ВЕНЕСУЭЛА ДЛЯ АКТИВНЫХ
ТУРИСТОВ
Отдых в Венесуэле – настоящий клондайк для
любителей активного спорта. Kipling Private
Journeys приготовил программу для активных
путешественников! Вас ждут треккинг, рафтинг,
прогулка на горных велосипедах в Андах, полет на
параплане.
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1 День. Каракас
Прибытие в Каракас и трансфер в отель 4*. Ужин в отеле, небольшой брифинг о поездке. Отдых.
2 День. Озеро Маракайбо – Молнии Кататумбо
Ранний трансфер в аэропорт. Легкий завтрак в пути. Перелет в Эль Вигия. Выезд до Пуэрто Конча, примерно 3 часа, по дороге будет
небольшие поселения, можно будет купить местные сувениры и также остановиться пообедать. Далее выезд на моторных лодках по
реке до поселения Олога. По пути можно увидеть джунгли, животных, птиц. Прибытие в кампаменто на озере Маракайбо, в дом на
сваях. Условия базовые (кровати или гамаки, москитные сетки, кондиционер или вентилятор, общий туалет и душ)
Ужин. Ночью наблюдение на феноменом молний. Ночь, залитая вспышками нам обеспечена.!
Питание: завтрак, ужин
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3 День. Озеро Маракайбо
После завтрака прогулка на моторной лодке по озеру
Маракайбо. Джунгли окаймляют озеро, посетим местное
поселение Пуэбло эн Эль Агуа, смотровую площадку Эль
Конго. Возвращение и обед. Отдых во второй половине. Ужин.
Ночью наблюдение за феноменом молний.
Питание: завтрак, обед, ужин
4 День. Город Мерида
Завтрак. Трансфер до города Мерида. Размещение в отеле 3*.
По желанию дополнительно
Прогулка по центру Мериды, по площади Симона Боливара,
осмотр кафедрального собор города и правительственного
дома. Посещение знаменитого кафе – мороженного
занесенного в книгу Гиннеса, где предлагается около 1000
сортов мороженного. Мороженное «Слеза комсомолки»,
пломбир с лососем или с местным самогоном - Миче, со
вкусом соленых огурцов или чеснока или визит центрального
андийского рынка. Зоопарк, андийский рынок или
тематический парк Венесуэла Антэаер. В Мериде открылся
после реконструкции самый длинный в мире по протяженности
фуникулер Мукумбари (12.5 км с максимальной высотой в
4.765 м)
Питание: завтрак
5 День. Актививная программа на горных велосипедах в
Андах
Завтрак. Kрасивейший маршрут, который начинается
двухчасовой поездкой по дороге, проходящей мимо
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природного монумента называемого Лас
Чоррерас – очень красивый водопад,
находящийся очень близко от дороги. Далее
мы следуем к селению Хохи, поднимаясь
мимо склонов, которые издавна
используются для сельскохозяйственного
производства и спускаясь в
мифологическую лагуну Дэ Урао. Название
происходит от минерала Urao – содовый
карбонат, который использовался еще
доколумбовыми индейцами для смешивания
с листьями табака. Далее проедем мимо
лагуны, где находятся крупнейшие в мире
залежи этого минерала. По пути легкий
обед. Прибываем к месту отдыха и месту,
где мы полетаем на парапланах и
полюбуемся с высоты птичьего полета на
горные пейзажи Анд. Перепад высот 1700 м,
протяженность 27 км, максимальная высота
2700м, минимальная высота 1000 м,
параплан 20 – 30 минут. Возвращение в
отель в Мериде.
Питание: завтрак, легкий обед
6 День. Парамо, Анды
Завтрак в отеле. Выезд в высокогорные
равнины Анд (Лoc Парамос). По пути вы
увидите андийские деревушки: Какуте, где
каждый год местные жители проводят
фестиваль свеч. Мукучиес, где разводят
особую породу больших и пушистых горных
собак.
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Вы посетите храм-монумент из камней - Капийа дэ Пиедрас
известного андийского архитектора. По пути в местных лавочках
вам предложат горячий какао, кофе и клубнику со сливками.
Пообедать вы сможете по пути и рекомендуем вам заказать
местную форель. После обеда выезд к лагуне Мукубахи и далее
отправление в пешую прогулку (можно на мулах) к ледниковой
лагуне Негра, расположенной на высоте 3500 м. По пути
наблюдаются изменения растительности от тропической до
высокогорных лишайников и мхов. В темной глади лагуны, словно
в зеркале, отражаются окрестные горы и пик Эль-Агила (4117 м).
Прибытие в отель 4*. Размещение и отдых.

