Каталог экскурсий

КАТАЛОГ
ЭКСКУРСИЙ

Филиал Варадеро
Сезон 2020-2022 гг.
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Каталог экскурсий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ПРИРОДА НА ДЖИП-САФАРИ
ДНИ ОТЪЕЗДА: каждый день
ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 8:00
ХАРАКТЕРИСТИКА
В этой экскурсии вы насладитесь приключением на природе, познакомитесь с
важными компонентами кубинских полей, красивыми коралловыми
образованиями и обнаружите очень интересные элементы ландшафта и
природной среды реки Канимар вместе с историей города Матансас.
ПРОГРАММА:
• Встреча в отеле.
• Джип-тур по полям и набережным.
• Прогулка на лодке по реке Канимар.
• Плавание с маской и трубкой в Пунта-де-Майя, где у вас будет
возможность понаблюдать за красивым коралловым рифом, который
простирается вдоль северного побережья Кубы более чем на 300
километров.
• Посетите и искупайтесь в пресной воде природного бассейна в Куэваде-Сатурно.
• Посещение фермы «La Dionisia», где есть:
o Креольский обед (два безалкогольных напитка включены).
o Ездить на лошадях.
o Осмотр и экскурсия по руинам кофейной плантации 18 века во
французском стиле.
o Время отдыха.
• Возвращение в отель.
ЦЕНЫ:
• Высокий сезон (с 16.12.2020 по 30.04.2021) (с 16.12.2021 по 30.04.2022):
o 1944.00 CUP на взрослого и 1464.00 CUP на ребенка.
• Низкий сезон (01.05.2021 - 15.12.2021) (01.05.2022 - 15.12.2022):
o 1752.00 CUP на взрослого и 1320.00 CUP на ребенка.
•

Для эксклюзивности выплачивается 480.00 CUP за свободное место.
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Каталог экскурсий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ВЕРХОМ В ДИОНИЗИИ, ПУТЬ «LA FLAP»
ДНИ ОТЪЕЗДА: каждый день
ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 8:00
МИНИМУМ: 6 человек
ХАРАКТЕРИСТИКА
В этой экскурсии клиент сможет перенестись в 18 век в путешествие в глубь
нашей культуры, посетив руины французской кофейной плантации на ферме
La Dionisia. Компания специализированных гидов, в то время как наблюдение
за типичной природой сельской местности Матансаса.
ПРОГРАММА:
• Встреча в отеле.
• Переезд на ферму «Ла Дионисия».
• 1,3 часа езды на лошадях по тропе «Ла Солапа».
• Вернитесь в Варадеро.
Цена для взрослых: 600.00 CUP
Цена для детей: 456.00 CUP
✓ Эта экскурсия длится полдня.
✓ Клиент может приобрести в «La Dionisia» такие продукты, как кофе, соки
или безалкогольные напитки, не включенные в стоимость.
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Каталог экскурсий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ДЖИП САФАРИ СЬЕНАГА ДЕ ЗАПАТА
ДНИ ОТЪЕЗДА: каждый день
ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 8:00
ХАРАКТЕРИСТИКА
Решив посетить национальный парк Сьенага-де-Сапата на джипе, вы
сможете созерцать многочисленные виды перелетных птиц, которые
приезжают в это чудесное кубинское место, его геологические образования,
красивые коралловые барьеры и, что самое главное, пообщаться с людьми,
которые посвятить себя исследованию и заботе обо всей флоре и фауне,
которые делают это водно-болотное угодье «биосферным заповедником».
ПРОГРАММА:
• Встреча в отеле
• Посещение фермы «Fiesta Campesina» и экскурсия по объекту.
• Посещение станции размножения попугаев.
• Посещение крокодиловой фермы-зоопарка, где вы сможете увидеть
разведение и воспроизводство этой внушительной рептилии на разных
стадиях.
• Снорклинг, обед и открытый бар в Калета-Буэна.
• Возвращение в Варадеро.
ЦЕНЫ Из
• 1-2 человека
o Взрослые 3384.00 CUP
o Дети (плата за взрослого) 3384.00 CUP
• 3–4 человека
o Взрослые 2424.00 CUP
o Дети 1824.00 CUP
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Каталог экскурсий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ДЖИП ПРИРОДНЫЙ ТУР КАРИБСКИЙ ДЕНЬ
ДНИ ОТЪЕЗДА: каждый день
ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 8:00
ХАРАКТЕРИСТИКА
Эта опция позволяет клиенту насладиться днем в водах «Карибского моря»,
возможность оценить его красивые коралловые рифы, взаимодействуя с его
экзотической флорой и фауной. Вы можете посетить туристический центр
«Гуама», где воссоздана деревня таино посреди «Лагуна дель Тесоро».
ПРОГРАММА:
• Встреча в отеле.
• Посещение крокодиловой фермы-зоопарка, где вы сможете увидеть
разведение и воспроизводство этой внушительной рептилии на разных
стадиях.
• Прогулка на лодке через «Лагуна дель Тесоро» и посещение деревни
Таино.
• Снорклинг, обед и открытый бар в Пунта-Пердиз.
• Вернитесь в Варадеро.

