экскурсии, развлечения, отдых
День 1. Тель-Авив - Гавана
Вылет (с промежуточной посадкой) в Гавану. Красавица Гавана, ставшая в тридцатые
олицетворением гламура, легких денег и безудержной роскоши, встречает нас! По
ослепительной набережной Гаваны – Малекону, мы отправимся на смотровую площадку
знаменитой крепости Эль Морро, чтобы полюбоваться городом. Затем в ходе экскурсии
мы увидим здание Капитолия, построенное по образцу вашингтонского, Большой Театр
Гарсиа Лорки и грандиозный музей революции – бывший президентский дворец;
осмотрим грандиозный архитектурный ансамбль площади Революции и величественный
памятник Хосе Марти—идеологу национально-освободительного движения и автору
знаменитой «гуантанамеры». Завершив наше первое знакомство с городом, мы поедем в
гостиницу отдыхать.
День 2. Гавана
Сегодня продолжим знакомиться с городом. Мы проедем по проспекту Рампа через
эксклюзивный район Ведадо – «запретный»; увидим здание университета, мемориал
«Гранмы»
символа
кубинской
революции;
пройдем
по
красочному
фантасмагорическому переулку Аммель - удивительному произведению художника
Сальвадора Гонсалеса, и многое другое. Затем мы отправимся за город «в гости» к
Эрнесту Хемингуэю: посетим парк его виллы Финка Вихия и через окна и двери
осмотрим его личные вещи и библиотеку, увидим его лодку Пилар и побываем и в
живописной рыбацкой деревушке Кохимар, где была написана повесть "Старик и море",
и обязательно заглянем в 511-й номер гостиницы «Амбос Мундос», в котором
останавливался писатель.
Вечером, после отдыха мы посетим джаз-клуб и послушаем выступление в стиле
легендарного «Буэна Виста Клаб», а заодно попробуем коктель мохито.
День 3. Провинция Пинар-дель-Рио. Долина Виньялес
Мы ненадолго оставим Гавану и поедем в провинцию Пинар дель Рио, регион где
выращивают табак, где посетим табачную фабрику «Каса дель Вегеро».
Отведав
фирменный коктейль, приступим к делу: увидим, как и где сушат табак, и понаблюдаем
как сухие листья превращаются в отменные кубинские сигары. Затем нас ждет
увлекательная поездка в Национальный парк "Долина Виньялес", являющийся
культурным ландшафтом под охраной ЮНЕСКО. Со смотровой площадки «мирадор де
Хасминес» мы полюбуемся на Моготе – уникальные геологические формации юрского
периода с плоскими вершинами и отвесными склонами. Далее мы прокатимся на лодке
по подземной реке в пещере Куэва-дель-Индио, а после этого оценим по достоинству
одно из лучших произведений современного искусства – огромную наскальную фреску
кубинского художника Леохивильдо Гонсалеса, посвященную эволюции жизни на
планете.
Возвращение в Гавану.
День 4. Старая Гавана
Сегодня шаг за шагом, мы будем открывать для себя старую Гавану, весь исторический
центр которой объявлен всемирным достоянием ЮНЕСКО. Мы отправимся в самое сердце

