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Viva, Cuba! 
Гавана - Долина Виньялес – Гуама – Сьенфуэгос - Тринидад  

и отдых на курорте Варадеро 
с 14 по 27 января 2018 года  

(13 ночей/14 дней)                              

   
 

   
 

«Это самая прекрасная земля, какую видели глаза человеческие!» - 
сказал Христофор Колумб 27 октября 1492 года. 

 
"Жемчужина Карибских островов", красавица Куба - многолика,                                        

но, не всякому она откроет свое истинное лицо. Она изменчива  и капризна.  
                                                                              

Однако, темпераментная (как ритмы ча-ча-ча), яркая (как оперение колибри), 
 элегантная,  (как цветок орхидеи), пьянящая (как ее коктейли), -  

                                                                           КУБА  
всегда встретит Вас своей теплотой и гостеприимством местных жителей! 



 
1-й день  14.01.   воскресенье 

 

 
РИГА – МОСКВА – ГАВАНА. 
 
00.55   сбор группы в а/п “Rīga”. Регистрация авиабилетов. 
02.25   вылет в Москву (a/k “Аэрофлот”).  
05.00   прилет в Москву.  
07.40   вылет из Москвы в Гавану (a/k „Аэрофлот”). 
12.40   (время местное) прилет  в Гавану. 
Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в центр города. 
Размещение в отеле 4* „Inglaterra”. 
 

Свободное время. 
                    
 Вечером (за доп.плату): шоу в кабаре «Tropicana»  с  ужином. 
       Самое знаменитое карибское кабаре, созданное в 1939 году.  
В красочном и ярком представлении участвуют более  200 артистов, 
музыкантов и танцоров.  
Впечатления гарантированы!                                                     
 
Ночлег в Гаване. 
 

 
2-й день  15.01.  понедельник 

 

 

 
ГАВАНА.  
Завтрак «шведский стол».  
    
Обзорная экскурсия по Гаване (с Музеем рома):  
     Вначале – знакомство с современной частью кубинской  столицы: 
      Капитолий, Фонтан Индианки, Большой Гаванский Театр,            
старинные особняки,  яркая набережная Малекон. Площадь  
Революции, откуда открывается великолепный вид на Мемориал                             
Хосе Марти, Национальную Библиотеку и Национальный Театр.       
     Наружный осмотр крепости El Morro и  Национального кладбища                                           
Колон, которое, по сути, представляет собой настоящее собрание 
архитектурных шедевров.  
    Осмотр Русского Православного Храма. 
 
                           Время для обеда. 
      
     Продолжение экскурсии по Гаване. Колониальный центр                 
кубинской столицы, объявленный ЮНЕСКО мировым культурным 
наследием и все самые главные его достопримечательности.                   
     Прогулка   по площади Св.Франциска Ассизского,                                   
площадь Флагов, площадь Оружия, Кафедральная площадь,                                                         
крепость Кастильо-де-ла Реаль-Фуэрса и Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, 
музей Революции, Старая Площадь. 
     Посещение табачной фабрики и Музей Рома с дегустацией 
известного кубинского рома «Havana Club». 
     По желанию - остановка на рынке сувениров «San Hose». 
 
Возвращение в отель. 
Ночлег в Гаване. 
 



 
3-й день,   16.01.   вторник 

 

 

 

 

 

 
ГАВАНА- ДОЛИНА ВИНЬЯЛЕС, ПИНАР дель РИО – ГАВАНА. 
Завтрак «шведский стол».  
   
Экскурсия на целый день в Долину Виньялес (с обедом). 
 
