1

ПАНАМА – СЕРДЦЕ АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА
8 дней / 7 ночей
14. – 21.10.17., 03. – 10.12.17.
1 день

Встреча в аэропорту Панамы Сити. Трансфер в отель и отдых после Гостиница
длительного перелета.
Radisson
Decapolis

Завтрак. Затем мы отправляемся на экскурсию по городу +экскурсия на
Панамский канал.
Посещение Старой Панамы с заходом в местный музей, Площадь
Независимости, Кафедральный Собор, Площадь Франции, Las
Гостиница
Bóvedas, Площадь Bolívar, останавливаемся для обеда в городе, и
2 день
Radisson
затем продолжаем экскурсию на Панамский канал – пожалуй, самый
Decapolis
популярный и протяжённый 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. Ночь в отеле
Radisson Decapolis.
Завтрак в отеле. В 08.00 выезд на экскурсию в индейское племя Эмбера.
Увлекательное путешествие в Национальный парк Чагрес, в деревню
Тусипоно, где проживают индейцы племени Эмбера, к истокам панамской
культуры, туда, где человек мирно сосуществует с природой, и где
природа может быть так непредсказуема.
Вы узнаете о доколумбовой истории Панамы и Мезамерики, о
происхождении племени Эмбера, их традициях, промыслах и быте. Гостиница
3 день Индейцы изготавливают удивительные по красоте и сложности Radisson
исполнения плетеные корзины, скульптуры из красного дерева Коко- Decapolis
Боло, статуэтки из плода «тауа», бусы, браслеты и многое другое. Вы
увидите индейские танцы и даже сможете в них поучаствовать. Самое
приятное в этом путешествии – это прогулка по реке Чагрес на индейской
пироге и купание в водопаде «Чорро дель Моно», к которому иногда
спускаются обезьяны капуцины. Традиционные танцы, традиционный
индейский обед – жареная тилапия и жареные бананы, фрукты. Трансфер
в отель Radisson Decapolis.
Завтрак. В 9 утра выезд в сторону Карибского побережья Панамы в
главный порт беспошлинной торговли Колон, куда также заплывают и
круизные корабли. Далее дорога продолжается в южном направлении в
Портобелло. Этот городок наполнен колониальной историей, где вы
почувствуете себя перемещенным во времена Хрисофора Колумба и
пиратов Карибского моря. Здесь вы можете найти до 5 колониальных
крепостей, где пушки до сих пор указывают на залив. Portobelo также Гостиница
является домом для статуи Черного Христа, который, согласно легенде, Radisson
4 день
обладает божественной силой, которые предотвратила её кражу. Другие Decapolis
памятники в Portobelo: Таможня, построенная в 1640 году и больница
1597 году. Остановка на обед (не включен в стоимость). После
знакомства с Портобело, вы направитесь на лодке на остров Гранде, где
сможете поплавать в прозрачной воде Карибского моря Панамы. Обед не
включён в стоимость тура.
Ужин с фольклёрным шоу в ресторане в Панаме Сити.
Возваращение в отель Radisson Decapolis.
Завтрак. В 7 утра мы отправимся в сторону тихоокеанского побережья,
по дороге посетим поместье, где производят знаменитый панамский ром
Гостиница
5 день Абуэло. Вы сможете ознакомиться с процессом выращивания сахарного
Playa Venao
тростника и приготовлением рома. А также дегустировать разные виды
Hotel Resort
рома и приобрести по цене фабрики для подарков домой. После обеда,
переезд в отель Playa Venao Hotel Resort. Отдых на побережье.
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Завтрак в отеле. Затем экскурсия на остров Игуаны, который находится
примерно в 8 километрах от Pedasi с выдающимися характеристиками,
такими, как их красивые белые песчаные пляжи, кристально чистая вода,
коралловые рифы с множеством представителей морской фауны. На Гостиница
6 день острове обитают разные виды птиц, что делает этот остров идеальным Playa Venao
местом для наблюдения за птицами. Вы сможете поплавать с маской и Hotel Resort
позагорать.
Тур включает закуски, напитки, а также ласты и маски для снорклинга.
Ночь в отеле Playa Venao Resort.
7 день

8 день

Завтрак. Свободный день в отеле.

Гостиница
Playa Venao
Hotel Resort

Завтрак. Трансфер в аэропорт Токумен.
Перелет

Стоимость тура: 1825 USD на человека
В стоимость включено:





Проживание в отелях по маршруту.
Питание и туры, указанное в программе.
Индивидуальные трансферы.
Русскоязычный гид с 1 по 5 дни.

В стоимость не включено:
Международный перелёт;






Аэропортовые сборы при вылете из Панамы $ 40 (некоторые авиакомпании включают этот налог в
стоимость авиабилетов).
Медицинская страховка.
Питание, не указанное в программе.
Дополнительные экскурсии.
Чаевые.

Гостиницы по программе:


Radisson Decapolis



Playa Venao Hotel Resort

Правила резервации:
 при заключении договора необходим пасспорт;
 при заключении договора оплачиваетса аванс 700 EUR;
Аннуляция резервации:
 отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 700 EUR;
 отказываясь от путешествия за 49 до 36 дней до начала тура взимается 50% от
стоимости тура;
 отказываясь от путешествия за 35 дней (5 недель) взимается 100% от стоимости тура;
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