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ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ТУРА

КОЛУМБИЯ + ПЕРУ
Картахена - Армения - Саленто - Кокора - Ла Макарена/Каньо Кристалес - Богота –
Зипакира/Гуатавита - Лима - Священная Долина инков - Куско - Мачу Пикчу

14.10.2018 - 25.10.2018
12 дней/11 ночей
ДАТА
1 день
Вс 14.10

ПРОГРАММА
Перелет а/к KLM Москва - Картахена с пересадкой в Амстердаме 0545 0810 / 1005 1700.
По прилету в Картахену - встреча с принимающей стороной, трансфер и размещение в одном
из отелей 4* в исторической части города. В старой части Картахены много аутентичных
отелей в колониальном стиле, здания которых были построены в 18-19 веках, сейчас они
полностью реконструированы и предлагают своим гостям все блага современной
цивилизации. С первых минут группа может окунуться в удивительную атмосферу
старинного города, история которого ведет отсчет с начала 16 века.
Ночь в Картахене 4*

2 день
Пн 15.10

Картахена
Завтрак в отеле. Встреча с русским гидом, обзорный тур по Картахене с осмотром наиболее
интересных достопримечательностей.
История Картахены началась в далеком 16 веке, когда испанские галеоны впервые
высадились на этих берегах, населенных до той поры индейскими племенами.
Многочисленные слухи о бесконечных запасах золота у индейцев побудили завоевателей
обосноваться на здешних землях, а благодаря выгодному расположению и удобной бухте
Картахена быстро превратилась в главные торговые ворота между Старым и Новым Светом,
откуда в Европу вывозили несметные сокровища из золота и серебра, отвоеванные у
индейцев.
Через морской порт Картахены в Южную Америку привозили сотни тысяч чернокожих
рабов для работы на местных плантациях кофе и сахарного тростника.
Картахена была неоднократно разграблена пиратами, самым удачливым и дерзким из
которых стал знаменитый английский разбойник и путешественник Фрэнсис Дрейк (тот
самый, в честь которого назван пролив Дрейка между Огненной Землей и Антарктидой).
Долгая и богатая событиями история Картахены оставила свой отпечаток на облике города,
сохранив его неповторимый шарм и исторические памятники.
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Мы увидим башню Торре дель Релох, которая является символом Картахены и
своеобразными воротами в старый город, городской оборонительный форт, замок СанФелипе 17 века, построенный с целью защиты от пиратов, но ни разу не выполнивший свою
миссию до конца, памятник Колумбу у здания Ратуши на самой старой площади города,
Дворец Инквизиции 17 века, построенный в стиле барокко и внесенный в список памятников
ЮНЕСКО, а также знаменитый Кафедральный Собор – жемчужину средневековой
архитектуры колониального периода.
По окончании тура – трансфер в аэропорт и перелет в Перейру/Армению, центр кофейного
региона. Размещение в отеле Finca Hotel El Palmar.
Слово Finca означает ферма, усадьба, имение. В местных финках располагались усадьбы
кофейных плантаторов, многие из которых реконструированы и переделаны в отели и
гостевые дома для туристов. Ужин в отеле. Ночь в Армении.
3 день
Вт 16.10

Кофейный регион
Завтрак в отеле.
Регион Армения-Перейра-Манисалес в предгорьях колумбийских Анд называют кофейным
треугольником Колумбии. Природный ландшафт кофейного треугольника настолько
уникален, что в 2011 году ЮНЕСКО внесли его в список объектов всемирного природного
наследия человечества. Именно здесь, на высоте от 1500 до 1800 м находятся основные
плантации, где выращивают знаменитый колумбийский кофе.
Тур на полный день по основным достопримечательностям региона, включая посещение
одной из действующих кофейных плантаций, где можно будет не только познакомиться с
технологией выращивания и переработки кофейных зерен, но и самим поупражняться в их
сборе, а после «трудовой вахты» всех будет ждать дегустация кофе лучших сортов.
Далее мы увидим одну из главных природных достопримечательностей Колумбии – долину
Кокора, где растут знаменитые восковые пальмы Quindio wax palm, названные в честь
департамента Киндио, где расположена долина Кокоро. Эти восковые пальмы не только
самые высокие в мире, они являются полностью эндемичными, больше нигде в мире не
встречаются. Стволы пальм вырабатывают настоящий воск, который используется в
производстве свечей и мыла. Долина Кокора с 1985 года взята под защиту государства,
территория преобразована в национальный парк, а вырубка деревьев строжайше запрещена.
В окрестных зарослях живет множество юрких колибри, и нам обязательно повезет увидеть
их вблизи!

