ДЖУНГЛИ, РИФЫ И РУИНЫ
Далеко не все путешественники – даже самые
заядлые – скажут точно, где находится Белиз. А
между тем это крохотное южноамериканское
государство – настоящий заповедник изысканного
отдыха, который открывает свои сокровища лишь
немногим избранным. Белиз - одно из пяти
государств Центральной Америки, на территории
которого в древности простиралось легендарное
царство майя.
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Белиз – одна из самых необычных и неосвоенных стран Центральной Америки. Больше половины ее территории занимают густые
сельвовые леса и грандиозные джунгли, в которых прячутся не только загадочные руины, но и уникальные гостиницы. Здесь же –
протянувшиеся вдоль побережья песчаные пляжи, карстовые пещеры и самый большой во всем западном полушарии коралловый риф,
где водятся тысячи разноцветных коралловых рыбок. А небольшие города Белиза до сих пор хранят память об английском господстве
– отсюда множество сохранившихся колониальных зданий.
1 День. В первый день путешественники прилетят в Белиз Сити и разместятся в отеле. Белиз Сити, хотя и уступил пальму
административного первенства построенной в 1961 году столице – Бельмопану, остается самым большим и самым энергичным
городом страны. Он часто служит «воротами» в Белиз: именно здесь находится самый главный аэропорт и порт.
2 День. На второй день путешественники отправятся в небольшую экскурсию по городу. Среди его достопримечательностей
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исторический особняк, название которого в переводе с
испанского означает «дом культуры» - бывшая резиденция
первого губернатора колонии; собор Сан-Хуан – самая
большая из когда либо построенных в Центральной Америке
англиканских церквей и, конечно же, старинная крепость –
Форт Джордж. Любопытно также будет осмотреть деревянное
здание посольства США – оно было сконструировано в конце
позапрошлого века «на родине», а затем переправлено в
Белиз несколькими кораблями. Вблизи Белиз Сити находится
птичий заказник, заповедник бабуинов и крупнейший в стране
зоопарк.
Во второй половине дня путешественников ждет переезд в
заповедник Маунтин Пайн Ридж ( 2 часа) и размещение в
Blancaneaux Lodge – легендарном лесном лодже, созданном
Френсисом Фордом Копполой. На «даче» режиссера 10
бунгало, которые по-испански называются каситас, и 7
больших вилл, стоящих на берегу говорливого ручья.
Стараниями жены режиссера, Элионор, отель наполнился
пестрыми гватемальскими коврами и одеялами, яркими
деревянными масками и статуэтками из Мексики и Белиза.
Можно остановиться в самой лучшей вилле – Villa Coppola,
принадлежащей семье. В «режиссерском» отеле нет ни
телевизоров, ни видеомагнитофонов, ни даже обычных
телефонов. Гостиная с уютными диванами вокруг камина,
обширная библиотека, изысканный ресторан с хорошей
винной картой, девственные тропические леса на многие
километры вокруг – вот рецепт рая от Френсиса Форда
Копполы.
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3-4 День. На третий и четвертый день запланирован отдых в
лодже.
В один из этих дней можно отправится на экскурсию по
заповеднику Маунтин Пайн Ридж. Этот национальный парк может
похвастаться необычным для Центральной Америки ландшафтом:
здесь экзотические сейбы, гигантские фикусы и лохматые пальмы
уступают место суховатым красным соснам. Места красивейшие:
дорог почти нет, зато во множестве встречаются речушки,
водопады, пещеры. Самые известные из водопадов заповедника –
Хидден Вели – считаются самыми высокими в Центральной
Америке ( около 450 метров). Пещера Рио Фрио – одна из

крупнейших в Белизе: с двадцатиметровых сводов свисают
сталагмиты, между огромными валунами протекает подземная
река с естественными ваннами и водяными каскадами. В Маунтин
Пайн Ридж весьма популярны как пешие прогулки, так и катание
на лошадях и велосипедах.
Кроме того можно будет посетить древний город индейцев майя
Караколь, спрятавшийся в глубине национального парка Чикибуль.
Когда-то он был огромным городом с населением 150 000 тысяч
человек ( что лишь в половину меньше населения современного
Белиза).
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Об этом сообщают археологи, однако они затрудняются объяснить, почему такой большой мегаполис вырос вдали от водных
источников, посреди непроходимых джунглей. Блуждая по его улицам, невозможно не обратить внимание на храм Каана - самый
высокий в Белизе ( 43 метра), храм Деревянных балок, при раскопках которого был найден загадочный сосуд с чистой ртутью,
Центральный акрополь, где хоронили правителей, и Южный акрополь – район жилых зданий. Кроме Караколя на территории
современного Белиза сохранились и другие археологические памятники цивилизации майя – руины Шунантунич и пещеры Актун
Туничиль Мункаль, которые также заслуживают посещения.
5 День. На пятый день путешественники возвратятся в Белиз Сити, а потом переедут на лодке в Ориндж Уолк ( около 2 часов) и
разместятся в эколодже Lamanai Outpost. Он расположился на тихих берегах Новой реки, в полуторах километрах от руин древнего
города майя Ламанаи. Семнадцать просторных бунгало под соломенными крышами сделаны из местной древесины.
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В ресторане угощают по-домашнему вкусной едой. Этот лодж
– прекрасное место для исследования здешней природы. Тут
можно наблюдать за птицами, бабочками или крокодилами,
совершать предзакатные круизы на каноэ, ловить рыбу или
посещать майянские руины.

6-7 День. Шестой и седьмой дни отведены под отдых в лодже.
В один из них стоит осмотреть Ламанаи с его храмом,
возвышающимся над окружающим комплексом на 33 метра и с
более чем полусотней разбросанных по обширной территории
зданий и сооружений. Здесь можно увидеть каменную
площадку для игры в мяч, храм Ягуара, храм Маски, где
монументальный рельеф изображает человека в головном
уборе, представляющим собой гигантскую голову каймана.

8 День. На восьмой день путешественники возвратятся в
Белиз Сити и вылетят в Амбергрис Кайе – один из самых
модных и фешенебельных курортов Белиза. Этот живописный
остров расположен всего в 55 километрах от столицы страны
и вот уже несколько веков подряд сохраняет свою
безыскусную прелесть.

9-11 День. Дни с девятого по одиннадцатый будут посвящены
пляжному отдыху на Карибском море.
На курорте Амбергрис Кайе стоит заняться глубоководной
рыбалкой и дайвингом – недалеко проходит второй по
величине барьерный риф в мире. Глубина в этих местах не
превышает 25 метров, при этом подводный мир необычайно
живописен, так что хорошо удается подводная съемка.
KIPLING PRIVATE JOURNEYS

7

Самое интересное место для погружения – так называемая «Голубая дыра»: эта
обвалившаяся карстовая пещера сверху выглядит как огромный темный зрачок на
голубой глади моря. Во многих подводных «комнатах» можно увидеть
свешивающиеся с потолка сталактиты, которые наросли в пещерах за миллионы лет.
12 День. Путешественники возвратятся в Белиз Сити и вылетят домой.

Стоимость тура - под запрос.
Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.
Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.
Возможно изменение программы тура и отелей, организация
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение
данного тура с другими.
Звоните прямо сейчас!
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