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

ADT

Центральная Америка: Гватемала, Белиз

Продолжительность: 13 дней / 12 ночей
Маршрут: Aнтигуа (2 н.) + Панахачель (2 н.) + Флорес (2 н.) + Кайо (3 н.) + Сан-Педро
(3 н.)
Начало тура: любая дата 2019 г.
Туроператор по Центральной Америке АС-тревел предлагает вам
комбинированный тур по двум месоамериканским странам.

Программа тура
День 1: Гватемала-Сити – Антигуа
По прибытии в Гватемалу встреча с гидом и трансфер в отель.
Переезд в Антигуа (приблизительно 1 ч.).
Свободное время.

День 2: Антигуа
После завтрака экскурсия по деревням вокруг Антигуа,
где вы сможете узнать их историю. Вы посетите: СанХуан-Эль-Обиспо (первое епископство в Гватемале,
основанное Франсиско Маррокином), Сан-Педро-ЛасУэртас, Сьюдад-Вьеха (бывшая вторая столица
Гватемалы, которая была погребена в результате
землетрясения и оползня в 1541 г.), экспериментальная
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органическая ферма Макадамия, Сантьяго-Самора, женский кооператив и Сан-АнтониоАгуас-Кальентес.
Кооператив Сантьяго-Самора является ассоциацией женщин, цель которой – показать
туристам их местную ежедневную домашнюю деятельность.
Презентации начинаются с демонстрации местного текстиля, вы узнаете как спрядь нити,
как используется ткацкий станок, и получить собственно текстиль.
Вы также узнаете, как приготовить чашку кофе из семян. Потом начинаются танцы с
местными женщинами под национальную музыку. В конце насладитесь разными видами
отличного местного блюда «pepian».
После обеда – тур в Антигуа-Гватемала с посещением руин, музеев, монастырей, рынков,
художественных галерей и площадей этого колониального города.

День 3: Панахачель
После завтрака, около 8:00 утра мы отправимся в Чичикастенанго (2,5 ч.), чтобы
насладиться красочным этническим рынком, где запах ладана и мистическая атмосфера
обещают массу впечатлений. На рынке уместен торг на товары. Мы также посетим
церковь со смешанными католическими традициями и традициями майя.
Рынок – один из древнейших на Гватемальском нагорье – работает каждый четверг и
воскресенье и всегда восхищает посетителей.
Во второй половине дня, трансфер в Панахачель (1 ч.).

День 4: Озеро Атитлан
Утром этого дня вы совершите обзорную экскурсию на
лодке по озеру Атитлан (приблизительно 30 мин.) в деревню
Сан-Хуан-Ла-Лагуна, где вы можете посетить женский
текстильный кооператив и увидеть ручное ткачество и
процесс натурального окрашивания.
Далее – посещение мастерских местных художников,
работающих в наивном стиле, затем тур в городок
Сантьяго.
После обеда – посещение деревни одного из народов группы майя – цутухили –
ознакомление с производством текстиля, спиритизмом, их верой и богами. (Обед не
включен в стоимость).

День 5: Иксимче – Флорес
Утром посещение Иксимче в Текпане.
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Иксимче был городлм майя Какчикуэль, основанный в 1463 году, менее чем за столетие до
прихода испанцев, которые сыграли решающую роль в испанском завоевании этого
региона Гватемалы.
Далее мы продолжим тур в аэропорт Гватемала-Сити для вылета во Флорес, Петен

День 6: Национальный парк Тикаль
В этот день вы будете наслаждаться экскурсией с гидом по
тропам и главным площадям важнейшего города мира
майя. Здесь вы заметите, как природа и археология
прекрасно сочетаются. Вы сможете увидеть богатую
дикую природу, лес майя, тысячелетние храмы, которые
являются немыми свидетелями рождения и великолепия, а
также распада одной из древних цивилизаций на планете,
и все это во время нашей поездки в Тикаль, «город
голосов».

День 7: Йашха – Белиз
В этот день вы отправляетесь на автобусе в национальный парк Йашха. Сериал
«Выживший – Империя Майя» был снят в этом красивом городе.
Йашха расположен на берегу одноименного озера; здесь мы осмотрим дамбы, храмы и
площади, и узнаем о фантастической истории майя.
После обеда переезд до границы Белиза, далее – трансфер в отель в Сан-Игнасио.

День 8: Караколь (археологические развалины)
Ранний трансфер в горы Пайн-Ридж, по дороге можно будет освежиться – искупаться в
прохладном бассейне или в природных джакузи. После этой увлекательной остановки
продолжаем экскурсию до археологических развалин Караколя.
Тур начинается в крупнейшем в Белизе археологическом месте площадью 30 квадратных
миль в ширину, в высоких канопи-джунглях, и включает в себя пять площадей,
астрономическую обсерваторию и более 35 000 зданий.
Во второй половине дня – трансфер в район Кайо.

День 9: Актун-Туничил-Мукнал (ATM)
Трансфер в «Пещеру каменного гроба». Это один из самых впечатляющих пещер в
низменностях Майя. По прибытии вы с необходимым снаряжением отправляетесь на
спелеологическое приключение в пещеры.
Сначала вы пройдете 45-минутный трек через густые джунгли в горный заповедник
«Тапир» и перейдете вброд три ручья, по дороге восхищаясь флорой и фауной джунглей.
Далее вы увидите эту удивительную пещеру, которая состоит из каскада полостей с
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камерами, и заканчивается «кафедральным собором» (300×50 м), где когда-то
происходили церемонии жертвоприношения.

