живой город, один из трех, составляющих знаменитый
колумбийский «кофейный треугольник», так что чашечка превосходного кофе
ожидает вас здесь практически на каждом шагу.

Программа тура
День 1: Богота
Прибытие в аэропорт «Дорадо» в город Богота, столицу Колумбии.
Встреча нашим гидом, трансфер и pазмещение в отеле 5 4 Seasons Casa Medina,
Executive Suite.
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Во второй половине дня: сити-тур
В течение тура вы услышите про богатую историю и
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 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.
Возвращение в отель.
Включено: входной билет в Музей золота, в Каса-де-Ла-Монеда и коллекцию Ботеро,
услуги гида, частный трансфер.
Примечание: Музей золота закрыт по понедельникам, Каса-де-Ла-Монеда и Ботеро
закрыты по вторникам.

День 2: Богота / Перейра
Завтрак.
Трансфер в аэропорт и перелет в Перейру.
Авиабилет не включен в стоимость. Оплачивается
дополнительно.
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.
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Мы также посетим город Саленто.
По прибытию в Валье-дель-Кокора, нас ждет приветственный коктейль (Канелазо) и
помощь специализированного эко-гида из Кокоры, который познакомит нас с природным
заповедником.
После пешего похода трансфер в Пальмовый лес, где мы сможем оценить
биоразнообразие фауны и флоры региона, и прогуляться по экологической тропе к самой
высокой восковой пальме в мире и к национальному дереву Колумбии.
Здесь мы совершим ритуал восковой пальме Киндио, во время которого мы ознакомимся с
историей о том, как аборигены поклонялись этой пальме. Вас также ждет посадка
пальмовых саженцев. В долине можно заниматься дополнительными активностями:
такими как экологическая верховая езда, прогулки по эксклюзивным и очень особенным
местам долины, насладиться вкусным типичным обедом в ресторане в долине Кокора (не
включено в стоимость).

Или устроить бариста-шоу оригинального кофе в городе Саленто в кафе Jesús Martín.
Мы посетим кофейную ферму El Ocaso для «cofee-experience», расположенную примерно
на высоте 1500 метров над уровнем моря на вулканических почвах Центрального горного
хребта Колумбийских Анд.
Экскурсия проводится в компании местного эксперта, который покажет туристам процесс
посадки кофе, выборочный ручной сбор урожая.
После этого мы будем жарить кофейные зерна на дровах на кухне типичного загородного
дома, после чего сможем насладиться настоящим кофе. Во время экскурсии мы посетим
несколько станций с прекрасным видом на природу, и будем наслаждаться чашечкой
ароматного кофе.
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Тур завершается наблюдением за процессом сушки кофейных зерен и посещением
перерабатывающего завода. Кульминацией тура станет вкусный кофейный лимонад в
главном доме.
Трансфер в типичный город Саленто, где мы совершим пешеходную экскурсию по его
колониальным улицам, ремесленным мастерским и смотровой площадке Кокора.
В назначенное время – трансфер в отель.
Размещение в отеле VISUS Premium, категория номера Suite
Ночь в отеле.

День 3: Перейра – день приключений / полет на воздушном шаре
над кофейной долиной; канопи; прогулка на лошадях
Выезд в 5 утра и полет на воздушном шаре над просыпающейся волшебной кофейной
долиной.
После удивительного полета второй завтрак (не включен) и переезд на приключение
«канопи» – полет на тросах над макушками деревьев.
А затем прогулка на лошадях по кофейной долине.

После удивительного и насыщенного адреналином дня, трансфер в аэропорт и вылет в
Картахену.
Трансфер в отель Sofitel Santa Clara, категория номера Superior.

День 4: Картахена
Завтрак в отеле.
Днем начинается обзорная экскурсия. Мы проедем по жилым кварталам Бокагранде,
Кастильо Гранде и Манга. Насладимся панорамным видом на Картахену и её гавань с
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150-метрового холма Ла-Попа, где также расположен монастырь XVII века Санта-Круз и
великолепное изображение Святой Девы Канделарийской.
Вас также ждет посещение замка Сан-Фелипе-де-Барахас, самого важного военноинженерного сооружения Испании в Америке, которое защищало город от пиратских
нападений. В конце тура – возвращение по проспекту Сантандер, где можно увидеть
бастионы и стены исторического центра города. Самый популярный город Колумбии,
Картахена де Индиас, был объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного
наследия. И даже если просто прогуляться по узким улочкам города, можно понять,
почему Картахена стала объектом Всемирного культурного наследия.

