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Гватемала, Гондурас, Панама

Продолжительность тура: 12 дней / 11 ночей
Маршрут: Гватемала-Сити (Гватемала) – Копан (Гондурас) – Тикаль (Гватемала) – ЛаАнтигуа – озеро Атитлан – Панама-Сити (Панама) – Панамский канал – джунгли
Даты проведения: 28.04.18 – 09.05.18
Туроператор по Центральной Америке АС-тревел
приглашает вас в комбинированный тур по трем
государствам, территорию которых покрывала
могущественная империя индейцев майя.

Программа тура
День 1
Прибытие в международный аэропорт Ла-Аурора в Гватемала-Сити.
Вас встретят представители компании.
Размещение в отеле Barcelo в номере категории Standard.

День 2
Завтрак.
В 07:20 выезд из отеля, трансфер в Копан (Гондурас). Ехать примерно 5 часов.
Тур по руинам Копана продолжительностью примерно 2 ч. 30 мин.
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Копан – это одно из самых знаменитых археологических
мест с руинами города, принадлежавшего древней
цивилизации майя. Именно здесь, на одной из лестниц,
была обнаружена и раскопана самая длинная каменная
надпись в виде глифов, сделанная представителями
классического периода великой цивилизации.
Рукопись открывает некоторые тайны из истории города
Копана. Лестница насчитывает 63 ступени и около 2 500
тысяч глифов.
Свободное время.
Прогулка по городку Копан и закупка сувениров.
Размещение в отеле Marina Copan (standard room) или Plaza Magdalena.
Примечание: в стоимость тура входят билеты только для руин Копана. Билеты для посещения туннелей и
музея вы можете приобрести за дополнительную плату на кассе в парке.
По правилам работы парка, во время посещения туннелей и музея вы должны будете также дополнительно
оплатить за услуги сопровождающего вас местного гида.

День 3
Завтрак.
Выезд из отеля в 09:00.
Трансфер в Гватемала-Сити.
Свободное время.
Размещение в отеле Barcelo (standard room).

День 4
Ранним утром (в 04:00) выезд из отеля в аэропорт.
Перелет Гватемала – Флорес (ок. 50 мин., вылет в 06:30).
Прибытие во Флорес.
Завтрак.
Переезд в национальный парк Тикаль (примерно 1 ч. 30
мин).
Обычно рано утром можно наблюдать оживленность
фауны. То тут, то там появляются стаи носух (коати),
золотистых зайцев (агути), паукообразных обезьян,
обезьян-ревунов. Можно увидеть много редких и красивых птиц.
В 1979 г. Тикаль был объявлен ЮНЕСКО достоянием человечества как природным, так и
археологическим. Вы пройдете по тропам майя, посетите основные и значимые места
Тикаля, такие как Главная площадь, акрополи Центральный и Северный, комплекс
пирамид «Затерянного мира». Вам предстоит покорить вершины храма IV и храма II, а
также вы сможете увидеть храм I и храм V.
Примерно в 14:00 выезд из парка.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Гватемала-Сити.
Размещение в отеле Barcelo (standard room)
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День 5
Завтрак.
В 8:00 трансфер (1 час) в Ла-Антигуа-Гватемала –
маленький городок колониального стиля, который в свое
время был второй столицей страны, а в 1979 г. был
провозглашен ЮНЕСКО всемирным наследием.
Антигуа славится многочисленными церквями в
колониальном стиле, соборами, ресторанчиками,
небольшими колоритными базарами, заполненными
изделиями народного творчества и, наконец, просто
необыкновенно красивыми пейзажами. Городок расположен среди вулканов Воды, Огня и
Акатенанго. Пешее передвижение по мощеным камнем улицам среди разноцветных
домиков, украшенных разноцветными яркими цветами бугенвиллий.
Посещение кафедрального собора Сан-Хосе, церкви Ла-Мерсед и Главной площади с
фонтаном русалок.
В 13:00 трансфер в городок Панахачель, расположенный на берегу озера Атитлан.
Размещение в отеле Villa Santa Catarina.

День 6
Завтрак.
Трансфер на моторной лодке до селения СантьягоАтитлан для ознакомления с местным богом Машимоном,
которому в дань оставляют сигареты, спиртные напитки и
деньги.
Возвращение в Панахачель.
Трансфер в Гватемала-Сити.
Размещение в отеле Barcelo (standard room)

День 7
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из страны.
Перелет в Панама-Сити.
Добро пожаловать в Панаму!
Гид встретит вас в аэропорту «Токумен», после чего вы отправитесь в отель Hilton
Garden Inn в центре столицы отдыхать после перелета.

День 8
Завтрак.
В этот день мы отправляемся на экскурсию по городу +
Панамский канал. Посещение Старой Панамы с заходом в
местный музей, площадь Независимости, кафедральный
собор, площадь Франции, Las Bóvedas, площадь Боливара,
останавливаемся для обеда в городе, и затем продолжаем
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экскурсию на Панамский канал – пожалуй, самый известный и протяженный из
искусственных водных путей в мире. Лучшее место для наблюдения за судами – у стен
шлюзов Мирафлорес, откуда открывается прекрасный вид на южное устье и можно
наблюдать работу Канала, смотреть, как корабли проходят по Каналу.
Проживание в том же отеле.

День 9
Завтрак.
Тур Jungle Land Panama.
В этот день вы побываете на самом известном в стране
искусственном озере. Озеро Гатун находится в сердце
Панамского перешейка. Было создано между 1906 и 1914
годами для нужд Панамского канала. У берега озера вы
совершите посадку на лодку и двинетесь в путешествие.
Прогулка проходит мимо джунглей, где возможно увидеть
огромное разнообразие флоры и фауны. А также можно
наблюдать за большими кораблями, проходящими через
Канал. По окончании тура прибудете к плавающему лоджу, где вас будет ждать вкусный
обед. Здесь можно покататься на каяках, порыбачить или поплавать. Проживание в том же
отеле.

День 10
Завтрак.
Трансфер на тихоокеанское побережье.
Размещение в отеле Sheraton Bijao, в номере категории
deluxe garden view.
Отдых по системе «всѐ включено».

День 11
Свободное время.

День 12
Завтрак.
Трансфер в аэропорт Токумен.
Завершение программы.

Стоимость тура


на человека при двухместном размещении – 172 561 руб. ($2880)

В стоимость включено


проживание в вышеуказанных или равноценных отелях в стандартных номерах
DBL;
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завтраки в отелях, кроме 4 дня по программе (в этот день завтрак будет во
Флоресе);
питание «все включено» в пляжном отеле в Панаме;
индивидуальный наземный транспорт только на указанный в программе маршрут;
индивидуальные туры с услугами русскоговорящего гида на весь маршрут, кроме
дней проживания в отеле на тихоокеанском побережье;
услуги местного гида в Гондурасе;
входные билеты в парки и музеи, указанные в программе;
перелет Гватемала – Флорес – Гватемала;
налоги на отели и туризм.

В стоимость не включено










Все дополнительные экскурсии, не указанные в программе;
все дополнительные трансферы, не указанные в программе;
дополнительная еда и напитки, ужины и обеды;
чаевые для водителей и гидов;
аэропортовые сборы;
международные перелеты;
таможенные сборы при прохождении границы с Гондурасом *(по Q20.00+US$6.00
c человека);
медицинская страховка.
международный перелет Гватемала – Панама-Сити

Примечания



Предложенные отели могут быть заменены на равноценные.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в маршрут и
последовательность экскурсий по причинам, не зависящим от нас, такие как
погодные условия и др. обстоятельства форс-мажор.
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