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ГРАНД ТУР ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ 2015

Продолжительность: 16 ДНЕЙ / 15 НОЧЕЙ

1 день Гватемала. Прибытие в международный аэропорт La Aurora. Встреча

с представителем агентства  Ave del Sol Travel,  трансфер  в отель.  В

этот день мы подробно расскажем вам  о предстоящем путешествии.

Ночь в отеле Barcelo г. Гватемала.

Отель

Barcelo 

2 день Гватемала/Чичикастенанго/Панахачель.  После завтрака  вы

отправитесь в Чичикастенанго.Чичикастенанго - город в департаменте

Киче Республики Гватемала, известный своей традиционной культурой

майя.  Подобное  название  Tzitzicaztenanco городу  дали  испанские

конкистадоры,  что  в  переводе  с  языка  Науатль, означало  Город

крапивы. Первоначальное название города было Chaviar. Вы посетите

колоритную  индейскую  ярмарку  и  церковь Санто-Томас.

Чичикастенанго славится своей торговой ярмаркой, которая проходит

дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям, где продают изделия

ручной  работы,  продукты  питания,  цветы,  керамику,  изделия  из

дерева, приправы, лекарственные растения, свечи, изделия из шерсти

ламы, индейские сумки, фигурки, амулеты,  мачете и многое другое.

Изготовление масок,  используемых танцорами в  традиционных

танцах,  таких как танец Завоевания, сделало этот город известным

своей  резьбой  по  дереву.  В центральной  части рыночной  площади

расположены маленькие закусочные (comedores).  Рядом  с рынком

расположена 400-летняя  церковь Санто-Томас, которая  построена на

фундаменте  разрушенной  конкистадорами  пирамиды  майя, но

ступени, ведущие к первоначальному храму доиспанской цивилизации

майя почитаются  и  по  сей  день.  Священники  Майя по-прежнему

используют  церковь для своих  ритуалов с  зажжением  ладана и

свечей. В особых случаях они сжигают цыпленка для богов. Каждая из

18 ступеней,  которые  ведут  к  церкви, является  одним месяцем

календарного года майя.  Переезд в Панахачель.  Ночь в отеле Villa

Santa Catarina.

Отель Villa

Santa

Catarina.

3 день Панахачель/Сантьяго-де-Атитлан/Антигуа.  Завтрак  в  отеле.

Отправление  к озеру  Атитлан.Сантьяго-де-Атитлан  расположен в

гватемальском нагорье  на озере Атитлан,  которое  находится между

тремя вулканами (Атитлан,  Толиман и  Сан-Педро)  на высоте одной

мили, что обеспечивает  мягкий,  тропический климат и возможность

ведения  сельского  хозяйства большинством местных  жителей. Вас

ожидает  прогулка  по  озеру  с  посещением самобытнейшего  города

ремесленников Сантьяго де Атитлан. Затем, вы отправитесь в Антигуа

(Гватемала), исследуете уникальный и очаровательный колониальный

город Ла-Антигуа, булыжные улицы которого идеально сочетаются с

монастырями, церквями, художественными галереями, ресторанами и

многим другим. Ночь в отеле Villa Colonial.

Отель  Villa

Colonial

4 день Антигуа/Копан, Гондурас.  Завтрак в отеле.  Отправление в Копан,  Отель
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Гондурас.  Вы  насладитесь  путешествием  в  прошлое,  в  древнюю

цивилизацию  Майя,  на  протяжении  всего  пути,  который  будет

проходить  среди  пышных  и  красивых горных  долин,  пока  не

окажетесь в одном из наиболее хорошо восстановленных, интересных

и развитых городов майя, известного как Копан. Его часто называют -

Афины Нового  Света.  Экскурсия  в  археологический  парк.  Как

невозможно себе представить тур в Египет без посещения пирамид,

так нельзя представить и поездку в Гондурас без визита в Копан –

величайшего памятника цивилизации майя. В 1839 году американец

Джон  Ллойд  Стивенс  и  английский  художник  Фредерик  Катервуд

почти случайно обнаружили скрытые в сельве огромные сооружения,

выкупили  эту  землю  у  местного  фермера,  после  чего  начали

исследования  древнего  города,  которые  продолжаются  и  сегодня.