День 10: Кайо – Белиз-Сити (без гида)
Трансфер из Кайо в Белиз-Сити, где на водном такси вы направитесь в Сан-ПедроАмбергрис-Кайе (1,5 ч.)

Дни 11–12: Сан-Педро-Амбергрис-Кайе (без гида)
Свободные дни для релакса на красивых пляжах с белым песком и кристально чистой
водой или для веселого времяпрепровождения, занимаясь сноркелингом и плаванием с
акулами в – Рэй-аллее.

Дополнительные экскурсии (не включены)
Снорклинг в Hol Chan Marine Reserve
Название морского парка «Hol Chan» с языка майя означает «маленький канал».
Территория защищена и служит как морской заповедник, где обитает огромное
количество тропических рыб. Аллея акул Рэй, здесь вы увидите близко дружелюбных
акул и скатов, Коралловые сады, много кораллов и разноцветных тропических рыб. Здесь
вы сможете поплавать с черепахами, скатами, акулами.

Рыбалка на рифе

На борту одной из наших 24–26-футовых белизских лодок ручной работы вы
направляетесь туда, где вас ждет большой улов. Если вы не знаете, что делать, не
волнуйтесь, гиды все сделают за вас. Если у вас нет снаряжения для рыбалки, у них есть
много снастей, и одна из них подойдет вам. На судне есть все необходимое, чтобы сделать
вашу рыбалку успешной. Ловим: люциан, желтохвост, морской окунь и барракуда.
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Пляжный пикник и парусный круиз
Садимся на наш 38-футовый катамаран и отправляемся на север в открытое море
навстречу приключениям, следуя маршруту тех, кто собирал кокосы для английских
купцов в 1600-х годах. Каждый год собирали миллионы кокосов и отправляли в Англию
для их пекарен и ресторанов.
Только представьте себе: чистейшие пляжи с девственными кокосовыми пальмами
тянутся так далеко, насколько может видеть глаз.
Ближе к обеду ваше судно сбросит якорь возле коралловых Мексиканских Скал;
популярный пункт назначения, который идеально подходит для начинающих и
продвинутых сноркелеров. Красоту и цвет этого невероятного кораллового леса
невозможно передать словами.
Нужно увидеть!
По окончании подводного плавания, вас ждет соблазнительный аромат рыбного барбекю,
курицы и креветок.Обед будет подан на палубе.

День 13: Отъезд
Завтрак.
Трансфер на водном такси в Белиз, где наша команда ждет вас для трансфера в
международный аэропорт Белиза к вашему вылету домой.
Завершение программы.
Группа

С англоговорящим гидом
отели 3–4
отели 5

С русскоговорящим гидом
отели 3–4
отели 5

2 pax

285 018р. ($4254)

331 583р. ($4949)

343 308р. ($5124)

388 868р. ($5804)

4 pax

285 018р. ($4254)

294 532р. ($4396)

255 270р. ($3810)

321 533р. ($4799)

6 pax

228 872р. ($3416)

272 221р. ($4063)

224 651р. ($3353)

290 311р. ($4333)

8 pax

206 561р. ($3083)

261 702р. ($3906)

209 241р. ($3123)

274 901р. ($4103)

Доплата
за single

81 606р. ($1218)

132 459р. ($1977)

81 606р. ($1218)

132 459р. ($1977)

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.

В стоимость программы включено


Весь наземный транспорт во время ваших экскурсий и трансферов согласно
программе
 6 ночей в отелях Гватемалы (стандартный номер)
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6 ночей в отелях Белиза (стандартный номер)
12 завтраков (американский или колониальный завтрак)
3 обеда без напитков (Santiago Zamora, Tikal, Yaxha)
2 ланчбокса (Caracol & ATM тур)
Услуги гида (8 дней) во время туров и трансферов
Частный тур на лодке по озероу Атитлан
Трансфер туда и обратно на коллективном водном такси из Белиз-Сити в СанПедро-Амбергрис-Кайе
Входные билеты и активности согласно программе
Авиабилет из Гватемалы во Флорес, TAG Airline (SAAB 340A или Embraer 110)
Налоги

В стоимость программы не включено










Международный авиаперелет
Медицинская страховка
Питание, не указанное в программе
Дополнительные экскурсии, не указанные в Программе или, указанные за
дополнительную плату.
Налог на выезд из Флорес в Гватемалу ($3.00 или Q20.00 каждый маршрут)
Алкогольные и безалкогольные напитки
Личные расходы, такие как телефонные звонки, прачечная и т. д.
Чаевые для водителей и гидов
Услуги, не указанные в программе

Примечания





Этот тур может начинаться в любую дату заезда в 2019 г., кроме праздников,
конгрессов и иных крупных мероприятий.
Тур может быть забронирован для 1 чел. или более.
Отели могут быть заменены на равноценные.
Цена может быть изменена из-за курса национальных валют. Наличие мест и цена
подтверждаются при бронировании.
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