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

Роскошная Куба
Индивидуальный тур
Начало тура: по вашей заявке
Продолжительность: 5 ночей / 6 дней
Количество участников: не ограничено
Маршрут: Гавана, Кайо Санта-Мария, Куба, Пинар-дель-Рио, Санкти-Спиритус,
Сьенфуэгос, Тринидад
Действительно: до 31 октября 2018 г.

Программа тура (индивидуальный тур)
День 1, Гавана
Прилет в Гавану.
Прибытие в аэропорт Гаваны Хосе Марти.
Трансфер в отель Four Points by Sheraton Havana 5
Размещение в отеле (питание — полупансион).
Ужин в отеле.
Свободное время.

День 2, Гавана
Завтрак.
Выезд из отеля с русскоговорящим гидом на экскурсию по Гаване: поездка по
современной части города на ретро автомобилях (около двух часов) до площади
Революции.
Время для фотографирования.
Продолжение программы на современном автомобиле. Посещение крепости El Morro
(наружный осмотр), прогулка по площади Св. Франциска Ассизского, улицам Mercaderes
и Obrapia, площади Оружия, Кафедральной площади, посещение таверны «La Bodeguita
del Medio» и ресторана-бара «Floridita», визит в музей рома Havana Club с дегустацией.
Остановка у театра «Garcia Lorca» и Капитолия.
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Время для фотографирования.
Обед в ресторане «Floridita».
Возвращение в отель.
Ужин в отеле.
Свободное время.
Вечером по Вашему желанию и за дополнительную плату поездка в кабаре «Тропикана»
или «Парисьен».

День 3, Гавана – Сорома — Лас-Террасас – Гавана
Завтрак.
Отъезд в Лас-Террасас. Посещение орхидеария в Сороа. Продолжение поездки в ЛасТеррасас. Ознакомление с историей и культурой кофе и лесных ресурсов. Экскурсия на
развалины кофейных плантаций XIX в. «Buenavista», посещение крестьянского дома.
Остановка на реке Сан-Хуан для купания или прогулки по берегу.
Обед в местном ресторане.
Возвращение в Гавану.
Ужин в отеле.
Факультативно рекомендуется посетить церемонию пушечного выстрела в крепости «El
Morro»

День 4, Гавана – Сьенфуэгос
Завтрак.
Выписка из отеля.
Отъезд в Сьенфуэгос.
Посещение дельфинария в Сьенфуэгосе, просмотр шоу, а затем купание с дельфинами.
Экскурсия по городу с посещением парка Хосе Марти и театра Томас Терри.
Обед в ресторане «Club Cienfuegos».
Размещение в отеле La Union 4 или Jagua 4 (полупансион).
Ужин в отеле.
Свободное время.
Факультативно рекомендуется посетить кабаре «Costa Sur».

День 5, Сьенфуэгос – Тринидад – Санкти-Спиритус
Завтрак.
Выписка из отеля.
Отъезд в город Санкти-Спиритус. По пути остановка в городе Тринидад на экскурсию,
включающую посещение музея Романтики Тринидада, церкви Santisima Trinidad,
основных достопримечательностей города и таверны «La Canchanchara» с дегустацией
местного традиционного напитка на основе рома и мѐда.
Обед в ресторане города.
После обеда продолжение поездки с посещением смотровой площадки над долиной и
фазенды семьи Изнага в поселке Манака.
Размещение в отеле Rijo Plaza 3 (полупансион).
Ужин в отеле.
Свободное время.
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День 6, Санкти-Спиритус – Ремедиос — Остров Санта-Мария
Завтрак.
Выписка из отеля.
Отъезд на остров Санта-Мария.
Посещение города Санта Клара и мемориала Че Гевары.
По пути обзорная экскурсия по городу Ремедиос.
Продолжение поездки до острова.
Размещение в выбранном отеле.
Завершение программы.

Стоимость тура (на человека)
Кол-во
чел.

Высокий сезон:
01.11.17 – 30.11.17*
22.12.17 – 31.03.18*
01.07.18 – 31.08.18

Низкий сезон
(остальной период)

SNG

DBL

SNG

DBL

2

102 675р.

87 987р.

92 875р.

78 985р.

(1769 $)

(1504 $)

(1590 $ )

(1345 $)

3—5

89 210р.

74 630р.

79 135р.

65 645р.

(1543 $)

(1278 $)

(1378 $ )

(1132 $)

6—8

80 350р.

65 770р.

70 470р.

56 880р.

(1384 $)

(1119 $)

(1224 $ )

(979 $)

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

Включено в стоимость










Размещение согласно программе:
3 ночи в Гаване в отеле Four Points by Sheraton Havana 5* (полупансион).
1 ночь в Сьенфуэгосе в отеле La Union 4* или Jagua 4* (полупансион).
1 ночь в Санкти Спиритус в отеле Encanto el Rijo 3* (полупансион).
Трансфер аэропорт Гаваны — отель в Гаване по прилѐту
Экскурсии и входные билеты по программе.
Обеды по программе с одним бесплатным напитком.
Переезды в кондиционированном транспорте.
Сопровождение русскоязычного гида в течение всего тура

В стоимость не входит





Сборы аэропорта (25 CUC)
Международный авиаперелет Москва – Гавана – Москва
Медицинская страховка
Экскурсии, не описанные в программе.
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Дополнительные напитки, чаевые и иные расходы личного характера
Напитки в ресторанах отелей на полупансионе.
Сервисный сбор – 6 USD за человека
Трансфер отель на Кайо Санта Мария — аэропорт Гаваны

Примечания











В высокий сезон возможна замена отелей.
Бронирование производится по запросу, в зависимости от наличия мест в отелях,
заявки принимаются минимально за 14 дней в низкий сезон и за 21 дней – в
высокий.
Дети 0 — 2 года: 100% FREE.
Дети 3 – 12 лет: скидка10% с двумя взрослыми в номере
3-й в номере: скидка 8% от стоимости взрослого в DBL
*доплата за сезон (22.12.17 — 02.01.18) — 38 USD /ночь с чел.
Для всех отелей:
24.12.17 — Доплата за гала-ужин 24 декабря – 50 USD
31.12.17 — Доплата за гала-ужин 31 декабря – 63 USD
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