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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
Французская Гвиана (заморский департамент Франции)

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи
Маршрут: Куру – космодром – остров Дьявола – Кайенна
Действительно: минимум от 2 человек на любую дату заезда в 2019 г., кроме
национальных праздников
Рекомендуем данную программу комбинировать с путешествием по Аргентине,
Бразилии и/или другим соседним странам

Из нашей коллекции: маленькие и очень красивые страны Южной
Америки: Гайяна, Французская Гвиана, Суринам, Парагвай, Уругвай
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает открыть для
себя маленькие страны: Французскую Гвиану и Суринам, где
обитатели разговаривают на диалектах голландского и французского языков и
англоязычную Гайяну. Хоть все они и находятся на Южноамериканском
континенте, но очень самобытны и совсем другие по сравнению с соседними
странами.
Здесь туристы могут насладиться видами сочной тропической растительности,
увидеть уникальных животных, в этих странах много озер, рек, водопадов
(водопад Кайетур в 5 раз выше Ниагарского), и еще много всего интересного!
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Программа тура
День 1: прибытие в Сен-Лоран-дюМарони – Куру
Прибытие в Сен-Лоран-дю-Марони. Встреча и трансфер в
Куру на частном микроавтобусе (2 ч. 30 мин.).
Размещение в отеле Des Roches 4(DBL) в Куру.
Cвободное время для отдыха и новых впечатлений.
Завтрак включен.

День 2: Космодром Куру
В 07:30 встреча с гидом в холле гостиницы, затем поездка
в космический центр (15 мин. езды).
В 08:00 место встречи перед музеем. Далее экскурсия в
космический центр: все базы, места запуска + посещение
музея (продолжительность: 3 ч.).
Космодром «Куру» или «Гвианский космический центр»
находится вблизи северного побережья Южной Америки.
Этот космодром используется странами Европы, в
основном Европейским космическим агентством (ESA) и
национальным центром космических исследований Франции (CNES). За всю историю
космодрома на нем было создано 8 стартовых площадок для запусков различных ракет, из
них в настоящее время действуют 3 (для запусков РН «Ариан-5», «Союз» и «Вега»).
В11:30–12:00 по завершении экскурсии обед (самостоятельно) и в свободное время до
конца дня.
Ночь в отеле Des Roches 4(DBL) в Куру,
Завтрак включен

День 3: остров Дьявола – Kуру
В 07:45 место встречи на Пуант-де-Рош в Куру (5 минут
ходьбы от отеля, в трансфере нет необходимости).
Посадка на катамаран и направление на остров Дьявола
(или Чертов остров).
У вас будет остановка на острове и свободное время для
его осмотра. Есть возможность организовать экскурсии с
гидом (только на французском языке) по острову за
дополнительную плату в 10,50 € / чел.
Чертов остров (фр. Ile du Diable) находится в 13 км от берегов Французской Гвианы.
Площадь острова – 14 гектаров. Остров знаменит тем, что с 1854 (а возможно и раньше) и
до 1952 г. на нем находилась французская каторжная тюрьма с невыносимыми условиями
содержания, откуда практически невозможно было бежать. Об острове и тюрьме написано
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несколько книг и снято несколько фильмов. На острове разворачивается действие романа
Анри Шарьера «Мотылѐк». В 1973 году вышла первая его экранизация с тем же
названием. Главные роли сыграли Дастин Хоффман и Стив Маккуин. В киноверсии
романа 2017 года главные роли исполнили Чарли Ханнэм и Рами Малек.
Комедия Майкла Кѐртиса «Мы не ангелы» с актѐрами Хамфри Богартом и Питером
Устиновым также снималась на Чѐртовом острове.
Обед в ресторане на острове (3 блюда, без напитков).
В 14:00 отправляемся на остров Св. Иосифа, у вас будет свободное время для купания и
отдыха на пляже, а также для посещения нескольких исторических поселений.
К 17:00 возвращение в отель (5 минут ходьбы).
Свободное время и ужин в отеле.
Ночь в отеле Des Roches 4.
Завтрак включен.

День 4: Кайенна
Завтрак в отеле.
В 08: 00 встреча с гидом и трансфер на частном
микроавтобусе из отеля Des Roches в Кайенну (1 ч. 30
мин.).
Экскурсия на полдня по городу Кайенна с гидом (2 ч.).
Гид вам покажет все исторические места и
достопримечательности столицы.
Главная архитектурная и историческая
достопримечательность, да и страны в целом – площадь
Пляс-де-Гренобль. Здесь находится подавляющее большинство административных зданий
– ратуша, почта, префектура, возведенные еще в XVIII веке. Рядом располагаются канал
Люссо и ботанический сад. Любопытство туристов привлекает полуразрушенный форт
Сеперу, откуда открывается впечатляющий вид на город, море, порт и реку.
Среди музеев города выделяются музей Департменталь-Франсони, музей Феликса Эбо, а
также музей Гвианской культуры, где можно, в том числе, познакомиться и с историей
уголовных колоний, когда-то располагавшихся на острове Иль-дю-Дябль. Коммерческая и
ночная жизнь столицы в основном проходит на Авеню-дю-Женераль-Де-Голль. Район
Виллидж-Чино – традиционное место рыбных торгов и экзотических продуктов.
Лучший пляж Кайенны – Реми-Монжоли, в 10 км от города. В этом же районе находятся
руины форта Диамант, а также колониальный сахарный завод и черепаховый пляж, где с
апреля по июль черепахи откладывают яйца для появления потомства.
Далее – посещение рынка. (рынок открыт с 06:00 до 13:00 каждую среду, пятницу и
субботу).
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Свободное время и ужин.
Ночь в отеле Best Western Amazonia 3 (DBL). Завтрак включен.

День 5: Кайенна
Завтрак в отеле.
Трансфер на частном микроавтобусе из отеля в аэропорт Кайенны (20 мин.).
Завершение программы.

Стоимость (с человека)
Стоимость за пакет

1/2 DBL
90 958р. ($1378)

При размещении DBL

В стоимость программы включено
 Размещение в отеле:
3 ночи в Hotel des Roches – 4. Завтрак включен.
1 ночь в Hotel Amazonia – 3. Завтрак включен.
 Частный автомобиль и услуги гида согласно программе.
 Посещение космического центра + музей
 1 дневная поездка на Чѐртов остров на катамаране
 Все необходимые трансферы
 обед (3 блюда без напитков) на острове

В стоимость программы не включено




Авиаперелеты
Личные расходы и чаевые
Медицинская страховка
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