На обратном пути мы сделаем остановку в очаровательном, очень живописном городке
Саленто. Основной род занятий местных жителей – выращивание отборного кофе и
ничегонеделание. Причем последнее у них получается так хорошо, что наблюдение за их
процессом созерцания мира приводит каждого гостя в состояние полной гармонии с самим
собой. Когда-то давно в этом месте проходила дорога, по которой доставляли золото из
золотых рудников Попаяна в Боготу, затем построили новую дорогу, и городок оказался
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забыт. Именно по этой причине его жителям и удалось сохранить свою исключительную
аутентичность, на которую валом валят поглазеть туристы со всего мира.
По окончании тура - трансфер в аэропорт, перелет в Боготу. Ночь в Боготе 4*.
4 день
Ср 17.10

Богота
Завтрак в отеле. Встреча с русским гидом, тур на полный день по столице Колумбии –
Боготе, основанной испанскими колонизаторами в 1538 году на месте проживания индейцев
племени чибча. Почти три столетия Богота была столицей крупной испанской провинции
Новая Гранада в Южной Америке. В начале 19 века именно в Боготе зародилось народное
освободительное движение за независимость под руководством генерала Симона Боливара,
ставшего первым президентом независимой Колумбии и национальным героем страны.
В ходе экскурсии мы осмотрим основные достопримечательности столицы - исторический
квартал La Candelaria, где сохранились десятки церквей, монастырей и других старинных
построек колониальных лет (великолепно украшенная церковь Сан Игнасио 17 века
считается самой красивой в Колумбии), памятник первому президенту Симону Боливару на
одноименной главной площади города, Кафедральный Собор, Президентский Дворец
(ежедневно в 17:00 там проходит торжественная церемония смены почетного караула).
Обязательно посетим самый известный музей в Боготе - Музей золота. Местные золотые
музеи есть во многих столицах континента, но Музей золота в Боготе уникален тем, что
имеет самое богатое собрание золотых предметов и украшений в мире – более 35 тыс.
экспонатов (!). Все они были изготовлены в доколумбовую эпоху индейскими мастерами по
всей территории Южной Америки.
Посетим музей всемирно известного колумбийского художника и скульптора Фернандо
Ботеро, где можно поближе познакомиться с его творчеством.
Поднимемся на фуникулере на священную гору Монсеррат, где расположен очень красивый
монастырь 17 века El San Vincente, и откуда открывается потрясающий вид на Боготу с
высоты более 3100 м (сама Богота расположена на высоте 2600 м).
В ходе тура по городу у нас запланирована инспекция 1-2 отелей 4*-5* с обедом.
И обязательно будет время на посещение изумрудной торговой биржи, ведь колумбийские
изумруды считаются лучшими в мире!
Ночь в Боготе 4*.

рилет в Москву, а/п Шереметьево – 23 марта (пятница) в 170
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5 день
Чт 18.10

Ла Макарена / Каньо Кристалес
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в национальный заповедник Ла Макарена.
Размещение в лодже. Обед.
Приветственная презентация национального парка Ла Макарена, вводный инструктаж о
правилах поведения и пребывания в парке.
Заповедник Ла Макарена с 2011 года включен в список объектов природного наследия
ЮНЕСКО. Территория национального парка расположена на равнинах колумбийской
саванны, и главной целью прилетающих сюда туристов является поход на реку Каньо
Кристалес, которую по-другому называют рекой пяти цветов, или жидкой радугой, или
самой красивой рекой в мире!
Подводное русло реки населяют особые водоросли Macarenia Clavijera, которые меняют свой
цвет в зависимости от сезона, температуры и влажности. Период буйного цветения
водорослей приходится на влажный сезон с июля по ноябрь, в это время река превращается в
настоящую жидкую радугу, приобретая окрас желтого, зеленого, красного, голубого и
черного цветов в различных сочетаниях, и только в эти месяцы национальный парк открыт
для туристов. В остальное время года заповедник закрыт.
В первый день пребывания в парке будет организован трекинг на один из притоков Каньо
Кристалес, где можно полюбоваться потрясающей красотой водопадов, гротов и каньонов
Мирадор и Каньо Пьедра.
Вечером возвращение в лодж, после ужина фольклорное шоу, знакомство с культурными
традициями местных народностей.
Вся территория колумбийской саванны исторически была населена скотоводами и
земледельцами, которые внесли самый богатый вклад в культурное наследие народов
Колумбии. Местные жители назывались «льянос», и именно здесь зародились многие
зажигательные народные танцы, самым необычным из которых является танец хоропо (поиспански joropo) – адская смесь вальса, кадрили и чечетки, исполняемая в сумасшедшем
темпе. В районе проживания льянос танец хоропо умеет танцевать буквально каждый.
Желающие туристы тоже могут попробовать свои силы, но для этого потребуется отличная
физическая подготовка.
Питание полный пансион (завтрак, обед, ужин).