Специалисты  уже  ставят  Копан  в  один  ряд  с  древними  городами

Тикаль в Гватемале и Паленке в Мексике. Копан хоть и уступает своим

соседям  по  площади  (всего  24  кв.км),  но  располагает  своими

«козырями». Один из них – самое большое и хорошо сохранившимся

поле для игры в мяч (Хуэго-де-Пелота). Ещё один уникальный объект

– Иероглифическая лестница, которая покрыта непрерывной полосой

вырезанных в камне пиктограмм. Это самая длинная «надпись» майя

из  когда-либо  найденных,  в  её  оформлении  насчитывается

приблизительно 1250 непрерывно сменяющих друг друга иероглифов!

В  целом,  в  Копане  сосредоточены  более  3,5  тысяч  различных

сооружений  классического  периода  майя.  Среди  прочих  стоит

выделить:  Главный  Храм  с  гигантскими  барельефами,  Главную

Пирамиду,  которую  венчает  Храм  надписей,  Двор  ягуаров  с

барельефами 16 королей Копана, Дом циновок, Священный камень,

на  котором  приносились  жертвоприношения,  а  также  знаменитый

мавзолей – Розалия. Последний интересен тем, что по своей структуре

напоминает  «матрёшку» – одна гробница находится  внутри другой.

Благодаря  смелому  решению,  внутренняя  часть  не  подверглась

разграблению и сохранила свою ценность для потомков. Весь Копан

испещрён подземными ходами и лабиринтами, многие из них ещё до

конца не исследованы. Зато открыт Музей скульптуры майя с ценными

экспонатами  древней  культуры,  обнаруженными  за  годы

раскопок.Копан раскроет  перед  вами  некоторые  из наиболее

впечатляющих достижений майя в архитектуре, в  астрономии,  в

общественной  жизни.  Этот  уникальный заповедник представит  вам

свои знаменитые храмы и  скульптуры, а  также фантастические

истории некоторых величайших правителей доколумбовой культуры. 

После  вы  сможете  побродить  среди  храмов,  насладиться короткой

пешеходной  прогулкой по естественным тропическим тропам,

пролегающим  рядом  с парком. Затем  вы  посетите  расположенный

рядом необычный, но в то же время очаровательный колониальный

город Копан,  где  сможете  приобрести  сувениры,  а  также

прочувствовать богатый прошлым мир Майя.  Ночь в отеле “Marina”

“Marina”
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г.Копан

5 день Копан/Киригуа/Рио Дульсе/Флорес.  Завтрак  в отеле. Переезд в

Киригуа.  Посещение археологического  комплекса  Киригуа  –  города

древних майя, основанного выходцами из Копана во II пол. VII в. н.э.

Археологический  парк  Киригуа  внесен  ЮНЕСКО  в  список

«Исторического наследия человечества». Во время раскопок в гуще

тропических деревьев было обнаружено 22 монумента,  называемых

стелами. Найденные в парке скульптуры животных с человеческими

чертами  (например,  ягуар  с  человеческим  лицом),  олицетворявшие

богов,  свидетельствуют  о  том,  что  Киригуа  являлся  крупнейшим

религиозным центром той эпохи. Монолитные скульптуры весом до 65

тонн были высечены без помощи железных орудий, однако древним

скульпторам  удалось  достичь  высокого  художественного  уровня  и

правдоподобности. Переезд к Рио Дульсе. Здесь находится пиратский

форт Сан-Фелипе, единственный в мире, расположенный на реке, а не

на  море.  Путешествие  на  лодке  по  реке.  Рио  Дульсе  протекает  от

озера Исабаль, в восточной части Гватемалы,  к Карибскому морю, где

отвесные  стены  каньона  реки,  термальные  источники,  красота

тропических  джунглей  оставят  незабываемые  впечатления.  Мы

посетим замок Сан-Фелипе, который является памятником культурного

наследия и который был построен в оборонительных целях во времена

испанского  господства  (1524-1821),  чтобы  наблюдать  за  входом  в

древнее Королевство Гватемалы с Карибского моря. Расположенный

на  берегах  Рио  Дульсе  замок   откроет  перед  вами  впечатляющий

пейзаж.     Мы продолжим наше путешествие в г.Флорес, Петен. Ночь

в отеле Villa Maуa. 