ЦЕНЫ Из Варадеро
• 1-2 человека
o Взрослые 3384.00 CUP
o Дети (плата за взрослого) 3384.00 CUP
• 3–4 человека
o Взрослые 2664.00 CUP
o Дети 2016.00 CUP
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Каталог экскурсий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: НА ПРИРОДЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ
ДНИ ОТЪЕЗДА: каждый день
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ: 6:30
ХАРАКТЕРИСТИКА
Эта опция позволяет клиенту наблюдать за наиболее важными перелетными
птицами Кубы, которые находятся в национальном парке Сьенага-де-Сапата.
Среди основных видов можно найти фламинго, лопатку, ив и цаплю. Также на
некоторых участках маршрута можно понаблюдать за лесными птицами.
Оптимальный период предлагается с 15 ноября по 15 апреля.
ПРОГРАММА:
• Встреча в отеле.
• Наблюдение за птицами в каналах района «Салинас-де-Брито».
o Основные виды для наблюдения: водные птицы, большинство
перелетных птиц (фламинго, колпицы, плющ, цапли и т. д.)
• Подводное плавание, обед и открытый бар в Пунта-Пердиз.
• Снорклинг, обед и открытый бар в Пунта-Пердиз.
• Вернитесь в Варадеро.

ЦЕНЫ
• 1-2 человека
o Взрослые 3288.00 CUP
o Дети (плата за взрослого) 3288.00 CUP
• 3–4 человека
o Взрослые 2568.00 CUP
o Дети 1920.00 CUP
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Каталог экскурсий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ДЖИП ПРИРОДА ТУР НИША
ДНИ ОТЪЕЗДА: Каждый день.
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ: 6:30
ХАРАКТЕРИСТИКА
Возможность открыть для себя прекрасный город Сьенфуэгос, известный как
«Ла Перла дель Сур», город, основанный в 1829 году французскими
поселенцами в окрестностях залива Джагуа в Карибском море. Вы также
сможете насладиться местом необычайной красоты, где река и ее крутой
рельеф образуют несколько водопадов, бегущих ступенчато, демонстрируя
впечатляющее зрелище, - природный парк «Эль-Ничо».
ПРОГРАММА:
• Встреча в отеле.
• Выезд в природный парк «Эль-Ничо», экскурсия по троне «Царство
вод», время купания в его природных бассейнах.
• Загородный обед в ресторане Los Helechos, расположенном в парке.
• Вернитесь в Варадеро.
ЦЕНЫ
• • 1-2 человека
o Взрослые 3792.00 CUP
o Дети (плата за взрослого) 3792.00 CUP
• • 3–4 человека
o Взрослые 2832.00 CUP
o Дети 2136.00 CUP
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Каталог экскурсий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ДЖИП КАРИБСКИЙ СНОРКЛИНГ
ДНИ ОТЪЕЗДА: каждый день
ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 8:00
МИНИМУМ: 2 человека
ХАРАКТЕРИСТИКА
Этот вариант позволяет клиенту насладиться днем в водах «Карибского моря»,
возможностью полюбоваться его красивыми коралловыми рифами.
ПРОГРАММА:
• Встреча в отеле.
• Посещение и плавание в «Куэва-де-лос-Песес».
• Снорклинг, обед и открытый бар в Пунта-Пердиз.
• Вернитесь в Варадеро.
ЦЕНЫ
• 1-2 человека
o Взрослые 2930.00 CUP
o Дети (оплата за взрослого) 2930.00 CUP
• 3–4 человека
o Взрослые 2550 CUP
o Дети 1910 CUP
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