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– Программа яхтенного круиза по Кубе
–

МЕСТО

Гавана Сьенфуегос

Касильда Тринидад

ПРОГРАММА

Сбор в 11:00 утра в лобби отеля Meliá Cohiba, приветсвенные напитки и бесплатный трех часовой
трансфер до порта Сьенфуегос. Размещение на яхте с 15:00 до 16:00. Приветственный брифинг и
коктейль. Инструктаж по технике безопасности. Приветственный ужин. Ночь в Сьенфуегос.

Дополнительная экскурсия на целый день перенесет вас в Тринидад, испанское колониальное
поселение. Тринидад также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хорошо сохранившийся
испанский колониальный город с богатой архитектурой, мощеными улочками, дворцами и площадями.
Тринидад называют «город-музей Кубы». Предусмотрены остановки для посещения студий местных
художников, музея Романтико или Архитектурного музея. После обеда вы отправитесь в долину Sugar
Mills (Долина де Лос Инхениос), наиболее фотографируемое место на Кубе, также в списке
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во второй половине дня вы покидаете Касильду и отплываете к
Кайо-Ларго. Ночь в море.

Кайо Ларго

Утром прибытие на Кайо-Ларго. Дополнительная дневная экскурсия предлагает посетить центр
разведения и защиты исчезающих видов морских черепах. Затем вас ждет удивительная 2,5 часовая
экскурсия с экспертами к коралловым рифам, с маской и трубкой. Вы сможете увидеть защищенное от
сильных морских течений, нетронутое дно с разнообразием морских обитателей и обилием подводных
пещер. Вы вернетесь на яхту к обеду, во время которого яхта направится по направлению к Мария-ЛаГорда (Баия-Де-Корриентес). Ночь в море.

Мария Ла
Горда –
Баия де
Корриентес

Утром прибытие в Мария-ла-Горда (Байя-де-Корриентес). В этот день предусмотрена дополнительная
экскурсия в национальный парк Гуанахакабибес, один из крупнейших в стране заповедников. Вы
встретитесь с натуралистами и местными жителями. Полуостров был одним из последних убежищ
аборигенов, которые спасались здесь от испанских конкистадоров. Здесь находится около 140
археологических памятников, связанных с жизнью аборигенов. После обеда Вы продолжите
исследование парка и ознакомитесь с программами экологического просвещения и проектами защиты
исчезающих видов животных. В качестве альтернативы вы можете провести день на пляже, позагорать
и насладиться снорклингом. Днем отплытие в Гавану. Ночь в море.
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Гавана

Утреннее прибытие в Гавану. Во второй половине дня вы можете принять участие в дополнительной
экскурсии по красочной и яркой Старой Гаване, основанной испанцами в 1519 г. в естественной гавани
залива Гаваны и ныне входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Насладитесь
исследованием старых улиц и площадей Гаваны вместе с гидом. Вы увидете макет Старого города и
посетитет школу для мастеровых и ремесленников Gaspar Melchor de Jovellanos, специализирующихся
на восстановлении памятников. Гаванский ужин на яхте.
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Гавана –
Долина
Виньялес
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Гавана – Лас
Террасас
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Гавана

Дополнительная экскурсия на целый день в провинцию Пинар дель Рио. Вы посетите один из самых
живописных регионов Кубы, Долину Вильялес, и будете поражены уникальными ландшафтами и
скалами необычной формы (magotes), возраст которых достигает 160 млн. лет. Также вы посетите
уютный городок XVIII века Виньялес, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дополнительная экскурсия по Гаване на полдня или дополнительная экскурсия в провинцию Артемиса
за пределами Гаваны. Вы направитесь в известный заповедник Лас-Террассас, являющийся частью
всемирного наследия ЮНЕСКО, в горном районе Сьерра-дель-Росарио. Это уникальная возможность
побывать в этом красивейшем регионе, в том числе посетить колониальные плантации XVIII века, а
также понаблюдать за жизнью сельской Кубы, посетив местную поликлинику, начальную школу,
муниципальный музей, дома и студии местных артистов. Прощальный ужин с капитаном. Ночь в
Гаване.
Высадка после завтрака с 09:00 до 09:30.

booking@privateplan.com
WWW.PRIVATEPLAN.COM

