
 

КУБА, МОЯ ЛЮБОВЬ (8 ночей) 

Экскурсионный тур 

Начало тура: среда, воскресенье до 31.10.2019 

День 1. 

Гавана 

Прибытие в Гавану. Трансфер в выбранный отель. 

Размещение и ужин в отеле.  

День 2. 

Гавана 

 

Завтрак. Посещение крепости Эль Морро. Прогулка по 

колониальной Гаване, объявленной ЮНЕСКО культурным 

наследием человечества. Прогулка по историческому 

центру, осмотр площадей, крепостей и зданий, построенных 

испанцами между шестнадцатым и девятнадцатым веками, 

прогулка по главным улицам и аллеям Старой Гаваны. 

Посещение бара La Bodeguita del Medio. Остановка у 

Капитолия. Обед. Посещение музея Рома. Продолжение 

панорамной экскурсии к Гаванскому университету и 

остановка на Пласа-де-ла-Революции для фотографий. 

Возвращение и ужин в отеле.  

День 3. 

Виньялес 

Завтрак. Встреча в отеле и выезд в Пинар-дель-Рио. 

Посещение фабрики рома «Guayabita del Pinar». Прогулка 

по долине Виньялес, объявленная культурным ландшафтом, 

охраняемым ЮНЕСКО и национальным природным 

памятником. Посещение Casa del Veguero, где вы можете 

отведать приветственный коктейль, а также увидеть 

плантации табака. Посещение смотровой площадки Los 

Jazmines, место, откуда открывается прекрасный обзор 

долины Виньялес; посещение Куэва-дель-Индио (Пещера 

индейца) с прогулкой на лодке по реке, которая проходит 

внутри; обед в ресторане в этом районе; посещение 

расписанной Преисторической Скалы, которая показывает 

процесс эволюции жизни в Сьерра-де-лос-Органос, от 

моллюска до первых коренных жителей этого места; 

возвращение в Гавану. Ужин в отеле.  

День 4. 

Гавана - 

Сантьяго-де-

Куба 

Трансфер в аэропорт внутренних рейсов, вылет в Ольгин 

или Сантьяго-де-Куба. Размещение и ужин в отеле. 

День 5. 

Сантьяго-де-

Куба 

Завтрак. Прогулка по второму по важности городу Кубы, 

городу, погруженному в историю и музыку, столицу 

Востока, а также родину Кубинской революции. Посещение 

казарм Монкады и дома Диего Веласкеса, парка Сеспедес, 

Кастильо дель Морро. Обед. Посещение медного святилища 

и кладбища Санта-Ифигения. Размещение и ужин в отеле. 

День 6. Завтрак. Выезд в Камагуей. Посещение Собора El Cobre. 



Сантьяго-де-

Куба - 

Камагуэй 

Вид на город Баямо. Обед. Выезд в Камагуэй. Ужин и 

размещение. 

День 7. 

Камагуэй - 

Тринидад 

 

Завтрак. Панорамный тур по Камагуэю. Выезд в Санкти 

Спиритус. Обед в пути. Панорамный осмотр Санкти  

Спиритус. Продолжение дороги в Тринидад, посещение 

долины сахарных заводов. Посещение Сан-Исидро-де-лос 

Дестиладерос, который является одним из старейших 

сахарных заводов в Валле-де-лос-Ингениос – из наиболее 

уцелевших до наших дней. Помимо жилого дома и 

уникальной колокольни есть несколько остатков других 

компонентов ingenio, которые считаются одним из мест 

наибольшей археологической ценности долины, и являются 

Достоянием Человечества. Размещение и ужин в отеле. 

День 8. 

Тринидад 

Завтрак. Выезд в Тринидад, посещение романтического 

музея и бара La Canchánchara. Обед. Размещение и ужин в 

отеле.  

День 9. 

Тринидад-

Сьенфуэгос - 

Гавана / Кайо 

Санта-Мария 

/ Варадеро 

Завтрак. Выезд в Сьенфуэгос, известный как Жемчужина 

Юга. Он расположен в прекрасной бухте, где обнаружен 

самый большой коралл Кубы и крещен именем Нотр-Дам. 

Обед. Панорамный осмотр Сьенфуэгоса. Переезд до 

выбранного отеля на Варадеро для дальнейшего отдыха или 

возвращение в Гавану или трансфер на отдых на Кайо 

Санта Мария. 

Размещение в отелях по программе: 

категория отелей стандарт 

 3 ночи  Havana – Vedado на HB  

 2 ночи  Santiago de Cuba - Américas на HB  

 1 ночь  Camaguey - Plaza на HB  

 2 ночи  Trinidad – Las Cuevas на HB  

отели высшей категории 

 3 ночи  Havana – Panorama на HB  

 2 ночи  Santiago de Cuba – Imperial/Casagranda/San Felix на HB  

 1 ночь  Camaguey – Hoteles E на HB  

 2 ночь  Trinidad – Brisas Trindiad на ALL 

 
 

Цена за 1 человека Категория отелей 

стандарт 

Отели высшей 

категории 

Двухместный номер  1340 USD 1590 USD 

Одноместный номер  1510 USD 1820 USD 

Доплата в период 

01.11.2018-30.04.2019  

100 USD 120 USD 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЙ: 

 Минимальное количество человек при бронировании:  2 человека 

 Трансфер в комфортабельных автобусах с кондиционерами 

 Размещение в отелях указанных, в программе  

 Дети: 0-1.99 лет – бесплатно; 2-11.99 лет – скидка 50%  

 

 

 


