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Венесуэла 

 
Продолжительность: 10 дней 

Маршрут: Каракаc – национальный парк Канайма – водопад Анхель – архипелаг Лос-

Рокес 

 

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает 

вас в тур по Венесуэле. Мы увидим знаменитый 

национальный парк, самый высокий в мире водопад и 

отдохнем на тропических островах. 
 

Программа тура 
1 день: Каракас  
Прибытие в Каракас. 

Трансфер в отель 5.  

Остаток дня вы можете провести в отеле или мы можем 

предложить дополнительно ужин в традиционном 

ресторане.  

 

2 день: Национальный парк Канайма  
Ранний трансфер в аэропорт. 

Перелет в Пуэрто-Ордас и пересадка на рейс в 

национальный парк Канайма. Трансфер и размещение в 

отеле лодж 5. 

После обеда выезд на моторных лодках по живописнейшей 

лагуне Канайма, в которую впадают воды четырех 

водопадов: Ача, Укайма, Голондрина и Вадайма. 

Великолепные возможности для фотографирования! 

Прогулка по острову, названному в честь русского 

исследователя этих мест Анатолия. Вас ждет 

захватывающие дух приключения: вы пройдете по ту 
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сторону величественного водопада Эль Сапо, между скалой и мощным водным занавесом, 

который образует река Каррао, по желанию можно искупаться в лагуне или принять 

натуральный гидромассаж. 

Возвращение в отель. 

Ужин.    

Питание: обед, ужин  

 

3 день: Водопад Анхель   
Рано утром вы отправитесь на моторных лодках куриаре 

вверх по реке Каррао через лагуну Маюпа и течение 

Араутайма. 

Завтрак в кампаменто с видом на причудливую, 

захватывающую дух скальную громаду горы Ауян-Тепуй 

облик. 

Дальше держим путь к Дьявольскому каньону. Добравшись 

до острова Ратонсито, вы совершите прогулку по 

девственному лесу и примерно через час окажитесь на 

смотровой площадке у края скалы, от которой всего в нескольких метрах от вас откроется 

самый высокий водопад на Земле! Воды могучего Анхеля стремительно разбиваются на 

мириады брызг, не достигая поверхности из-за высоты водопада и мы замираем, 

потрясенные магнетизмом этого грандиозного зрелища: почти километр падения воды! 

Насладившись видом водопада Анхель, возвращаемся. 

 

Местные гиды дополнительно вам предложат искупаться в лагуне у подножья водопада. 

 

Традиционный индейский обед. 

Отдых. 

Возвращение к лагуне Канайма. 

Ужин. 

Ночь в лодже.  

Питание: завтрак, обед, ужин  

 

Дополнительные экскурсии на Канайме 
Вертолетная программа по Канайме VIP  2 часа  

Трансфер в аэропорт. Вы стартуете из аэропорта лагуны Канайма, полет над руслом реки 

Карао, (на индейском языке пемон – «обманщик»), к каньону Тысячи колонн. Здесь 

вертолет сделает маневр мимо тысячелетних монолитов, и сам полет напоминает кадры из 

«Аватара». Дальше по программе каньон Дьявола – вдоль грандиозной горы Ауян-Тепуй, 

над кромкой водопада, вертолет начинает снижаться и в нескольких метрах от вас 

открывается самый высокий водопад на Земле! Воды могучего Сальто Анхеля (индейское 

название которого – Керепакупай-Вена). Если позволяют погодные условия, вы 

приземлитесь на горе Ауян-Тепуй, увидите водопад Чурун-Меру, колодец Радуги и 

возвращаетесь к лагуне Канайма. 

Трансфер в отель.  
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Полет над водопадом Анхель на самолете Cessna 

 

Водопад Эль-Юри, 2 часа   

Трансфер к причалу, выезд на моторной лодке куриара по реке и прогулка по 

девственным джунглям, осмотр водопада Юри, отдых на пляже с розовым песком и здесь 

же в реке можно искупаться, на обратном пути натуральное джакузи у водопада Юрилу. 

Трансфер в лодж.   