     Долина Виньялес, расположенная в самой западной провинции 
Кубы Пинар дель Рио, -  в действительности - уникальный 
национальный парк, объявленный ЮНЕСКО Мировым заповедником. 
Парк находится в долине гор Сьерра-де-лос-Органос, которая известна  
плоскими холмами «моготе» (местные жители называют их «спины 
слонов»). 
     Эти удивительные возвышенности с почти вертикальными 
склонами и плоскими вершинами создают удивительный по красоте 
ландшафт. В долине находятся карстовые долины и живописнейшие 
водопады. Известковые почвы заповедника местами образуют 
причудливые и очень  красивые холмы, изрезанные пещерами, 
которые породили потоки подземных рек. 
     Еще одна достопримечательность природного парка –                                
Пещера Индейца, где столетия назад жили аборигены. Сейчас здесь 
можно совершить лодочную прогулку по небольшой реке и послушать 
легенды о древних индейских племенах. Пещера освещена 
электрическими лампами, их свет фантастически преломляется и 
отражается в сотне брызг водоподов, спадающих                      со стен 
пещеры.       
     Любопытно будет также взглянуть на необычное произведение 
искусства – Доисторическую фреску. На скале высотой 120 м 
изображены в цвете доисторические люди и животные.                          
Уникальная флора долины включает виды декоративных, плодовых и 
лекарственных растений. 
     Не менее известна долина Виньялес и крупными табачными 
плантациями. 
    Именно здесь выращивается лучший табак в мире, поэтому во время 
этой экскурсии Вы осмотрите также сигарную фабрику, где можно до 
мельчайших подробностей изучить процесс изготовления легендарных 
гаванских сигар.  
 
Возвращение в Гавану. 
 
    Вечером рекомендуем Вам поужинать или выпить чашечку кофе          
(а также настоящий мохито) в любимом ресторанчике Хемингуэя –  
La Bodeguita del Medio.  Мэтр собственноручно написал на одной 
из стен бара уникальный рецепт мохито, который можно 
продегустировать и в наши дни. 
      Стены заведения испещрены автографами и пожеланиями, 
меблировка и декор простые и элегантные, а обстановка настолько 
позитивная, что ближе к вечеру и по выходным здесь собирается 
довольно много гостей. Каждый уикенд проходят тематические 
вечеринки с сальсой и огромным количеством крепкого алкоголя. 
 
Ночлег в Гаване. 
 



 
4-й день,  17.01.   среда 

 

 

 

 

 
 

   
ГАВАНА – ГУАМА – СЬЕНФУЭГОС - ТРИНИДАД.  
Завтрак «шведский стол».  Check-out в отеле.  
 
     Экскурсия в Гуама – индейскую деревню, расположенную                              
на 12-ти маленьких островках. Эта экскурсия позволит Вам 
познакомиться с бытом и жизненным укладом кубинских аборигенов, 
а также, понаблюдать за индейцами в их повседневной жизни. Вы 
сможете увидеть хижины индейцев, их скульптуры, выполненные в 
натуральную величину, рассказывающие историю туземного 
прошлого этих мест.  
     Существует поверье, что, жившие здесь индейцы,  утопили                              
свои ценности в лагуне, чтобы они не достались конкистадорам.  
     Следующая остановка у самого большого крокодильего питомника 
на Кубе.  
 
              Обед в ресторане “Punta Perdiz” (1 напиток включен). 
         
     Далее – выезд в Сьенфуэгос.  
По пути - остановка на ферме “Fiesta Campesina”, где есть реальная 
возможность ознакомиться с бытом кубинских крестьян, увидеть 
животных, разводимых на Кубе, попробовать гуарапо – сок сахарного 
тростника, выжатый старинным способом и отведать настоящего 
кубинского кофе.  
     Продолжение пути и прибытие в Сьенфуэгос – город, 
расположенный в центре Кубы, на южном побережье и, имеющий 
славу города, который может гордиться своей чистотой и экологией. 
Его залив – один из чистейших на Кубе. Неслучайно этот город носит 
название «Жемчужина Юга» и в 2005 году исторический центр города 
был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 
     Обзорная экскурсия по Сьенфуэгос – единственному городу на 
Острове, основанному французами.  
     Именно французское происхождение города делает его непохожим 
на остальные города Кубы. В его архитектуре преобладает поздний 
неоклассицизм и, пожалуй, в мире нет больше городов с таким 
количеством хорошо сохранившихся зданий этого стиля.  
     Создается впечатление, что здесь остановилось время… 
     Прогуляемся по парку Марти, осмотрим национальный театр,                                
Дом культурных Благ и Собор Непорочного Зачатия Богородицы. 
     Сделаем кофейную паузу и отправимся в город Тринидад.  
 
Прибытие в Тринидад. 
Размещение в отеле „Bridsas Trinidad del Mar” 4*                                      
(питание: все включено). 
 
 
Ночлег в Тринидаде. 
 



