
 

 

 

Экскурсионная программа 

С нами всегда надежно... +1 (829) 420-36-00 / 01 

Пещера Бельямар 

В поездку включено: посещение города Матансас, кратковременная остановка (20 минут) на 
Средней улице. Экскурсия на смотровую площадку часовни «Монсератте», фотографии на 

память. Затем Вы посетите сталактитовые и сталагмитовые пещеры Бельямар, открытые в 1850 году, где 
воочию убедитесь в красоте кристаллических образований, старейшим из которых - более 40 000 лет. Во 
время экскурсии будет предложен приветственный коктейль. 
Внимание! Для посещения пещер рекомендуется легкая спортивная одежда и обувь. 

29 CUC взрослый, 
19 CUC дети 

Колониальная Гавана 
В поездку включено: посещение основных достопримечательностей колониальной части 
столицы Кубы, объявленной ЮНЕСКО достоянием человечества. Здесь во время пешей прогулки 

Вы осмотрите площади, крепости, дворцы и здания, возведенные испанцами в XVI-XIX вв. У Вас будет 
свободное время для покупки сувениров и обед в одном из ресторанов. Экскурсия продолжается 
осмотром современной Гаваны, Капитолия, Музея Революции, Президентского Дворца (входные 
билеты не включены) и знаменитой набережной города - Малекона. Поездка проходит в 
кондиционированном автобусе. 

67 CUC взрослый, 
51 CUC дети 

"Гавана специальная" 
В поездку включено: посещение основных достопримечательностей колониальной части 
столицы Кубы, объявленной ЮНЕСКО достоянием человечества. Здесь во время пешей прогулки 

Вы осмотрите площади, крепости, дворцы и здания, возведенные испанцами в XVI-XIX вв. У Вас будет 
свободное время для покупки сувениров и обед в одном из ресторанов. Экскурсия продолжается 
осмотром современной Гаваны, Капитолия, Музея Революции, Президентского Дворца (входные билеты 
не включены) и знаменитой набережной города - Малекона. Поездка проходит в кондиционированном 
автобусе. В экскурсию включено также: номер в отеле для 6 или 8 человек для того, чтобы переодеться, 
ужин и просмотр спектакля в кабаре "Tropicana". Возвращение в Варадеро. 
*Экскурсия для лиц старше 12 лет 

135 CUC взрослый 

Seafari Cayo Blanco 
В морское путешествие Вы отправитесь с пристани Варадеро. Вас ждет незабываемая морская 
прогулка на катере или моторном паруснике с посещением ближайших островков Cayo Blanco и 

Cayo Piedra, с обедом из даров моря, с открытым баром на борту. На островах у Вас будет свободное 
время, чтобы искупаться в рифах с маской, трубкой и ластами, позагорать и даже поплавать с дельфинами. 
*Можно заказать индивидуальный катер. 

101 CUC взрослый, 
49 CUC дети 
Индивидуальная: 
350 CUC до 4х человек, 
за каждого следующего 
доплата 70 CUC 

Джип-сафари 
На джипах «Suzuki» (1 джип на 4 человека). Вы совершаете увлекательное путешествие по 
пересеченной местности до пещеры «Saturno», где есть подземное озеро, в котором можно 

поплавать. Поездка на джипах продолжится до реки Канимар, по которой Вы катаетесь на моторной лодке 
(45 минут). Затем – обед из блюд национальной кухни на открытом воздухе (напитки - за дополнительную 
плату). После обеда - катание на лошадях. 
С собой необходимо иметь солнцезащитный крем, полотенце и купальник. 

73 CUC взрослый, 
37 CUC дети 

Jungle-tour (Boat Adventure) 

Экскурсия включает поездку с англоязычным гидом на водном скутере по морю и водяным 
коридорам мангровых зарослей. Поездка включает спасательный жилет, один напиток, 

трансфер и 2 часа экскурсии.  

39 CUC взрослый, 
20 CUC дети 

Гуама  
В поездку включено: посещение одного из красивейших мест на Кубе - полуострова Сапата с 
остановкой по пути в местечке «Fiesta Campesina», посещение крокодильего питомника в 

местечке «La Boca», после чего у Вас будет свободное время для покупок. Затем на катере Вас отвезут по 
озеру до воссозданной старинной индейской деревни Гуама. Далее последует обед и отдых на пляже 
Punta Perdiz. Возвращение в Варадеро. 

55 CUC взрослый, 
42 CUC дети 

Рыбалка в открытом море 
Выезд к набережной Варадеро. Время для ловли рыбы - 4 часа. Предлагается 1 небольшое судно 
со шкипером и 4 местами для рыбаков. Характеристики судна: катер с каютой, туалетом, 

открытый бар с алкогольными и безалкогольными напитками, необходимое для рыбалки оборудование, 
маски, трубки и ласты для плавания. Команда – 2 человека. 