 

Каньон Кавак, 4 часа  

После завтрака трансфер в аэропорт. 20-минутный перелет на небольшом самолете Cessna 

к индейскому поселению Кавак, расположенному в долине Камарата. В сопровождении 

местного гида-индейца вас ждет прогулка по саванне, сквозь густые джунгли в 

«Заколдованную долину». Каньон Кавак – один из самых узких каньонов мира. В течении 

миллионов лет маленькая река образовала этот каньон-пещеру. Прогулка вдоль реки: 

оставляем вещи, и дальше идем по дну каньона при этом временами по пояс в воде, 

придерживаясь за веревку, местами отдельные участки придется переплыть. Здесь 

солнечные лучи едва проникают в эти натуральные бассейны, заставляя реку, 

окрашенную в глубокий янтарный цвет, мерцать и переливаться и в самом конце пути вы 

попадаете в сам каньон с видом на водопад Кавак (25 м). 

По желанию можно искупаться в лагуне водопада Кавак. 

Возвращение к поселению Кавак.  

Традиционный индейский обед. 

Перелет к лагуне Канайма. На обратном пути полет над водопадом Анхель. 

Трансфер в лодж. 

 

4 день: Каракас  
Завтрак. 

Трансфер в аэропорт, перелет в Каракас. 

Трансфер и размещение в отеле на берегу моря 5.  

Питание: завтрак 

 

5 день: Национальный парк, архипелаг Лос-Рокес 
Ранний трансфер в аэропорт. 

Перелет на архипелаг Лос-Рокес. 

Прибытие на остров Гран-Роке. 

Трансфер в лодж 5. 

Выезд на пляж на выбор близлежащие острова: Мадриски, 

Краски, Кае-Пирата. 

Лос-Рокес – это один из самых больших национальных 

парков Карибов, с обширными белоснежными пляжами и 

теплыми лазурными водами с богатой морской флорой и 

фауной. Лос-Рокес считается одним из важнейших морских 

заповедников Венесуэлы. Архипелаг площадью 2250 км
2
, 

состоящий из 300–350 небольших островков. 
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Вам будет предложено поплавать с маской и трубкой. Подводный мир островов поражает 

своим разнообразием. Вы увидите множество птиц, пеликанов и разные виды чаек. На 

острове Гран-Роке есть дайвинг-центр и кайт-станция. 

Питание: обед, ужин 

 

6–9 дни: Национальный парк Лос-Рокес 
Отдых на пляже. 

Дополнительно: индивидуальный тур на дальние острова с рыбалкой и по желанию 

снорклинг, прогулка на яхте на дальние острова с рыбалкой, натуральный бассейн с 

морскими звездами, остров Эль-Агуа с резервацией морских черепах.   

Питание: завтрак, обед, ужин 

 

10 день: Каракас  
Завтрак. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет в Каракас.  

 

Стоимость программы  
 SGL – 218 642 руб. (3604  USD) 

 1/2 DBL – 178 360 руб. (2940 USD) 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер 

и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни 

рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических 

лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на 

день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

В стоимость включено 
 Проживание в отелях по программе   

 Трансферы по программе   

 Питание по программе  

 Все внутренние перелеты 

 Местные англоговорящие гиды, русский гид только в Каракасе  

 Экскурсии по программе  

 

В стоимость не включено 
 Дополнительные экскурсии 

 Международный перелет перелет  

 Вход в национальный парк Канайма, Лос-Рокес  

 Внутренние сборы в аэропорту, 
*
в Каракасе без налогов 

 Медицинская страховка  

 Русский гид по запросу  

 Чаевые гидам и водителям 
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 Алкоголь   

 

Примечания 
Программа маршрута может быть изменена в зависимости от изменений в расписании 

самолетов или условий форс-мажор.  

 

На перелетах Пуэрто-Ордас – Канайма – Пуэрто-Ордас, Каракас – Лос-Рокес – Каракас 

багаж не должен превышать 10 кг + 5 кг ручной клади. Небольшой перевес можно 

оплатить в аэропорту или оставить багаж в Каракасе в отеле или у нашей принимающей 

компании, за дополнительную оплату за трансфер.  

 

Вы можете продлить тур отдыхом на пляже Венесуэлы или скомбинировать его с дркгим 

направлением. Обращайтесь к вашему менеджеру. 
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