7 День. Рафтинг на реке Асекия
Завтрак и выезд на в кампаменто на реке Арасари. Прибытие и
обед. Инструктаж и сплав по реке класса 2 идеальному месту для
обучения и игр на струе... Позднее мы можем расслабиться на
природе с криками тропических птиц или сделать некоторый
моторбайкинг на захватывающих проселочных дорогах области
Баринас. Ужин. Ночь в кампаменто.
Питание: завтрак, обед, ужин

Питание: завтрак
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8 День. Рафитинг на реке Канагуа
После завтрака выезд на 4 x 4 в далекую от цивилизации изолированную деревню Сант Мария де Канагуа. Последняя часть поездки
проходима только на 4x4. Дорога становится круче. Едем около 3 часов, чтобы попасть в место начала в 400 метрах от реки. После
инструктажа мы спускаем плот на воду в то, что кажется спокойной рекой. Но это только двести метров. Позже все проснутся при
прохождении первого из сегодняшних больших порогов. Далее много порогов класса 3 и 4, за которыми следует самый большой порог
"Три Мартина". По пути мы остановимся на красивых пляжах, один с естественным горячим источником для купания и легкий обед.
Все вокруг вас будут видеть девственный тропический лес, огромные утесы, огромные валуны, и случайную дикую природу. Верхняя
Канагуа является лучшей сплавной рекой Венесуэлы, сочетающей выброс адреналина с красотами природы. Мы закончим у местной
прибрежной ферме, от куда мы возвращаемся транспортом к лагерю, где нас будет ждать душ и ужин. Отдых кампаменто.
Питание: завтрак, обед, ужин
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9 День. Лос Льянос, Венесуэльские равнины
Завтрак. Отправление в область Лос-Льянос - саванны,
располагающиеся в центральных областях Венесуэлы. По пути
вы увидите пастбища коров, разновидностей Себу и Грант.
Здесь живут местные ковбои, фермеры. У них своя
фольклерная музыка - Хоропо с игрой на разных инструментах
и традиционными танцами. А также это настоящий заповедник
дикой природы, особенно птиц. Равнины Лос Льянос одно из
самых крупных резерваций птиц Латинской Америки, многие
из которых прилетает на зимовку в Венесуэлу из отдаленных
уголков Канады и Аляски.
По пути обед в гостеприимном и традиционном поместье. На
территории саванн насчитывается около 350 видов птиц и
около 50 видов млекопитающих. «Ато» - поместье, в котором
вы будете проживать – это действующее поместье, миссией
которого является сохранение разнообразия животных ЛосЛьянос. Здесь с профессиональными местными гидами
туристам предлагаются наземные и водные прогулки, которые
будут интересны не только натуралистам и наблюдателям за
птицами, но и всем любителям дикой природы. Прибытие,
знакомство и размещение в поместье. Отдых. Ужин
Питание: завтрак, обед, ужин
10 День. Лос Льянос
После завтрака выезд с местными охотниками на
внедорожнике по равнинам Лос Льянос. Кругом обилие
тропических птиц: цапли хара- хара, красный ибис,
королевский аист, коршуны и многие другие. Различные виды
черепах, игуан, капибары «чигуири» – огромная тропическая
крыса, являющейся крупнейшим грызуном существующим на
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планете. Возвращение в ато, обед и небольшой отдых. Во второй
половине дня можно поискать анаконду или поймать каймана с
помощью веревки лассо или покормить его мясом. Увидеть
оринокского крокодила, особи которого встречаются до 6
местров в длину, муравьеда, их здесь несколько видов, красную
обезьяну, тапиров, ленивцев или местную касулю. Если повезет
увидеть кота оцелота или местную пуму. Традиционным способом
с лодки или с берега половить пираний «Карибе Охо Рохо».
Возвращение. Ужин. Дополнительно можно заказать ночную
прогулку по Лос Льянос.

11 День. Каракас - Полуостров Пария

Питание: завтрак, обед, ужин

Завтрак. Отдых на пляже отеля Эль Уба и Нивальдито.
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Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Каракас. Пообедать
можно в аэропорту. Пересадка на рейс в Матурин. Трансфер
вдоль побережья через город Карупано, Рио Карибе, на
полуостров Пария. Размещение в отеле с огромной территорий и
тремя пляжами. Ужин. Отдых.
Питание: завтрак, ужин
12 - 13 День. Полуостров Пария
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Полуостров Пария находится в штате Сукре, на северо-востоке
Венесуэлы. Основная часть полуострова является
национальным парком. Территория парк богата тропическими
лесами и населена разнообразными представителями животного
мира Венесуэлы. Для любителей загара и чистой морской воды
на полуострове есть красивые пляжи. Здесь расположены
небольшие прибрежные колониальные городки и множество
ферм по разведению буйволов. Это прекрасный отдых вдали от
цивилизации.
14 День: Каракас
Трансфер в аэропорт. Вылет в Каракас. Питание: завтрак
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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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