380 CUC (яхта на 4 чел),  
30 CUC наблюдатели 



 

 

 

Экскурсионная программа 
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Остров Кайо-Ларго 
Вылет из аэропорта Варадеро (в пути 25 – 30 минут). По прибытии на остров – поездка на катере 
(с открытым баром) на остров гигантских ящериц (игуан). Не забудьте прихватить с собой фото- 

или видеокамеру, а также хлеб, так как ящерицам очень нравится лакомиться хлебом и позировать для 
Вашей съемки. После визита к ящерицам Вас отвезут к коралловому рифу, который является подводным 
заповедником с кристально чистой водой и необыкновенным количеством обитателей подводного мира 
(многочисленные виды рыб, гигантские раковины и т.д.). На катере в достатке имеются ласты, маски и 
трубки для ныряния. На острове Русалок, куда Вас отвезут после кораллового рифа, Вы позагораете на 
пляже с удивительно мелким белым песком. Далее обед на открытом воздухе под крышей из пальмовых 
листьев. За отдельную плату Вы можете попросить приготовить для Вас лангуста. Передвижения по морю 
происходят на борту яхты с открытым баром. Вечером возвращение в Варадеро. 
С собой необходимо взять паспорт, полотенце, купальник, крем от загара. 

196 CUC взрослый, 
176 CUC дети 

Рембо-тур (экскурсия в Тринидад на вертолете) 

Вылет в город Тринидад (один из первых городов, основанных испанцами на Кубе) из аэропорта 
Варадеро. Приземление в заповеднике Topes de Collantes. Прогулка по горам, остановка у 

водопада El Roció, свободное время для купания. Путешествие по реке. Обед на бывшей французской 
ферме (один напиток включен). Выезд в Тринидад на армейском грузовике, обзорная экскурсия по 
городу с посещением музея сантерии (кубинская религия, смесь католицизма и некоторых африканских 
верований). Посадка в вертолет в Тринидаде и вылет в Варадеро.  

199 CUC взрослый, 
169 CUC дети 

Три города (экскурсия в Сьенфуэгос, Тринидад и Санта-Клару) 

Во время этой экскурсии Вы увидите самые красивые и знаменитые города Центральной Кубы. В 
Тринидаде, основанном испанскими колонистами третьим на Кубе в 1514 году и ныне 

объявленном ЮНЕСКО частью мирового культурного наследия, Вы пройдетесь по удивительными улочкам 
с брусчатой мостовой, осмотрите Пласа Майор с окружающим ее ансамблем зданий в стиле креольского 
барокко, посетите знаменитую таверну «Ла Канчанчара». В Долине Инхениос, также объявленной 
Достоянием Человечества, увидите символ Тринидада – смотровую башню Манака Иснага. 
Сьенфуэгос, основанный французскими колонистами в 1819 году вокруг великолепной бухты, получил в 
свое время титул «Южная Жемчужина». За превосходную планировку улиц, вкус и изящество зданий этот 
город называют архитектурным сокровищем XIX века. Здесь в исторической части Вы увидите Собор 
Божьей Матери Непорочного Зачатия, Театр Томаса Терри, Дворец Феррер и Парк Хосе Марти, где 
возвышается единственная на Кубе триумфальная арка. Пройдетесь по самому длинному в стране 
бульвару Прадо, полюбуетесь Дворцом Валье. 
Санта-Клара был основан колонистами в центре страны для защиты от набегов пиратов и корсаров. 
Здесь Вы осмотрите Центральный парк, Парк и церковь Св. Кармен, Городской бульвар, Сквер Леонсио 
Видаль с окружающими его музеями и театрами. Посмотрите знаменитый бронепоезд, который был 
атакован повстанцами в завершающих боях за освобождение в 1959 году. И обязательно посетите 
Мавзолей Эрнесто Че Гевары, где хранятся останки Че и его товарищей, а также находится музей оружия 
времен восстания.  

89 CUC взрослый, 
67 CUC дети 

Гавана Хемингуэя 
Во время этой экскурсии Вы сможете ознакомиться с достопримечательностями столицы Кубы, а 
также побывать в местах, связанных с именем Хемингуэя, известного американского писателя, 

который некоторое время проживал в этом прекрасном городе, оставившем у него неизгладимое 
впечатление. 
В экскурсию входит: сбор туристов и коллективный выезд из отелей Варадеро; услуги русскоговорящего 
гида; остановка на смотровой площадке Бакунаягуа по дороге из Варадеро в Гавану; посещение 
рыбацкой деревушки Кохимар и любимого ресторанчика Хемингуэя - Las Terrazas de Cojimar; 
посещение дома-музея Хемингуэя – усадьбы Вихия; обед в ресторане Floridita (коктейль "Дайкири 
Флоридита", хлеб, масло, овощной фирменный салат, крем-суп "Флоридита" из морепродуктов, рис, 
рыбное филе на гриле, карибские креветки, пирожное, кофе, 1 напиток); посещение номера-музея в отеле 
Ambos Mundos, в котором проживал Хемингуэй в Гаване, фирменный коктейль в баре отеля; пешеходный 
тур по Старой Гаване с осмотром Кафедральной Площади, Площади Оружия, Старой Площади, 
Площади Франсиска Ассизского и т.п.; свободное время в центре рядом с Капитолием; возвращение в 
Варадеро. 

85 CUC взрослый, 
64 CUC дети 

                 


