КУБА. 2019г.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ГАРАНТИРОВАНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Для клиентов, которые не заказывают отель в Испатур – доплата 40 долл/заказ/нетто
Бронировки принимаются по адресу: viajes@hispatour.com
*Стоимость включает комиссию согласно договора

ИЗ ГАВАНЫ
1. Сити тур на автобусе или такси. Стоимость 50 usd на человека
Экскурсия по Старой Гаване с гидом. Посещение крепости Эль-Морро, Сан-сквер. Франциско
Aсиского, Меркадерес и Обрапия, Плаза де Армас, Пласа-де-ла-Катедраль, таверна «Ла Бодегитадель-Медио» и «Floridita» бар-ресторан, посещение фабрики табака, в сопровождении местного
гида. Остановка у театра «Гарсиа Лорки» и Капитолия. Обед в ресторане в городе. После обеда
продолжение экскурсии на старых автомобилях (1 час), с посещением наиболее интересных мест
современной Гаваны с остановкой на площади Революции.
2. Прогулка по городу в ретро автомобилей. Стоимость – 90 usd на человека
Экскурсия по Старой Гаване с гидом. Посещение крепости Эль-Морро, Сан-сквер. Франциско
Aсиского, Меркадерес и Обрапия, Плаза де Армас, Пласа-де-ла-Катедраль, таверна «Ла Бодегитадель-Медио» и «Floridita» бар-ресторан, посещение фабрики табака, в сопровождении местного
гида. Остановка у театра «Гарсиа Лорки» и Капитолия. Обед в ресторане в городе. После обеда
посещение наиболее интересных мест современной Гаваны с остановкой на площади Революции.
(в каждой машине максимум 3 человека)
3. Шоу «Тропикана» с трансфером
- с ужином в ресторане – 90 usd на человека
- без ужина в ресторане - – 75 usd на человека
4. Долина «Виньялес» - 60 usd на человека
Завтрак. Рано утром выезд в Долину Виньялес, в Пинар де Рио. Посещение Финка в Виньялес и
индийской пещеры. Обед. Посещение смотровой площадки «Лос Хасминес». Возвращение в
Гавану.

ИЗ ВАРАДЕРО
1. Гуама и Плайя-Ларга – 55 на человека
Выезд из гостиницы: 7:45 утра
Остановка в "Парадор Фиеста Кампесина" на Национальном шоссе. Посещение крокодиловой
фермы, прогулка на лодке по озеру «Сокровищ» и посещение восстановленной индейской деревни
«Таинос». Обед. Время для купания в Карибском море.
2. Сафари Кайо Бланко - 110 usd на человека
Выезд из гостиницы: 7:45 утра
Трансфер в порт. Прогулка на катамаране, где вы можете оценить красоту моря и мангровые
деревья. Остановка для купания с дельфинами. Время для снокерлинга на барьерном рифе.
Прибытие на необитаемый остров «Кайо Бланко». Свободное время на пляже. Обед. Открытый бар,
закуски и анимация на борту – включены.