6 день
Пт 19.10

Ла Макарена / Каньо Кристалес
Продолжение знакомства с природой национального заповедника Ла Макарена.
В этот день нам предстоит добраться до главной цели нашего путешествия в Ла Макарену до самой реки Каньо Кристалес – сначала на лодке, потом на внедорожниках и далее
пешком, наслаждаясь по пути прекрасными пейзажами колумбийской саванны.
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Достаточно выйти на берег реки Каньо Кристалес, и каждый из нас замрет от восхищения
перед неисчерпаемой фантазией природы. Опытные гиды покажут самые красивые места для
фотографий, и память о поездке к «жидкой радуге» станет настоящим украшением нашей
фотогалереи. Обед будет организован в походных условиях сопровождающими гидами.
Вечером возвращение в лодж.
Питание полный пансион (завтрак, обед, ужин).

7 день
Сб 20.10

Зипакира-Гуатавита
После завтрака обратный перелет в Боготу.
Встреча с русским гидом, поездка в небольшой городок Зипакира в окрестностях Боготы, где
находится еще один уникальный объект, внесенный ЮНЕСКО в список мирового наследия –
Соляной собор Зипакира. Католический собор построен на глубине 200 м в недрах некогда
действующей соляной шахты (сейчас выработки уже не ведутся). Алтарь, крест, колонны –
все высечено из кубов соли. В сводах зала устроена эффектная подсветка, которая постоянно
меняется и создает эффект настоящего праздника. Собор является действующим, по
воскресеньям принимает тысячи прихожан. Для многих жителей и гостей Колумбии Соляной
собор Зипакира является ценным культурным и религиозным наследием.
На обратном пути короткая остановка у горного озера Гуатавита, которое считается одним из
священных озер легендарной золотой страны Эльдорадо.
До прихода испанцев местные земли населяли индейцы племени муисков, у которых
существовал священный ритуал приносить в дар богам многочисленные золотые предметы и
украшения, бросая их в воду озера.
Легенды о несметных сокровищах на дне озера не давали покоя алчным охотникам за
золотом в течение многих веков. Золотая страна Эльдорадо так и не была найдена, но по
многим доказательствам, именно озеро Гуатавита могло быть тем самым священным озером.
В наше время, когда появились мощные технические средства для исследования озера, со дна
удалось поднять много крупных золотых предметов, которые сейчас демонстрируются в
Музее Золота в Боготе.
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По окончании тура – трансфер в аэропорт, перелет в Лиму, размещение в отеле.
Ночь в Лиме.
8 день
Вс 21.10

9 день
Пн 22.10

Священная Долина Инков
Ранний завтрак в отеле.
Перелет в Куско, встреча с русским гидом, экскурсионный тур по Священной Долине инков,
которую считают колыбелью могущественной инкской цивилизации.
Долина реки Урубамба в перуанских Андах была обжита представителями Великой империи
инков задолго до прихода испанских конкистадоров. Государство инков занимало огромную
площадь, в долине было построено несколько городов, и до наших дней сохранилось
множество археологических памятников, включенных ЮНЕСКО в список всемирного
наследия.
Некогда неприступная крепость Ольянтайтамбо, например, была построена из гранитных
блоков на отвесных склонах гор с таким техническим совершенством, что современная наука
до сих пор не может найти объяснение, как это было возможно.
Кстати, террасное земледелие исторически было придумано инками именно в этой долине,
на живописных склонах окрестных гор.