Город поделен на три зоны: исторический центр, где вы можете посмотреть ворота с
часами, площадь Карриэдж, площадь Сан-Питера, дворец Инквизиции, кафедральный
собор XVI-го века, площадь Санто-Доминго, театр Эредиа и крепость Сан-Фелипе-деБарахас, которая является самой большой крепостью, когда-либо построенной испанцами.
Её строительство велось в период с 1639 по 1762 гг.
Зона Сан-Диего, с ее очаровательным отелем Santa Clara, который раньше был женским
монастырем Святой Клэр; крепость Святой Каталины, и Гетсемани- зона, которая
раньше была районом рабов, а сейчас здесь расположены Конференц-центр Картахены и
популярные ночные клубы.
Прогуливаясь в карете или пешком по узким улочкам города, вы получите истинное
наслаждение, почувствуете ароматы города и теплый бриз на закате, и это всё делает
Картахену романтичным местом для туристов и самым захватывающим скрытым
сокровищем Карибского моря.
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Под стенами Старого города Картахены находится рынок Боведас, небольшой район
сувенирных магазинов, построенных в старых камерах бывшей тюрьмы Картахены.
Каждая ячейка содержит небольшой магазин, продающий всё: от гамаков до плетенных
мешков.

День 5: Картахена / Исла-дель-Росарио
Завтрак в отеле.
Вас ожидает экскурсия-трансфеp. Tрансфер до пристани Марина Санта-Крус. На пирсе
Пегасос вы сядете на скоростной катер, чтобы совершить панорамную экскурсию –
прогулку по заливам Картахена и Бокачикас, где вы сможете полюбоваться прекрасным
пейзажем фортов Сан-Фернандо и Сан-Хосе.
Катер идет вдоль форта Сан-Фернандо в Бока-Чике в стороно островов Бару и Росарио.
На острове вас встретят с коктейлем, и вы будете наслаждаться пребыванием. На острове
Росарио находится единственный в стране Национальный подводный парк, занимающий
территорию в 19,5 тысяч га. Любителей дайвинга со всех уголков мира привлекает
удивительный и разнообразный подводный мир: в прибрежных водах можно увидеть
всевозможные виды кораллов, губок, ракообразных, моллюсков и множество
экзотических видов рыб.

Вы также можете заняться дайвингом, прогулкой, каякингом в мангровых зарослях, ездой
на велосипеде, массажем и посещением лагуны Энкантада.
Трансфер в ваш отель на острове Las Islas private pool, категория номера sea level
bungalow.
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Дни 6–7: отдых на острове

День 8: Исла-дель-Росарио / Богота
Завтрак в отеле.
Трансфер в Картахену и в аэропорт. Вылет в Боготу.
Трансфер и размещение в отель 4 seasons, категория номера Executive suite.

День 9: Богота
Завтрак в отеле.

В этот день вас ждет посещение озера Гуатавита и экскурсия по Кафедральному
соленому собору Сипакиры. Продолжительность экскурсионного дня с переездами – 9
часов.
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Продолжительность трансфера Богота-Гуатавита – 2 часа. Высота – 3000 м. Средняя
температура: +19°С днем, +9°С ночью.
Посещение центра городка Гуатавиты. Экскурсия по городку короткая, так как городок
небольшой (продолжается 15 минут). Одноименное озеро находится в 10 минутах от
поселка. Экскурсия по парку длится от 1 до 2 часов. Этот тур является отличным
сочетанием двух самых важных достопримечательностей в окрестностях Боготы.
Отправляемся к священному озеру Гуатавита, которое было и остается частью
священной легенды об Эль - Дорадо, городе золота, который украшен сокровищами
коренных индейцев (Muiscas), где золото не имело никакого значения. Это место ищут
уже в течение многих лет, но доказательств его существования до сих пор не найдено.
Также существует альтернативная легенда об Эльдорадо, согласно которой этот город
расположен в Андах, рядом с озером. Благодаря этой легенде первые конкистадоры
отправились на поиски этого озера, и по каким-то причинам, о которых вам поведает гид,
этим озером является Гуатавита.
Посетите это мистическое место и насладитесь его красотой, историей, прекрасными
видами, пейзажами и, возможно, вы обнаружите песчинки золота во время прогулки по
индейским тропам.
Примечание: По понедельникам озеро закрыто для посещения!
Кафедральный собор Сипакиры: днем после обеда отправляемся в Сипакиру. В Сипакире
мы посетим главную площадь города, а также прогуляемся по его красивым и уютным
улочкам. Затем на машине или пешком отправляемся к Кафедральному собору.

