Куба с экскурсиями и пляжным отдыхом на Варадеро

Дата тура
23.02.2018
ГАРАНТИРОВАНО
02.03.2018
ГАРАНТИРОВАНО

Стоимость тура с экскурсиями

Стоимость тура (без экскурсий)

895 € + 299 €

1179 €

895 € + 299 €

1179 €

1 день
Встреча в аэропорту Риги
Авиаперелет Рига -Гавана.
Трансфер из аэропорта в отель 3* на Варадеро. Отдых.

Всемирно известный курорт Варадеро это кубинский город легко описать который можно одним прекрасным словом — пляж. 20 км
прекрасного, песчаного берега, чистая, прозрачная и теплая вода Атлантического океана, живописные пейзажи и бесконечная вереница
отелей создают атмосферу Варадеро. Здешние пляжи по праву считаются одними из лучших в мире.
Размещение в отеле по системе «Фортуна», предполагаемые отели: «Acuazul & Varazul & Sotavento hotel», «Club Tropical hotel», «Gran Caribe
Sunbeach Hotel» или в другом отеле категории 3*.

2 день
Завтрак.

Свободный день.
Отдых на море.

3 день
Завтрак.
Экскурсионная программа «Тур на Карибы».

Отправление на юг острова через провинцию Матансас.
Во время экскурсии вас ожидает посещение фермы фиников «Fiesta Campesina», посещение Крокодиловой фермы. Посещение музея Giron,
там, где проходила высадка американцев в 1961 году.
Остановка в месте Caleta Buena, где Вы сможете искупаться в кристально чистом Карибском море, в натуральных природных бассейнах. По
желанию, Обед (за доплату). Свободное время для купания в море и, где вы можете насладиться природными прелестями этого
замечательного места.
Возвращение в отель.

4 день
Завтрак.
Свободный день.
Отдых на море.

5 день
Завтрак.
Экскурсионная программа «Сахарный тур».
Отправление в Сахарный центр "Jose Smith Comas".

Во время экскурсии вас ожидает: Посещение плантации сахарного тростника, демонстрация ручной уборки тростника. Добро пожаловать в
путешествие на историческую фабрику, где находятся экспонаты машин и оборудования для обработки сахарного тростника. Дегустация
"Guarapo" - сока из сахарного тростника. Прогулка на поезде с локомотивом начала 20 века на станцию Cardenas, построенную в 1875 году.
Экскурсия по городу Карденас, который включает посещение основных достопримечательностей и музея Oscar Maria de Rojas.
Свободное время на площади имени Jose a Echeverria.
Возвращение в отель.

6 день

Завтрак.
Свободный день или по желанию экскурсионная программа «Джипы сафари в долину Yumuri» (доплата 99 евро).
Приключения длиною более 150 км по побережью, дорогам, карьерам, мимо пальм, деревень и городов.
Во время экскурсии вас ожидает: посещение дома одной крестьянской семьи. Сноркелинг на Playa Coral (оборудование включено).
Посещение пещеры Saturno. Свободное время для купания.
Посещение долины Yumuri с остановкой в Ranchon Gaviota.
Во время остановки: Приветственный коктейль, Типичный кубинский обед. Далее Свободное время для катание на лошадях и посещения
площадей посева и животноводства, а также прогулки на озере на лодке.

Далее посещение смотровой площадки Monserrate. Прогулка на лодке по реке Canimar по охраняемой природной территории, которая дает
нам возможность насладиться красотой и природными достопримечательностями.
Возвращение в отель.

7 день
Завтрак.

Свободный день.
Отдых на море.

8 день
Завтрак.
Освобождение номеров. Отправление в Гавану.
Экскурсия по Гаване.

Гавана — один из красивейших городов планеты, столица республики Куба. Город, основанный испанскими конкистадорами, за несколько
веков своего существования приобрел уникальный и ни с чем несравнимый архитектурный облик и колорит. Во время экскурсии вы
увидите: Старый Президентский Дворец, Центральный парк, Пласа-де-ла-Революсьон, Университет Гаваны, Национальный Капитолий и
посмотрите бар Флоридита, любимый бар Хэменгуэя и колыбель Дайкири. Далее прогулка по Старой Гаване, во время которой вы увидите:
Старую Площадь, Кафедральную площадь, Пласа-де-Армас (площадь оружия), Площадь Сан-Франциско-де-Асис, отель Амбос Mundos и
знаменитый ресторан La Bogedita del Medio. В завершении экскурсии у вас будет возможность пообедать (доплата).
Свободное время.
Трансфер в аэропорт.

Авиаперелет Гавана-Рига.

9 день
Прибытие в Ригу.
Время перелётов:
23FEB RIX-HEL 14:20 -15:35
23FEB HEL-HAV 16:45- 21:05
02MAR HAV-HEL 23:05 -15:55
03MAR HEL-RIX 18:30 -19:40
02MAR RIX-HEL 14:35- 15:35
02MAR HEL-HAV 16:45 -21:05
09MAR HAV-HEL 23:05- 15:55
10MAR HEL-RIX 18:30- 19:40

В стоимость входит:
•
•
•
•

Авиаперелет Рига-Гавана-Рига
Ручная кладь весом до 8 кг (размеры: 56 x 45 x 25 см)
Сдаваемый багаж до 20 кг
7 ночей в отелях 3* с завтраками (двухместное размещение)

Доплата за одноместное размещение – 300 евро
Дополнительно оплачивается пакет экскурсий за 299 евро.

В пакет входит:
•
•

Трансфер аэропорт- отель- аэропорт
Экскурсия по Гаване

•
•

Экскурсионная программа «Сахарный тур»
Экскурсионная программа «Тур на Карибы»

По желанию предлагаем:
•
•

Экскурсионная программа «Джип сафари в долину Yumuri»- 99 евро
Питание в отеле «всё включено» по специальной стоимости– 50 евро за весь период проживания

Возможность проживания в 4* отеле от 200 евро.
Стоимость туристической карты: 45 евро (оплачивается дополнительно)

Время вылетов может меняться, так же руководитель группы имеет право менять дни проведения экскурсий без нарушения
программы тура.
Цена тура может меняться в связи с подорожанием авиабилетов
Для поездок в страны Шенген и Евросоюза, все паспорта граждан Латвии и неграждан Латвии должны быть годны до окончания
путешествия. Для поездок за пределы Шенген и Евросоюза, все паспорта обычно должны быть годны не менее 6 месяцев со дня
окончания путешествия. Для поездок за пределы Шенген не годны паспорта граждан и неграждан Латвии со сроком годности 50 лет
(выданные до 19.11.2007).
Подробная информация на сайте Консульского департамента МИД ЛР