 
5-й день, 18.01.   четверг 

 

 
ТРИНИДАД – курорт ВАРАДЕРО. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
 
      Прогулка-экскурсия по Тринидаду, - одному из первых городов, 
основанных испанскими колонизаторами и провозглашенному 
ЮНЕСКО культурным достоянием человечества. Тринидад до сих пор 
сохраняет облик колониального испанского городка с католическими 
храмами, булыжной мостовой, красивыми дворцами и носящий звания 
Национального памятника Кубы.                                                                                                                            
В программе - посещение церкви Святой Троицы и осмотр роскошного 
алтаря;  Главной площади и Дворца графа Brunet, в котором в 
настоящее время размещается музей Романтики.           Посещение бара 
La Canchànchara и дегустация коктейля с одноименным названием. 
Посещение плантаций, на которых в XIX веке было производство 
сахара из сахарного тростника.                                                                                       

               Обед в  ресторане города (1 напиток включен).                                                                                                                 

Переезд на курорт Варадеро. Размещение в выбранном отеле. 
Ночлег на Варадеро.  

 
6-й -12-й дни  
19 - 25.01. (7 дней) 
пятница - четверг                   

 

 

 
ГАВАНА – курорт ВАРАДЕРО (побережье Атлантического океана). 
Питание: все включено. 
                                                                  t° воздуха +29+30 
                                                                  t° воды     +26+27 
       Отдых, загар, купание, дайвинг, снорклинг, рыбалка,  
                                                                       серфинг, прогулки на яхте. 
 
По желанию и за доп. плату: (описание экскурсий см.в конце программы). 
 
- экскурсия в Сантьяго-де-Куба;                                                                                                                 
- экскурсия в город Ольгин;                                                                                                                  
- пещеры Бельямар;                                                                                                                                           
- джип-сафари;                                                                                                                                                
- остров Кайо Ларго. 

Курорт Варадеро. 
 

      Место, где время замедляет ход, где в воздухе витает 
блаженство, проникая в кровь и заставляя сердце биться в 
зажигательном ритме кубинских танцев!       
      Невероятные по красоте пейзажи, белоснежные пляжи с 
нереально синей морской водой, вальяжные пальмы на каждом шагу, 
пение птиц, теплый шелковый бриз, ласкающий кожу…   
      Замечательные отели, парки, рестораны, магазины, кабаре и 
дискотеки. Прогулки в каретах и антикварных автомобилях. Занятия 
всевозможными водными видами спорта, зажигательная сальса, 
настоящий кубинский ром и сигары, а, главное, -                                                                  
особое состояние вечного праздника и улыбки вокруг!  
      ЮНЕСКО в 1992 году признало пляж Варадеро                                                        
одним из самых чистых на планете! 
 



 
1133--йй  ддеенньь        2266..0044..      ппяяттннииццаа  

 

 
Курорт ВАРАДЕРО – ГАВАНА – МОСКВА. 
Завтрак «шведский стол». Сheck-out  в отеле.  
 
 
Трансфер в аэропорт  Гаваны.               
14.40 вылет из Гаваны в Москву (a/k“Аэрофлот”). 
 
 
 

 

14-й день     27.04.   суббота 
 
МОСКВА – РИГА. 
 
10.00   (время местное) прилет в Москву. 
13.50   вылет из Москву в Ригу (a/k“Аэрофлот”). 
14.30   (время местное) прилет в Ригу. 
 
 
 

                               
                                 Стоимость тура (13 ночей/14 дней): 
 
 

Отели 
 
Тип 
питания 

  
На 1-го 
 чел. в  DBL 

   
Доплата 
  за SGL 

 
отель 4*+         „Inglaterra” в Гаване  
отель 4*           „Brisas Trinidad del Mar” в Тринидаде   
отель 4*           „Iberostar Tainos” на Варадеро            

 
завтрак 
завтрак               
все включено 

 
 3572 евро 

 
365 евро 

 
отель 4*           „Inglaterra” в Гаване 
отель 4*           „Brisas Trinidad del Mar” в Тринидаде   
отель 5* LUX  „Melia Las Americas” на Варадеро              

 
завтрак 
завтрак         
все включено 

 
 3835 евро 

 
595 евро 

  
ВВ  ссттооииммооссттьь  ттуурраа  ВВХХООДДИИТТ::  
--  ааввииааппееррееллееттыы  РРииггаа  ––  ММоосскквваа  ––  ГГааввааннаа  ––  ММоосскквваа  ––  РРииггаа  ((aa//kk    ««Аэрофлот»»));;  
- проживание, согласно выбранному Вами варианту;  
- питание:  

 завтрак «шведский стол» - в Гаване; 
 обеды, согласно экскурсионной программе; 
 *all inclusive (все включено) – на курорте Варадеро.  

