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

Цвет кофе

Индивидуальный тур на Кубу
Начало тура: по запросу
Стоимость действительна: до 30 октября 2017 г.
Продолжительность тура: 6 ночей/7 дней
Количество участников: не ограничено

Программа тура
День 1: Гавана
Прибытие в Гавану. Размещение в выбранном отеле. Ужин. Свободное время.

День 2: Гавана
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд на экскурсию по Гаване.
Посещение смотровой площадки крепостей Morro-Cabaña. Пешая
прогулка по историческому центру Гаваны – культурному
достоянию человечества по версии ЮНЕСКО: площадь
Франциска Асизсского. Посещение музея рома для
ознакомления с процессом изготовления этого
напитка и дегустации. Продолжение пешей
экскурсии по Старой площади, улице Меркадерес до отеля Ambos Mundos, где в свое
время проживал знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй. Посещение его
номера, где в настоящее время устроен музей писателя. Приветственный коктейль в баре
отеля «La Terraza». Продолжение экскурсии по площади Оружия, Кафедральной площади
до бара-ресторана «Bodeguita del Medio». Обед в ресторане «La Moneda Cubana».
Панорамный осмотр музея Революции, Центрального парка, Большого театра Гаваны,
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Национального Капитолия, ресторана «Floridita». После - по знаменитой гаванской
набережной Малекон поездка в современные кварталы Гаваны, через Площадь
Революции и Гаванский Университет. По пути в отель ужин в ресторане «El Templete».
Свободное время.

День 3: Гавана – долина Виньялес – Гавана
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд в долину Виньялес,
которая находится в самой западной провинции Кубы – Пинардель-Рио, знаменитой тем, что здесь выращивают лучший
табак в мире. По дороге знакомство с природой Кубы, ее
экзотической флорой, в частности с королевскими пальмами,
являющимися национальным символом Кубы. Посещение
табачной фабрики Франциско Донатен Вегерос. Продолжение
поездки в долину Виньялес. Остановка на ферме “El Paraíso”
или аналогичной, где можно будет увидеть уклад жизни
простых крестьян, занимающихся выращиванием табака, и оценить их гостеприимность и
простодушие. Посещение Пещеры Индейца и прогулка на лодке по подземной реке. Обед
в ресторане «Palenque de los Cimarrones». Поездка к «Доисторической стене», осмотр
картины, изображающей возникновение жизни на Земле, написанной на древних скалах.
Затем подъем к смотровой площадке Los Jazmines, откуда во всей красе открывается вид
на долину Виньялес. Возвращение в Гавану. Ужин в отеле. Свободное время.

День 4: Гавана – Сьенфуэгос – Тринидад
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд в город Сьенфуэгос. По
дороге остановка на ферме «Fiesta Campesina» с приветственным
коктейлем для ознакомления с флорой и фауной, встречающейся
только на полуострове Сапата. Продолжение пути в Сьенфуэгос.
По прибытию прогулка по основным улицам и площадям
Сьенфуэгоса, единственного города на острове, основанного
французами. Город расположен в прекрасном заливе,
защищаемом от врагов крепостью Jagua. Французское
происхождение города делает его непохожим на остальные
города Кубы: его отличают идеальная симметрия планировки,
здания в стиле неоклассицизма и длинный пешеходный бульвар. Обед в ресторане "Club
Nautico". После обеда продолжение знакомства с городом. Вход и осмотр театра Томаса
Терри. Прогулка по Парку Марти, внешний осмотр Дворца дель Валье, Дома Культурных
ценностей и собора Непорочного зачатия Богородицы. Продолжение пути в город
Тринидад. Размещение в отеле Тринидада. Свободное время.

День 5: Топес-де-Кольянтес / Экскурсия в парк Guanayara
Завтрак в отеле. После завтрака экскурсия в Национальный парк Guanayara,
расположенный в 15 километрах от Топес-де-Кольянтес. Во время экскурсии знакомство с
разнообразной флорой и фауной, встречающимися только в этих местах; прогулка около 5
км по диким тропам вдоль красивейших озер, осмотр живописного водопада Salto El
Rocío (примечание: взять подходящую одежду и обувь). По желанию можно около 500 м
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пройти по реке. После прогулки креольский обед в ресторане «La Gallega». Посещение
дома кофе. Возвращение в отель в Тринидаде. Ужин в ресторане. Свободное время.

День 6: Тринидад — Санкти Спиритус
Завтрак в отеле. Выписка и отъезд на экскурсию по Тринидаду, одному из первых
городов, основанных испанскими колонизаторами в начале XVI века и провозглашенному
ЮНЕСКО Культурным достоянием человечества. Посещение главной приходской церкви
Святой Троицы, осмотр роскошного алтаря, сделанного из ценных пород дерева и
украшенного образами более чем трехсотлетнего возраста. Осмотр Главной площади и
дворца графа Brunet, в котором в настоящее время размещается Музей города. Посещение
таверны «Canchánchara» и дегустация одноименного напитка. Обед в ресторане. После
обеда посещение гончарной мастерской керамиста Чичи. Продолжение пути в Санкти
Спиритус. По пути посещение долины Los Ingenios, приветственный коктейль. Прибытие
в Санкти Спиритус. Размещение в выбранном отеле. Ужин в частном кафе. Свободное
время.

День 7: Санкти Спиритус – Санта Клара – Кайо Санта Мария
Завтрак в отеле. После завтрака ранний выезд в Санта Клара. Посещение Мемориала Че
Гевары (не работает по понедельникам). Прогулка по Историческому
центру города Санта Клара. Обед в ресторане. Продолжение пути на
остров Кайо Санта Мария. Далее по пути панорамный осмотр города
Ремедиос, который недавно отпраздновал свое 500-летие. Осмотр
сахарного завода Marcelo Salado и музея паровозов. Прибытие на
остров Кайо Санта Мария. Размещение в выбранном отеле на «все
включено». Свободное время.Окончание программы.

Стоимость тура (на человека от)


1 человек – 106 100р. (1780 $ )



2 человека – 61 800р. (1030 $ )



3–4 человека – 59 400р. (990 $ )



5–7 человек – 43 980р. (720 $ )



8-12 человек – 33 550р. (550 $ )

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
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Важно (только для групповых туров): в группе могут быть не только
русскоговорящие, но и англоговорящие туристы, в этом случае гид проводит
экскурсионную программу на двух языках.

Дополнительно оплачивается









Сервисный сбор: 7 USD на человека
Размещение в отелях по маршруту (отели на ваш выбор)
Размещение в отеле в Гаване – 3 ночи (HB, BB, BB)
Размещение в отеле в Тринидаде – 2 ночи (HB, BB или AI)
Размещение в отеле в Санкти Спиритус (Rijo-Plaza 3, Don Florencio 3, Rancho
Hatuey 2 или Los Laureles 2) – 1 ночь (BB)
Трансфер по прилету в Гавану и вылету из Гаваны (при необходимости)
Международный авиаперелет Москва – Гавана – Москва
Чаевые гиду и водителю

Рекомендуем данную программу совместить с отдыхом на Варадеро или
остаться отдыхать на кайо Санта-Мария. Отели на выш выбор за
дополнительную плату.
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