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КОЛУМБИЯ

Программа тура

БОГОТА - КОФЕЙНЫЙ 
РЕГИОН - МЕДЕЛЬИН -
КАРТАХЕНА - ПАНАМА



НА 2630 МЕТРОВ
БЛИЖЕ К ЗВЁЗДАМ

Богота



ДЕНЬ 1

Прибытие в Боготу 
Встреча в аэропорту 
Трансфер и размещение в отеле NH Collection Bogota 
Andino Royal 5*



ДЕНЬ 2
Сегодня наш путь ведет до озера Laguna de Guatavita, 
расположенного на высоте 3100 метров над уровнем океана и около 
75 км от Боготы. Это озеро имеет большое значение в 
преколумбийской истории, так как исторически связано с ритуалом 
знаменитого el Dorado. После посещения озера переезжаем в 
городок Zipaquirá.
После посещения знаменитой и прекрасной в своем роде Catedral 
de Sal, полностью высеченной из соли и единственной в мире 
расположенной 180 метров ниже уровня моря, у нас будет время 
погулять и приобрести множестенные сувениры в этой красочной и 
типичной деревушке Колумбии. 
Возвращение в Боготу.



ДЕНЬ 3
Обзорная экскурсия по историческому центру Боготы. В течении тура мы 
услышим про богатую историю, яркую культуру Боготы и увидим роскошные 
колониальные церкви, узкие старинные улочки, исторические площади и музеи. 
В старинных кварталах ютятся десятки церквей и других архитектурных 
памятников XVII-XIX веков, а новые районы блистают небоскребами, кафе и 
ресторанами. Экскурсия включает посещение Музея Золота, одного из 
богатейших музеев планеты. Гигантские маски, диадемы, браслеты, ритуальные 
фигурки и символы власти из чистейшего золота дошли до нас из доколумбовой 
эпохи. Дом музей либертадора Боливар. Вам расскажут о его жизни и работе в 
Колумбии. Затем на фуникулере вы поднимитесь на холм Монсеррат, который 
находится на высоте 3200м над уровнем моря. Оттуда вам откроется 
восхитительный вид на Боготу. На вершине холма расположен всемирно 
известный монастырь Сан Винсенте (XVII в). 



РАЙ ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ В КОФЕ

Кофейный
 регион



ДЕНЬ 4
Трансфер в аэропорт, вылет в кофейный регион.
Тур по Валье-де-Кокора – живописнейшей долине. Национальный парк 
расположен в зеленых Андах на высоте от 1800 до 2400 метров и 
знаменита долина тем, что здесь произрастает самая высокая пальма в 
мире -  восковая пальма. Это единственная пальма, которая способна 
расти на такой высоте. Восковые пальмы достигают 60 метров и живут 
около 200 лет. После приветственного бокала «конасо» мы прогуляемся 
по эко-маршруту через лес андийских восковых пальм. 

Размещение в эко-отеле Bio-Habitat. 



ДЕНЬ 5
Сегодня мы посетим плантацию кофе, усадьбу по 
выращиванию кофе и, конечно же, продегустируем 
кофе, сваренный из зёрен различных местных 
сортов.
Трансфер в аэропорт, вылет в Медельин. 
Трансфер и размещение в отеле NH Collect ion  
Medell in Royal 5*. 



ГОРОД ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ

Медельин



ДЕНЬ 6
Сегодня у нас будет возможность познакомиться со столицей Антиокия, 
вторым по значимости городом в Колумбии. Посетить Музей Антиокии и 
Плаза де Ботеро, где мы сможем оценить замечательные скульптуры и 
произведения искусства Мастера Ботеро. Также посетим и по достоинству 
оценим Дворец культуры и церковь Веракрус, национальные памятники 
Медельина. Мы зайдем в знаменитую Коммуну 13, колыбель наемных 
убийц Пабло Эскобара, которая несколько лет назад была одной из самых 
опасных коммун в городе и сегодня является местом, полным красок- 
графитис, культуры и самым посещаемым туристами со всего мира. 
Затем мы посетим дом музей Пабло Ескобара, где нас встретит сам брат 
знаменитого наркобарона и расскажет о жизни и деятельности Пабло 
Ескобара.