- экскурсии:  
 обзорная экскурсия по Гаване (с посещением Музея рома); 
 экскурсия в Долину Виньялес (с обедом); 
 экскурсия по Гуама; 
 обзорная экскурсия в Сьенфуэгос; 
 экскурсия по Тринидаду.  

- все входные билеты на все экскурсионные объекты; 
- русскоговорящие гиды; 
- все трансферы по программе. 



 
              В стоимость тура НЕ входит: 
- виза;  
- медицинская страховка. 
 
 
                        ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ на курорте Варадеро. 
 
     Сантьяго–де-Куба - один из самых старых городов Америки, основанных европейскими 
колонизаторами. С 1522 по 1589 год был первой столицей Кубы. Считается, что здесь сохранился 
настоящий карибский дух – город наполнен пьянящими ритмами и сохраняет очарование 
колониальной архитектуры. Это самый экзотический и самый «черный» город страны, 
большинство его населения составляют потомки рабов, прибывавших в страны Карибского 
бассейна из Западной Африки. Считается, что здесь проживают самые красивые женщины-
мулатки Кубы. В городе находится уникальная крепость Кастильо Сан-Педро-де-ла-Рока-дель-
Морро (XVI-XVIII в., внесена в список ЮНЕСКО), и где расположен единственный в мире 
Музей истории пиратства. Город окружают высокие горы.  
     Сантьяго – город революции. Именно здесь Хосе Марти поднял восстание против испанцев,  
был убит в сражении, и похоронен на кладбище Санта Ифигения. Имя Хосе Марти для кубинцев 
— символ свободы и независимости, его память чтят все — и сторонники нынешнего режима, и 
его противники. На кладбище находится помпезный Мавзолей с Почетным караулом.                                       
С Сантьяго началась и последняя кубинская революция. Отряд под командованием молодого 
адвоката Фиделя Кастро в июле 1953 года напал здесь на Казармы Монкада.  
     После победы Фидель Кастро присвоил Сантьяго звание города-героя. 
 
     Ольгин — город, который часто называют «городом парков». Считается, что именно 
здесь Христофор Колумб впервые вступил на остров. Прошло несколько столетий, но, эта 
кубинская провинция, по-прежнему, поражает своей роскошной природой и белоснежными 
пляжами. Самые известные из них — Гуардалавака, Эсмеральда, Пескеро, Дон-Лино.                            
 
     Пещеры Бельямар.                                                                                                                                         
Путешествие по городу Матанзас. Экскурсия на смотровую площадку часовни "Монсератт", 
фотографии на память. Посещение сталактитовых и сталагмитовых пещер, где воочию можно 
убедиться в красоте кристаллических образований,старейшим из которых - более 40 000 лет.      

     Джип-сафари.                                                                                                                                                   
Экскурсия на джипах (по 4 человека в машине) по пересеченной местности до пещеры "Saturno".                      
Купание в подземном озере. Остановка на берегу реки Канимар, катание на лодке.                                         
Обед на открытом воздухе (напитки за дополнительную плату).                                                                  
После обеда - прогулка на лошадях. С собой необходимо брать полотенце и купальный костюм.                                                                                                                      

     Остров Кайо Ларго.                                                                                                                                                     
Вылет из аэропорта Варадеро (в пути 25 - 30 минут). По прибытии на остров - поездка на 
катере к острову гигантских ящериц. (Рекомендуем взять с собой фото- или видеокамеру, а 
также хлеб, так как ящерицам очень нравится лакомиться хлебом и позировать 
туристам).  Путешествие к коралловому рифу, который является подводным заповедником 
с кристально чистой водой и известен необыкновенным количеством обитателей 
подводного мира (многочисленные виды рыб, гигантские раковины и т.д.). На катере в 
достатке имеются ласты, маски и трубки.                                                                                                                                                    
Отдых на острове русалок и загар на пляже с удивительно белым мелким песком.                               
Обед на открытом воздухе.                                                                                                            
Передвижение по морю происходит на борту яхты с открытым баром.  


