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
Гватемала, Гондурас

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Антигуа-Гватемала – Чичикастенанго – озеро Атитлан – Сан-Хуан-ЛаЛагуна – Иксимче – Копан (Гондурас) – Киригуа – Ливингстон – Петен – остров Флорес
– Йашха
Начало тура: любая дата 2018 г.
Туроператор по Центральной Америке АС-тревел предлагает вам комбинированный тур
по странам Империи Майя.

Программа тура
День 1: Антигуа-Гватемала
Питание не включено.

Прибытие в Гватемалу.
Наша команда встретит вас в La Aurora, международном аэропорту Гватемала-Сити.
Трансфер в город Антигуа (приблизительно 1 ч.).

День 2: Антигуа-Гватемала
Питание: завтрак и обед.

После завтрака экскурсия по деревням вокруг Антигуа- Гватемалы, где вы сможете
узнать их историю. Вы посетите: Сан-Хуан-Эль-Обиспо (первое епископство в Гватемале,
основанное Франсиско Маррокином), Сан-Педро-Лас-Уэртас, Сьюдад-Вьеха (бывшая
вторая столица Гватемалы, которая была погребена в результате землетрясения и оползня
в 1541 г.), экспериментальную органическую ферму Макадамия, Сантьяго-Самора,
женский кооператив, и Сан-Антонио-Агуас-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 прядутся
нити, как используется ткацкий станок и получается окончательный текстиль.
Вы также узнаете, как приготовить чашку кофе из семян. Потом начнутся танцы под
местную музыку. В конце насладитесь многими видами местного блюда «pepian».
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После обеда – культурный тур в Антигуа-Гватемала с посещением руин, музеев,
монастырей, рынков, художественных галерей и площадей этого колониального города.
Ночь в Антигуа-Гватемала.

День 3: Чичикастенанго – тур на рынок
Питание: завтрак

После завтрака мы начинаем наше путешествие к сердцу Гватемальского нагорья,
проезжая по невероятно красочным пейзажам (приблизительно 3 ч.).
Здесь вы сможете насладиться красочным рынком и традициями народов Майя-Киче.
Магия, которая окружает древний торговый процесс, в сочетании с цветочными
ароматами и благовониями, превращает событие в волшебный момент.
Во второй половине дня мы на микроавтобусе направляемся к Панахачель (приблизительно 1
ч.).

День 4: Тур на озеро Атитлан
Питание: завтрак

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 натвном 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.
Ночь в Панахачеле.

День 5: Иксимче – Антигуа
Питание: Завтрак

Утром посещение Иксимче в Текпане.
Иксимче был город майя Cakchiquel, основанный в 1463 г., менее чем за столетие до
прихода испанцев, которые сыграли решающую роль в испанском завоевании этого
региона Гватемалы.
Далее продолжение тура в Антигуа-Гватемала.
Ночь в Антигуа-Гватемала.

День 6: Копан (Гондурас)
Питание: завтрак

В 7:00 мы отправимся в Копан через восточную часть страны, через меняющийся
ландшафт от мягкого климата Антигуа и Гватемала-Сити в сухую и теплую провинцию
Чикимула.
После этого мы направимся в Эль-Флоридо, где пересечем границу Гондураса.
Трансфер в отель (приблизительно 5 ч.), отдых.
Во второй половине дня экскурсия в Копан в сопровождении нашего гида-специалиста,
который поведет нас через церемониальный центр, поле для игры в мяч,
иероглифическую лестницу и Акрополь.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 2

День 7: Археологический центр Киригуа – Ливингстон
Питание: Завтрак

После завтрака мы отправимся в археологический центр Киригуа. Этот участок
характеризуется большими скульптурами, считающимися шедеврами культуры майя.
После нашей экскурсии в Киригуа мы продолжим наш путь в Пуэрто-Барриос
(приблизительно 2 ч.) а затем нам предстоит короткая поездка на лодке в Ливингстон.

День 8: Ливингстон – Петен
Питание: завтрак

После завтрака вас ждет пешеходная экскурсия по деревне Ливингстона Гарифуна, далее
на катере отправление на экскурсию по реке Рио-Дульсе, посещение острова птиц,
большого каньона, и Эль-Кастильо-де-Сан-Фелипе-де-Лара, крепости, построенной
испанцами для защиты купцов, которые приезжали и уезжали в Испанию; это был
желанный объект для пиратов того времени.
После тура вы на микроавтобусе отправляетесь на остров Флорес (приблизительно 3,5 ч.).

День 9: Национальный парк Тикаль
Питание: завтрак и обед

После завтрака мы отправляемся в национальный парк Тикаль, где вместе с гидом
прогуляемся по дорожкам «города голосов». Тикаль является одним из самых красивых
мест Империи Майя и уникальной открытой лабораторией флоры и фауны,
представляющих тропиков.
Ночь на острове Флорес

День 10: Йашха – Гватемала-Сити
Питание: завтрак и обед

В этот день вы на автобусе направитесь в сторону национального парка Йашха (Yaxha).
Йашха расположен на берегу одноименного озера; здесь мы осмотрим дамбы, храмы и
площади, и узнаем о фантастической истории майя.
Во второй половине дня мы вернемся в аэропорт для обратного рейса в Гватемала-Сити.
В 18:30 перелет из Флореса в Гватемала-Сити (оплата налога Q20 или $3 на чел.)
В 19:30 встреча и трансфер в отель.

День 11: вылет (без гида)
Питание: не включено

Трансфер из отеля в La Aurora, международный аэропорт к вашему вылету домой.
Завершение программы.
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Стоимость тура
Группа
2 pax
4 pax
6 pax
8 pax
single supplement

С англоговорящим гидом
отели 3–4
отели 5
3 400
3 831
2 473
2 904
2 070
2 501
1 862
2 293
625
1 003

С русскоговорящим гидом
отели 3–4
отели 5
4 399
4 823
2 918
3 349
2 365
2 796
2 084
2 516
625
1 003

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 выездов на экскурсии и трансферы по
программе
10 ночей проживания в отелях (стандартный номер)
10 завтраков (американский завтрак)
3 обеда без напитков (Сантьяго-Самора, Тикаль и Йашха)
Местный англоговорящий гид или русскоговорящий гид со 2 по 10 день и при
трансфере.
Входные билеты и активности по программе.
Частная лодка по озеру Атитлан, Пуэрто-Барриос и Рио-Дульче
Билет в одну сторону на самолет из Флореса в Гватемала-Сити через TAG Airline
(SAAB 340A или Embraer 110)
Налоги

В стоимость программы не включено









Международный авиаперелет
Страховка на отмену тура, медицинские услуги или эвакуации
Питание, не указанное в программе
Налог на выезд из Флореса 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 на любую дату заезда в 2018 г., кроме праздничных дат
и дат проведения конгрессов и иных крупных мероприятий.
Тур может быть забронирован для 1 человека или более.
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Отели могут быть заменены аналогичными.
Наличие мест и цены подтверждается при бронировании.
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