Экскурсия в Соляном соборе, который открыт с 9:00, длится около 2 часов.
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Этот красивейший собор полностью вырезан из соли и является уникальным в своем роде.
Собор находится под землей на глубине 180 метров. Здесь вдали от повседневной жизни
вы сможете расслабиться и познать себя.
После экскурсии возвращаемся в Боготу.
Продолжительность трансфера Сипакира – Богота – 1,5 часа.

День 10: Богота / Медельин / Тур Пабло Эскобар
Завтрак в отеле.
В назначенное время трансфер в аэропорт и перелет в
очаровательный город Medellin. Встреча и трансфер в
отель, 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 наркобаронa Пабло Эскобара, которая
несколько лет назад была одной из самых опасных коммун в городе и сегодня является
местом, полным красок – графитис, культуры и самым посещаемым туристами со всего
мира.
Тур начинается в квартале Лос-Оливос (Los Olivos): там находится дом, в котором силы
безопасности застрелили в перестрелке Пабло Эскобара, или, согласно одной из легенд,
он застрелился сам. Затем туристы посетят руины здания Даллас – делового центра, в
котором Эскобар начинал вести свои торговые операции.
На одной из стен здания сохранилась надпись: «Пабло жив!!!» (Pablo vive!!!), Одной из
точек маршрута является кладбище Montesacro, на котором похоронен сам наркобарон,
его брат и родители. Также туристы посещают здание Монако.
В Колумбии появление туристического маршрута, связанного с именем Пабло Эскобара,
было воспринято неоднозначно. Страна, которая хочет избавиться от наследия нарковойн
80-х и ведущая борьбу с партизанами, делает огромные шаги к возвращению к мирной
жизни. Поэтому власти Медельина призывают воздержаться от излишней идеализации
образа крупнейшего преступника своего времени.
Затем мы продолжим посещение Замкового музея, построенного в 1930 году, известного
места своими коллекциями произведений искусства и прекрасными садами.
Размещение в отеле The Charelee Envy, категория Suite.
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День 11: Медельин / вертолетный тур / Богота
Завтрак в отеле.
Незабываемый полет над самым красивым водохранилищем, Пеньол-Гуатапе, и над
самой сказочной скалой Эль-Пеньон-де-Гуатап.

В 8:30 полет в Guatapé y Peñol. Во время полета вам откроется вся красота водохранилища
Пеньол-Гуатапе и мощь скалы Эль-Пеньон-де-Гуатапе, а сам городок Гуатапе
комфортно расположился на берегу живописного водохранилища с изумрудной водой,
причудливо изрезанной береговой линией и множеством мелких островков. Здесь можно
совершить прогулку на катере, яхте или моторной лодке, а также покататься на водном
велосипеде, байдарке, гидроцикле и водных лыжах.
Знаменитый колумбийский монолит «Эль-Пеньон-де-Гуатапе» – единственный в мире
камень огромных размеров, находящийся на поверхности земли, 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. Высота скалы – 220 м,
при этом еще 2/3 камня находится под землей. Считается, что ее возраст – 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.
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.
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После посадки вертолета, который будет ждать вас 2 часа – продолжение тура на
водохранилище. Экскурсия по водохранилищу (с временем ожидания на земле – 2 часа
(без дополнительной оплаты).
Bключены: aэропортовые сборы, cтраховой полис.
Перелет обратно в Медельин и вылет в Боготу.
Завершение программы, трансфер в аэропорт согласно расписанию, для вашего
международного вылета домой.
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.

Стоимость программы на человека


размещение в двухместном номере DBL – 846 162 руб. ($9726)

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





Размещение в отелях, указанных в Программе.
Трансферы и переезды по Программе
Питание в отелях завтраки.
Услуги гида на протяжении всей программы: Русскоговорящие гиды- на турах в
Bogota, Cartagena. В остальных регионах англоговорящие гиды.

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
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Примечания






Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется.
Отели могут быть заменены на равноценные.
Цены могут быть изменены, финальная стоимость тура будет указана при
подтверждении всех услуг и проверке стоимости перелетов на дату бронирования
тура.
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., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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