Отель  Villa

Maуa

6 день Флорес/Тикаль/Гватемала  Сити.  Завтрак  в  отеле.  Экскурсия  по

национальному  парку  Тикаль  —  главному  бриллианту  в  короне

древностей  майя.  Тикаль  представляет  собой  сложную  систему

храмов, пирамид, акрополей, ритуальных сооружений, комплекса так

называемых «малых дворцов», а также целых кварталов для знати и

воинов — всего около 3000 различных памятников. Вы посетите Храм

ягуара,  Главную  площадь,  Пирамиду  «Затерянный  мир» и  др.  К

сожалению,  только  беглый  осмотр  Тикаля  может  занять  неделю,

поэтому вам предстоит увидеть только самое интересное. Сегодня вам

откроется  сердце мира Майя. Скрытый густыми джунглями до 19-го

века,  Тикаль является одним  из самых  захватывающих

археологических  памятников мира  Майя. Однажды  более 1000 лет

назад один из крупнейших и самых мощных городов классического

периода Тикаль неожиданно и  таинственно опустел,  и таился на

протяжении веков в пышных зарослях джунглей. На протяжении всей

экскурсии  Вы  узнаете о цивилизации и  истории  Майя, правителях

Тикаля,  строительстве и таинственном падении города,   о флоре и

фауне региона. Переезд в аэропорт и  перелет в Гватемала -  Сити. 

Ночь в отеле “Barcelo” г. Гватемала

Отель

“Barcelo”
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7 день Гватемала  Сити/Сан-Сальвадор.  После раннего  завтрака,  вы

отправитесь  в  Сан-Сальвадор.  В первой половине дня  Вас ожидает

экскурсия по  городу  Сан-Сальвадор  с  посещением жилых районов,

Национального  музея,  Национального  дворца,  Национального

университета,  парка Кускатлан и многих других интересных мест. Во

второй  половине  дня  вы  пролетите  над  городом  на  высоте  1000

метром на самолетах де Renderos, чтобы  понаблюдать великолепный

панорамный вид на Сан-Сальвадор. Ночь в отеле Plaza Mirador. г.Сан-

Сальвадор.

Отель  Plaza

Mirador

8 день Сан-Сальвадор/Манагуа/Масайя/Гранада.  Завтрак  в  отеле.

Трансфер в аэропорт для перелета в Манагуа, Никарагуа.  Обзорная

экскурсия  по  Манагуа.  Вы  увидите   главные исторические

достопримечательности в старом и новом центрах Манагуа. Во второй

половине дня выезд в Национальный Парк Вулкан Масая, по дороге

посещение ремесленного рынка. Далее переезд в Гранаду. Экскурсия

по городу  Гранада,  включая  путешествие  на  лодке среди островов

Гранады, покрытых пышной необычной растительностью. Ночь в отеле

La Gran Francia. г. Гранада.

Отель  La

Gran Francia

9 день Гранада/Ринкон-де-ла-Вьеха. Завтрак в отеле и переезд  в Коста-

Рику. Прибытие на границу, прохождение паспортных и таможенных

формальностей. Трансфер в Ринкон-де-ла-Вьеха, размещение в отеле

Hacienda Guachipelin. 

Отель

Hacienda

Guachipelin

10 день Монтеверде/Водопад  Viento Fresco.  Завтра в отеле.  Переезд  в

Монтеверде.  По дороге мы посетим Водопад  Viento Fresco.  По пути к

водопаду вы столкнетесь с водными каскадами высотой от 66 футов

до  283 футов,  которые  образуют  несколько бассейнов,  идеально

подходящих  для  купания. Однако,  возможно  вы сначала  захотите

погреться на  солнце,  поскольку   вода,  как  правило,  довольно

холодная. Окрестности водопадов изобилуют травянистыми

поверхностями  с  красочными  цветами, что  делает  их  идеальным

местом для отдыха и пикника. При посещении Водопада Viento Fresco

держите  свои камеры на готове, так  как вам, наверняка, захочется

сделать  ни  один  снимок  этого  необыкновенного  по  своей  красоте

водопада. Ночь в отеле El Establo.

Отель  El

Establo

11 день Парк  Сельватура/Озеро  Ареналь/Вулкан  Ареналь.  Завтрак  в

отеле.  Посещение Сельватура Парка,  где  вас  ожидает  Канопи  тур.

Канопи-инструкторы помогут  вам освоить все необходимое

оборудование, прочтут лекции о мерах безопасности, чтобы вы могли

в  полной  мере  насладиться  этим  удивительным приключением,

проходящим под девизом "Безопасность прежде всего". Вам предстоит

пролететь 15 тросов и  18 платформ и  в конце приключения

дополнительно вы сможете попробовать себя на Tarzan Swing. Канопи

Selvatura парк имеет один из самых длинных Канопи  Туров в Коста-

Рике.  И это единственный Канопи Тур, расположенный в Облачном

Отель

Arenal

Paraíso

Resort & Spa
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лесе Монтеверде.  Те, кто предпочитает оставаться на земле, смогут