города, в его старинные кварталы: осмотрим собор Св. Христофора, в котором покоились
останки Колумба; Оружейную площадь и доминирующий на ней губернаторский дворец;
крепость Фуэрса Реаль и многое другое. В старом городе мы увидим культовые бары
«Флоридита» и «Бодегита дель медио», связанные с именем Хемингуэя. Нашу экскурсию
мы дополним прогулкой на конных экипажах по старинным улочкам города. Во время
экскурсии мы посетим музей рома, узнаем технологию производства знаменитого «Абана
Клаб» и конечно продегустируем его.
Вечером, после отдыха мы посетим фешенебельную гостиницу Националь. Когда-то
здесь закатывали пиры американские мафиози, в том числе легендарный Меир Ланский,
единственный еврей которому было отказано в израильском гражданстве; а также
узнаем, где же в пятидесятые снимали голливудские фильмы. После этого посетим
эксклюзивное шоу в кабаре «Паризьен» и отведаем прекрасный ужин.
День 5. Гавана - Сьенфуэгос - Тринидад
Мы покидаем Гавану и отправляемся в Сьенфуэгос – "город ста огней", основанный
французскими колонистами на берегу живописной бухты. Когда-то город называли
"Жемчужиной юга" и по сей день обилие памятников архитектуры, многоцветие и
исключительная сохранность исторического фонда поражают воображение. Мы
прогуляемся в парке Хосе Марти, место где был заложен город, и в котором
сосредоточены
главные
памятники
архитектуры.
Мы
увидим
единственную
триумфальную арку Кубы, здание бывшего казино «Эспаньоль», импозантный,
увенчанный куполом муниципалитет. Мы полюбуемся на театр Томаса Тери, роскошный
фасад которого украшен золотыми мозаиками и на классический фасад университетского
колледжа Сан Лоренцо, студенты которого поддержали движение Фиделя Кастро.
В ходе экскурсии отправимся на мыс Пунта Горда, с которого открываются потрясающие
виды на бухту Сьенфуэгос и заодно сфотографируем дворец Ла Валье, построенный бог
знает в каком стиле «сахарным королем» города.
После прогулок по городу мы отправимся в гостиницу, расположенную на берегу
Карибского моря, на полуострове Анкон.
Вечером после отдыха и ужина мы поедем на Пласа Майор - центральную площадь
города Тринидад, по ее периметру расположены первоклассные музыкальные клубы «Casa de la Musica», один из них мы и посетим.
День 6. Тринидад
Тринидад – один из первых городов, основанных испанскими колонизаторами на Кубе
еще в самом начале XVI века. В прошлом он был крупной столицей работорговли и
производства сахара. Его, практически нетронутый временем исторический центр
является живым воплощением колониальной эпохи и находится под защитой ЮНЕСКО.
Мы обойдем старинную и необычайно колоритную часть города, где единственным
разрешённым транспортом являются повозки, запряженные ослами и мулами. А чтобы
лучше почувствовать дух и вкус эпохи, мы посетим дворец Брунет, некогда
принадлежавший семейству богатых плантаторов – ныне романтический музей, в
котором сохранились интерьеры, обстановка и интересные предметы быта.
В ходе экскурсии мы посетим заведение «Канчанчара» и попробуем освежающий
коктейль с точно таким же названием, приготовленный из хорошего вина, сока лайма,
меда и льда, типичный для этих краев. А потом, после насыщенной экскурсии нас ждут
пляж, солнце, море, кайф...
День 7. Тринидад, Санта Клара, Варадеро
Сегодня мы поедем в «долину гениев», в которой прежде находились огромные
плантации сахарного тростника. Посетим одну из них - поместье Manaca-Iznaga, в
которой сохранились бараки для рабов и прочие хозяйственные сооружения, и в
частности 44-метровая дозорная башня Иснага, ставшая символом провинции. По дороге

мы заедем в город Че Гевары - Санта Клара. Когда-то здесь он командовал военными
действиями против правительственных войск, в память о которых мы увидим
инсталляцию – «бронепоезд, сошедший с рельс». Также мы посетим мемориал Эрнесто
Че Гевары. Останки легендарного Че были перенесены в Санта Клару из Боливии лишь в
1997 году, 30 лет спустя после его убийства. Почтив память "идеального человека ХХ
века", по мнению Сартра мы поедем на атлантическое побережье, в райский уголок –
Варадеро.
День 8. Варадеро
Нас ждет восхитительный день отдыха на самом знаменитом курорте западного
полушария. Варадеро – это полуостров, вытянувший длинной косой навстречу
Атлантики, природные преимущества которого по достоинству оценил американский
миллионер Дюпон в начале 20 в, построив там свою резиденцию. С тех пор слава
Варадеро лишь набирает обороты.
Вечером на катере мы отправимся на морскую прогулку, чтобы под аккомпанемент
зажигательной музыки полюбоваться на закат.
День 9. Варадеро – Гавана – Тель-Авив
С утра мы отправимся в Гавану, после чего автобус нас доставит в аэропорт откуда с
промежуточной посадкой мы вылетим в Тель-Авив.
День 10. Тель-Авив
Приземление в Тель-Авиве.

Цена включает:






Полёт
8 ночей в гостиницах туристического класса
Русскоязычный гид
Полупансион + дегустации согласно маршруту
Экскурсии, указанные в маршруте и соответствующие входы

Цена не включает:
 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время
 Страховку
 Чаевые гиду
 Визу 65$
 Сбор за выезд с Кубы – 25 C.U.C ≈ 28$
 Городской налог
 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает"
*** Клиент обязан предоставить мед. Страховку при въезде в Кубу
***УКАЗАННАЯ В ПРОГРАММЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МАРШРУТОВ МОЖЕТ
БЫТЬ ИЗМЕНЕНА.
Условия отмены:
 С момента заказа в любом случае – 50 $
 90 – 61 рабочих дней до начала экскурсии – 500$

 60 – 31 рабочих дней до начала экскурсии – 1000$
 30 – 41 рабочих дней до начала экскурсии – 75% от стоимости тура
 Менее 41 рабочих дней – 100% от стоимости тура
(рабочие дни не включают субботу, воскресенье, канун праздничных дней и праздничные дни)