TAIROANKA



ДЕНЬ 7
Поездка в Guatapé y Peñol. Скала Эль-Пеньол-де-Гуатапе находится между 
городками Эль-Пеньол и Гуатапе, и каждый из них считает ее своей 
достопримечательностью, зазывая туристов к себе. В этих местах жили 
индейцы племени тахамис, они считали скалу священной и называли ее 
«мухарра», то есть «камень». Тахамис поклонялись рыбе Батолито, которая, 
согласно поверью, выпрыгнула из моря, чтобы защитить их от гнева 
небесных богов. В бою она окаменела и превратилась в Эль-Пеньол-де-
Гуатапе. Скала одиноко возвышается среди невысоких холмов, поэтому 
выглядит особенно внушительно. Ее высота — 220 м, при этом еще 2/3 камня 
— под землей. Считается, что возраст его — больше 70 млн лет. C 40-х гг. 
Эль-Пеньон-де-Гуатапе находится под охраной государства. 
Трансфер в аэропорт, вылет в Картахену. Трансфер и размещение в отеле 
Bantu by Faranda Boutique 5* в историческом центре города.



ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД
ЗА КРЕПОСТНОЙ СТЕНОЙ

Картахена



ДЕНЬ 8
Экскурсия по Картахене – старинному городу, который объявлен ЮНЕСКО 
культурным наследием человечества. Город на берегу моря был основан  
испанцами в 1533 году. Это был важный стратегический пункт, через 
который переправлялись награбленные завоевателями сокровища. Для 
защиты сказочных богатств в Картахене были построены внушительные 
крепостные стены, форты, башни, Каменные бастионы, окружающие 
старый город, католические церкви и монастыри с удивительными 
историями, Дворец инквизиции, колониальные особняки – все это 
превращает город в настоящий музей. Крепость Сан-Фелипе – один из 
шедевров испанской инженерной мысли. Все особняки города украшены 
изящными цветущими балконами, все в этом городе говорит о старине и 
роскоши. Также мы посетим музей изумрудов и монастырь Convento de la 
Popa. 



ДЕНЬ 9
Трансфер в порт, посадка на частную скоростную лодку для 
прогулки по островам архипелага Росарио. Нас ждут  
голубое небо, зеленые пальмы, лазурное карибское море, 
уединенные пляжи отдаленных островов.
В 15 часов посадка на скоростную лодку, которая домчит 
нас до города, где нас ждет трансфер, который доставит нас 
обратно в гостиницу. 



ДЕНЬ 10
Трансфер в аэропорт, вылет в Панаму. 
Трансфер и размещение в отеле Waldorf Astoria 5*.



ДЕНЬ 11
Обзорная экскурсия по городу. Город Панама - сити, основанный 
конкистадорами в XVI веке, был первым испанским портом на Тихоокеанском 
побережье. Сегодня в стране два города Панама: Старая Панама - Panama 
Viejo - и Новая Панама. В Старой Панаме сплошные руины: соборов начала 
XVII века, монастырей, мостов. Новая Панама - прекрасный современный 
город, особой частью которого является хорошо сохранившаяся Колониальная 
часть (Каско Антигуо), где немало сооружений той эпохи. Эта часть Новой 
Панамы объявлена историческим наследием человечества и находится под 
охраной ЮНЕСКО. Мы также увидим знаменитый Панамский канал, 
понаблюдаем за шлюзами Мирафлорес, их управлением и движением судов 
по ним. Побываем в музее Панамского канала, где познакомимся с работой 
этого грандиозного инженерного сооружения 20 века, названного "Восьмым 
чудом света".
Трансфер в аэропорт, вылет в Москву



СТОИМОСТЬ
тура на человека
в двухместном номере: USD 2 9 0 0

В стоимость включено:
• размещение в отелях по программе с

завтраками;
• сопровождение лицензированным русским

гидом во время экскурсионной программы;
• экскурсии и дегустации по программе;
• входные билеты по программе;
• переезды на минивэне Mercedes Sprinter;
• внутренние перелёты;
• индивидуальный круиз по островам Росарио

Дополнительные расходы :

• Обеды и ужины;
• Расходы личного характера.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЛЁТ
авиакомпанией Turkish через Стамбул

Туда:
21  февраля Москва (Внуково)  02:55 –  06:00 

09:00 – 14:55 

21:45  -  18:15  + 1 
21:05  -  00:05  + 2

       Стамбул  
Богота 

Стамбул 
Москва(Внуково)

21  февраля  Стамбул

Обратно:
03  марта  Панама
04  марта  Стамбул 

Стоимость билетов: 
Эконом-класс - от 150 000 р.



Приглашаем в 
незабываемое 
путешествие!

Присоединяйтесь к поездке 
в яркую Колумбию!
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