прогуляться (примерно  3 км) по  Облачному  Лесу  Монтеверде.  Вы

преодолеете восемь подвесных мостов различной длины 50 метров до

170 метров, расположенных на высоте от 12 метров до 60 метров. Во

второй половине дня   вы отправитесь по озеру Ареналь к Вулкану

Ареналь,  известному  своей  активностью  –  периодическими

зрелищными извержениями.  Вы переедите из Монтеверде в город Ла

Фортуна,  наслаждаясь экзотической дикой природой,  которая берет

начало в  этом райском месте,  сможете  полюбоваться  переходом от

облачных  лесов к тропическому  лесу,  великолепным  видом на

Облачный  лес  Монтеверде,  не  забывая при  этом  о  великолепном

ландшафте Вулкана  Ареналь.  Экскурсия  начинается с  переезда  к

озеру  Ареналь.  После  вы  сможете  насладиться расслабляющим

путешествием  на  лодке по озеру Ареналь,  который  является

крупнейшим в Коста-Рике и служит источником энергии. На другой

стороне озера вас будет ждать автобус, который отвезет вас в отель.

Ночь в отеле Arenal Paraíso Resort & Spa.

12 день Заповедник  Каньо  Негро/Горячие  источники  Baldi.  Завтрак  в

отеле.  Мы начнем наш тур в заповедник Каньо Негро. Каньо Негро

является  местом, где можно наблюдать экзотических  птиц и дикую

природу Коста-Рики. Каньо Негро также является домом для ленивцев,

обезьян,  кайманов,  летучих  мышей,  а  также  многочисленных

тропических растений. Вам предложат напитки и закуску,  после чего

вы  отправитесь в  круиз на комфортабельном  судне  по

исключительному национальному заповеднику,  наслаждаясь

разнообразной флорой и фауной. Возвращение в отель.  Вечером вы

можете насладиться горячими  источниками  Бальди.  Ночь  в  отеле

Arenal Paraíso Resort & Spa.

Отель

Arenal

Paraíso

Resort & Spa

13 день Вулкан  Пояс/Ла-Пас/Сан  Хосе.  Завтрак  в  отеле.  Переезд   к

вулкану Поас.  Поднимаясь на вулкан,  вы заметите,  как изменяется

температура и  растительность.  Вы  увидете кофейные  плантации,

фермы  цветов и клубники,  создающие  прекрасный  пейзаж.  На

вулкане  Поас вы  сможете   не  только полюбоваться впечатляющим

кратером с его сернистыми фумаролами, но также узнать о различных

экосистемах в  этом  прекрасном национальном  парке.  После

посещения вулкана вы  отправитесь в  Сад  водопадов  Ла-Пас.

Прогуляетесь по тропе, ведущей к живописным водопадам в глубине

леса.  В  парке вы  также сможете  посетить галерею  колибри,

серпентарий, дом птиц, сад бабочек и экспозицию лягушек. Переезд в

Сан-Хосе. Ночь в отеле Barceló San Jose Palacio.

Отель

Barceló San

Jose Palacio

14 день Сан  Хосе/Панама.  Завтрак  в  отеле.  Трансфер  в международный

аэропорт для вылета в Панаму. Экскурсионный тур по  Панама-Сити

позволит  вам  посетить основные туристические

достопримечательности города,  вы  узнаете о  значении Панамы на

протяжении всей ее истории. Вы посетите исторические места, такие

Отель  RIU

Playa Blanca
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как  Старая Панама,  Каско-Вьехо,  Панамский канал и др.  Во второй

половине дня,  вы отправитесь на   Тихоокеанское побережье. Ночь в

отеле RIU Playa Blanca.

15 день Playa Blanca. Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха на берегу

океана. Ночь в отеле RIU Playa Blanca.

Отель  RIU

Playa Blanca

16 день Playa Blanca/Панама-Сити/Рига.  Завтрак  в  отеле.  Трансфер  в

международный аэропорт.

СТОИМОСТЬ ТУРА на человека в двухместном номере

ПРОГРАММА
ГРАНД ТУР ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АМЕРИКЕ

Размещение SGL DBL

Стоимость $7069 $6359

Программа тура включает:

 Трансферы по программе.

 Русско-говорящий гид.

 Питание по программе.

 Экскурсии по программе.

 Перелет Флорес - Гватемала Сити.

 Перелет Сан Сальвадор - Манагуа 

 Перелет Сан Хосе - Панама Сити 

 Входные билеты в храмы.

  Программа тура не включает:

 Международный перелёт

 Дополнительные мероприятия.

 Аэропортовые сборы и пограничные сборы

 Визовые сборы 

 Личные расходы. 
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