Обед в течение дня. После обеда посещение крупнейшего в регионе индейского рынка в
Писаке, где можно приобрести знаменитые на весь мир шерстяные изделия из альпаки.
Размещение в одном из отелей в Священной долине.
Прилет в Москву, а/п Шереметьево – 23 марта (пятница) в 170
Мачу Пикчу
Завтрак в отеле. Транфсер на ж/д станцию, переезд на поезде в Агуас Кальентес, откуда
начнется захватывающее дух путешествие в легендарный затерянный город Мачу-Пикчу.
Название Мачу-Пикчу вызывает священный трепет у любого путешественника, все туристы
мечтают оказаться там хотя бы раз в жизни, а те, кто уже были, тоже мечтают побывать там
еще хотя бы раз.
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Древний город Мачу-Пикчу – жемчужина Латинской Америки, одно из самых
завораживающих мест на нашей планете. Город был построен в 15 веке, в эпоху расцвета
великой инкской цивилизации, в окружении неприступных андских горных вершин.
По легендам, именно в подземельях Мачу-Пикчу хранились несметные золотые сокровища
инков. Город был внезапно оставлен жителями по неизвестной причине еще до прихода
испанцев, и на несколько веков память об этом месте была стерта. Лишь в начале 20 века в
ходе очередной экспедиции, организованной в поисках легендарного золота инков, были
обнаружены руины этого затерянного города.
Уже в наши дни, более чем через 100 лет после открытия Мачу-Пикчу археологи
обнаружили потайные ходы и секретные помещения, в которых, предположительно, и
хранились запасы золота, унесенные инками в неизвестном направлении.
По окончании тура - возвращение в Агуас Кальентес, обед, затем переезд в Куско,
размещение в отеле.
10 день
Вт 23.10

Куско
Завтрак в отеле. Обзорный тур по Куско, столице великого инкского государства. Посещение
археологического парка, расположенного в пригородах Куско, включающего архитектурный
комплекс Саксаюаман, храм Кенко, Тамбомачай, крепость Пука-Пукара, Храм Солнца.
Во второй половине дня перелет в Лиму, размещение в отеле в районе Мирафлорес.

11 день
Ср 24.10

Лима
Завтрак в отеле. Обзорный тур с русским гидом по столице Перу - Лиме.
Большинство достопримечательностей и многие известные музеи расположены в районе
Мирафлорес, который считается самым престижным районом города, и где проживает
большинство туристов.
Мы прогуляемся по очень красивой набережной Malecon, где открываются потрясающие
виды на океан с высоты скалы, на которой расположена Лима. Посетим Парк Любви с его
знаменитой скульптурой целующейся пары, если повезет, увидим местных кондоров –
обитателей андских гор, несколько птичьих семей по какой-то причине облюбовали для
проживания скальные полости вблизи Парка Любви. Осмотрим колониальный исторический
квартал, жемчужиной которого является великолепный собор Сан-Франциско 16 века. Под
фундаментом собора обнаружены такие же древние подземные ходы – катакомбы, которые
использовались в разные века как для захоронения духовных лиц, так и для хранения
церковных сокровищ. По желанию, можно дополнительно посетить местный Музей Золота
(он намного скромнее, чем в Боготе, входной билет 11 долл), археологический музей Huaca
Pucllana, небольшой, но очень колоритный музей инквизиции (вход бесплатный).
Обед в течение дня.

Вечером желающие могут прийти в парк фонтанов Parque de la Reserva, который входит в
книгу рекордов Гиннеса как самый большой фонтанный комплекс в мире.
Парк великолепен в любое время суток, но по вечерам там устраивают грандиозный
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музыкальный спектакль - лазерное шоу фонтанов под названием «Волшебный круговорот
воды», которое доставит истинное удовольствие каждому зрителю.
12 день
Чт 25.10

Лима
Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельного посещения музеев в районе
Мирафлорес или для шопинга - в крупных торговых центрах Лимы можно приобрести
официальные изделия из альпаки, не опасаясь подделок, по ценам ниже, чем в Куско.
Во второй половине дня трансфер в аэропорт, перелет в Москву а/к Air France с пересадкой в
Париже 1810 1330 / 1550 2030.

Стоимость программы - 3365 $ (1/2 DBL)
доплата за SGL – 620 $
возможно участие частных лиц с доплатой 200$/чел

Программа включает:
 международные перелеты;
 проживание по программе 3*-4* (2-местное
размещение);
 питание по программе;
 экскурсионная программа с гидами;
 все необходимые трансферы;
 входные билеты, обозначенные в программе;

Дополнительно оплачивается:
 страховка 24 долл (страх.покрытие 50 тыс долл);
 внутренние перелеты от 440 долл;
 топливный сбор на межд.сегментах от 120 долл;
 питание, не включенное в программу;
 фото/видеосъемка и др. личные расходы;
 чаевые гидам и водителям;

Виза в Колумбию и Перу для граждан РФ не нужна,
пребывание в каждой стране - до 90 дней.
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