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
Куба

Все оттенки Кубы
Индивидуальный тур
Начало тура: По запросу
Продолжительность тура: 4 ночей / 5 дней
Маршрут: Варадеро – Гавана – Пинар-дель-Рио – Санта-Клара – Сьенфуэгос –
Тринидад
Количество участников: не ограничено
Действительно до: 31 октября 2017 г.

Программа тура
День 1
Прибытие в Гавану. Трансфер до отеля. Размещение в выбранном отеле. Свободное время.

День 2. Гавана
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд на обзорную экскурсию по
Гаване. Посещение четырех площадей, составляющих исторический
центр Ла Вилла-де-Сан-Кристобаль-де-ла-Гавана, а также таких
достопримечательностей, как Музей Революции, Центральный парк, Национальный
Капитолий, бар-ресторан Floridita, бар-ресторан LaBodeguita delMedio. Обед в местном
ресторане. Продолжение обзорной экскурсии по городу, осмотр Гаванского Университета
и Площади Революции с остановками для осуществления фото и видеосъемки.
Возвращение в отель.
Вечером отъезд на ужин в Старой Гаване, после ужина отъезд в Большой Военноисторический парк Морро-Кабанья на экскурсию «Церемония выстрела из пушки».
Возвращение в отель. Свободное время.

День 3. Гавана – долина Виньялес – Гавана
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд в долину Виньялес, которая
находится в самой западной провинции Кубы — Пинар-дель-Рио,
знаменитой тем, что здесь выращивают лучший табак в мире.
Короткая остановка в местечке Лас Барригонас с типичными
сельскими домами и местными культурами. Прибытие в город
Пинар-дель-Рио, обзорная экскурсия по городу, посещение завода по
изготовлению рома «Guayabita del Pinar», где специалисты расскажут
вам в деталях об истории, традициях и процессе производства кубинского рома.
Продолжение поездки до живописного городка Виньялес. Прогулка по Национальному
парку Долина Виньялес (132 квадратных километра), внесенному в список Культурного
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наследия ЮНЕСКО и объявленному Национальным памятником природы. Долина
Виньялес отличается необыкновенной красотой скальных образований «моготес» с
закругленными вершинами и обширной системой пещер. Посещение пещеры Санто
Томас, самой большой и первой по значимости системы пещер на Кубе, объявленной
национальным памятником Кубы в 1989 году, посещение Музея крестьянского быта.
Поездка к Доисторической фреске «Mural de la Prehistoria» — произведение искусства на
отвесной скале высотой 120 метров, воплощенное в жизнь учеником Диего Риверы.
Крестьянский обед в местном ресторане. Возвращение в отель. Ужин в отеле. Свободное
время.

День 4. Гавана – Сьенфуэгос – Тринидад
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд в город Сьенфуэгос.
Маршрут движения – с севера на юг. Прибытие в Сьенфуэгос,
который называют также «Жемчужиной юга». Это единственный
кубинский город, основанный французскими эмигрантами на берегу
одноименного залива в 1819 году.
Экскурсия по историческому центру города, внесенному в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО в 2005 году, осмотр парков, Бульвара, набережной, театра Томаса Терри и
Дворца дель Валье (внешний осмотр). Продолжение поездки до города Вилла де ла
Сантисима Тринидад, основанного в 1514 году. Сохранив все очарование и великолепие
своего колониального прошлого, Тринидад входит в число первых семи городов,
основанных на Кубе. Провозглашенный ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного
наследия, город характеризуется мощеными улицами, домами, оборудованными
предметами мебели XVIII-XIX веков, с черепичными крышами, внутренними двориками
и железными оконными решетками. Обед в местном ресторане, посещение музея
Романтики или Дворца Кантеро. Дегустация коктейля в баре Канчанчара. Посещение Casa
del Alfarero для ознакомления с традиционной техникой гончарного дела, передающейся
из поколения в поколение, его художественной и утилитарной ценностью. Размещение и
ужин в отеле Тринидада. Свободное время.

День 5. Тринидад — Topes de Collantes – Санта-Клара –
Варадеро
Завтрак в отеле. Отъезд в Топес-де-Кольянтес, природный рай, расположенный на высоте
800 метров над уровнем моря. Посещение парка ElCubano с прогулкой по пешеходной
тропе «Следы истории», обед в Ranchón El Cubano.
Продолжение поездки до города Санта-Клара, где вы посетите культурные и
исторические достопримечательности, связанные с жизнью Эрнесто Че Гевары.
Прибытие на Варадеро. Размещение в выбранном отеле.

Варианты размещения
Отели бронируем согласно вашему выбору дополнительно
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Стоимость тура (на человека)


2 человека – 50 500р. (840 $ )



3–5 человек – 34 980р. (580 $ )



6–8 человек – 22 800р. (380 $ )



9–13 человек – 18 600р. (310 $ )

Внимание: Стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Уточняйте при
бронировании. Для справки стоимость указана в USD. Оплата производится в рублях, по курсу Компании
опубликованному на сайте Компании actravel.ru на день полной оплаты.

В стоимость включено




Услуги русскоговорящего гида
Питание по программе
Экскурсии по программе

Дополнительно оплачивается






Сервисный сбор: 5 USD на человека
Размещение в отелях по маршруту (Гавана 3 ночи, HB, BB, HB; Тринидад 1 ночь,
HB)
Трансфер по прилету в Гавану и вылету из Гаваны (при необходимости)
Международный авиаперелет Москва – Гавана – Москва
Чаевые гиду и водителю
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