
Колумбия – удивительная страна на северо-западе 
Южной Америки. Колумбия манит путешественников 
своей неизведанной природой, экзотическими 
островами, интереснейшей культурой, где 
смешались индейские и колониальные обычаи. Здесь 
вы найдёте богатую историю, живописные 
ландшафты и оригинальную архитектуру.

КОЛУМБИЯ: 4 РЕГИОНА
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1 День. Прибытие в Боготу.
Прибытие в столицу Колумбии, город Боготу.
Трансфер в отель. Продолжительность трансфера – 1 час. Размещение в отеле Dann Carlton 5* Superior Room 

2 День. Богота.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Боготе с посещением холма Монсеррате ( 5 часов).
Пешая экскурсия по историческому центру в течение 2-2,5 часов с посещением: площади Боливар, Кафедрального собора La Catedral 
Primada (резиденция Архиепископа Колумбии), церкви La Iglesia de San Agustin, 3-х угловых церквей (3 iglesias de la esquina). Затем мы 
отправимся в Музей Золота. После посещения музея мы отправимся в красивый исторический район в центре города, Ла-Канделярия, 
затем поднимемся до бывшей асьенды Симона Боливара, Quinta Bolivar, где в настоящее время функционирует музей. Посещение музея. 
После чего по канатной дороге мы поднимемся на холм Монсеррате, откуда открывается панорама города Боготы.
Примечание: Посещение церквей зависит от того, будут ли они открыты на момент проведения экскурсии. У церквей нет расписания.
Возвращаемся в отель. 
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3 День. Амазония

Завтрак в отеле. Трансфер в Аэропорт. Перелет в Летисию. 
Встреча в Аэропорту Васкес-Кобо города Летисии, трансфер в 
отель Anaconda, приветственный коктейль, обед, экскурсия по 
Летисии, Марко и Табатинге, где у вас будет возможность 
приобрести сандалии и вино. В конце дня вас ждет посещение 
парка Сантандер, где вы будете наблюдать тысячи попугаев, 
которые собираются в этом парке, поют и находят себе приют 
на ночь. Возвращение в отель, ужин и отдых.
Размещение в отеле Anaconda 4* Standard Room
(завтрак, обед, ужин)

4 День. Амазония

Отправление на лодке по направлению к Виктория-Регия, где 
вы увидите самый большой цветок лотоса в мире, затем мы 
продолжим наше путешествие на Остров обезьян и в общину 
Македония, где у вас будет возможность сфотографироваться, 
покормить обезьян и пообщаться с членами индейской 
общины, а также купить изделия ручной работы, сделанные 
непосредственно ими. Обед во время тура. Продолжим наш 
тур по озерам Тарапото, где вы увидите розовых и серых 
дельфинов, затем нас ждет посещение Пуэрто-Нариньо, 
второго города по величине в департаменте Амасонас. 
Возвращение в Летисию, ужин и отдых.
Размещение в отеле Anaconda 4* Standard Room
(завтрак, обед, ужин)
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5 День. Картахена.

Завтрак, экскурсия в тематический парк, который является 
подходящим местом для наблюдения за флорой сельвы. 
Посещение ботанического сада: амазонские фрукты, 
«экотерапия» и соответствующая культурная среда. Возвращение 
в гостиницу и трансфер в Аэропорт. Перелет в Боготу (не 
включено).

ПРИМЕЧАНИЕ: Экскурсии включают в себя: резиновые сапоги, 
дождевик, вода, фрукты, безалкогольные напитки, услуги 

англоязычного гида.т Прибытие в Боготу. Переход в терминал 
внутренних вылетов. Перелет в Картахену (не включено). Встреча 
в аэропорту,трансфер в отель.

Размещение в отеле Hilton Cartagena 5* Standard Room

(завтрак)

6 День. Картахена

Завтрак в отеле.Обзорная экскурсия по Картахене.
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Это экскурсия по легендарному городу с более чем 450-летней историей. Гид вам поведает о тайнах этого города-крепости, его зданий 
и узких мощеных улиц города.
У вас есть возможность насладиться временем, проведенным в Картахене, походить по магазинам, посетить достопримечательности 
или просто исследовать этот изумительный город.
Увидеть, услышать и насладиться Картахеной. Откройте для себя всю ее красоту в сопровождении наших гидов! Экскурсия начинается 
утром. Первая остановка у знаменитого монумента Los Zapatos (Башмаки). Мы пройдем по городу-крепости, посетим крепость Сан-
Фелипе (открыта для посещений с 8 утра до 5 вечера) и современную часть города. В 15 минутах от крепости находится холм Ла-Попа, 
откуда открывается прекрасный вид на город. На этом холме находится знаменитый монастырь Convento de la Popa. Затем мы 
отправимся к Хранилищам (Las Bovedas), где в настоящее время функционирует рынок кустарных изделий. Затем нас ждет пешая 
прогулка по старому городу в течение 45 минут.
Во время пешей экскурсии мы посетим: Плаза-де-Сан-Педро-Клавер и одноименный музей и монастырь, Музей золота, Дворец 
инквизиции, Хранилища (Las Bovedas), Ла Плаза-де-Санто-Доминго и одноименная церковь и другие достопримечательности, 
обогащенные историей.
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Гид посоветует туристам хороший ресторан для обеда (не 
включено). Размещение в отеле Hilton Cartagena 5* Standard 
Room  (завтрак)

7 День. Сан Андрес

Завтрак в отеле. Трансфер в Аэропорт. Перелет в Боготу (не 
включено). Прибытие в Боготу. Переход в терминал 
внутренних вылетов. Перелет на остров Сан-Андрес (не 
включено). Прибытие на Сан-Андрес. Трансфер в 
отель (оплачивается на месте). Размещение в 
отеле Sunset 4* Standard Room (завтрак)

8 - 10 День. Сан Андрес

Пляжный отдых. Размещение в отеле Sunset 4* Standard Room

(завтрак)

11 День. Сан Андрес - Богота

Завтрак в отеле. Трансфер в Аэропорт (оплачивается на 
месте).

Перелет в Боготу (не включено).

Конец программы
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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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