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К олумбия – родина Габриэля Гарсии Маркеса и леген -
дарная страна магического реализма. Это страна 
с разнообразными культурными традициями , впи -
тавшими в себя уклады жизней , как минимум , трех 

континентов , с живописными пейзажами , современными 
городами , богатая природными ресурсами , необычайно при -
ветливыми людьми. Здесь вас ожидают колониальные фаса -
ды и уютные внутренние дворики Картахены , современный 
курорт Санта -Марта с роскошными пляжами , высокие волны 

океана для профессионального серфинга , величественные 
Анды , которые дарят безграничные возможности для экоту -
ризма.

Это одно из двух государств Южной Америки , имеющих 
вход к Тихому и к Атлантическому океану.

Живописная природа Колумбии , протяженные морские по -
бережья , уникальная природа Амазонии , а также многочис -
ленные следы древних цивилизаций позволяют считать стра -
ну одним из лучших туристических районов Южной Америки.

КОЛУМБИЯКОЛУМБИЯ

Столица: Богота.
География: Государство расположено 
на  северо-западе Южной Америки, 
площадь 1 138 910 км². Омывается 
Карибским морем на  севере и  Тихим 
океаном на западе. В состав Колумбии 
входят архипелаги Сан Андрес и Про-
виденсиа, находящиеся в  Карибском 
море на расстоянии 750 км. от берега, 
острова Горгона, Горгонилья и Мальпе-
ло на Тихом океане.
Климат: Климатические и  ландшафт-
ные особенности, а  так же флора 
и фауна, позволяют разделить страну 
на  пять разных природных регионов. 
Именно поэтому в стране можно най-
ти ландшафт и климат на любой вкус: 
пляжи с  белым песком и  пальмами, 
горные реки и  водопады, плодород-
ные долины с мягким климатом, про-
тяжённые зеленые горные цепи, снег 

на  высоких вершинах, бесконечные 
равнины (саваны), где пасутся ста-
да животных и, конечно, амазонские 
джунгли.
Язык: Испанский язык является офи-
циальным языком Колумбии, на  ко-
тором говорят все жители страны за 
исключением некоторых индейских 
племен. Всего на  территории Колум-
бии насчитывается около 75 сохранив-
шихся индейских языков, но число их 
с каждым годом сокращается. 
Население: Около 44,2 млн человек.
Государственный строй: Республика.
Религия: католическая
Деньги: Песо (Международное назва-
ние: COP), равен 100 сентаво
Время: Отстаёт от  московского
на 9 часов.
Виза: гражданам России для  въезда 
в Колумбию виза не требуется.
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ВСЯ КОЛУМБИЯ 
12 дней/ 11 ночей

Богота – Сипакира – Вильявьеха – Сан-Агустин – Попаян – Картахена
1 ДЕНЬ. Богота.
Прибытие в аэропорт Боготы. Трансфер в отель.

2 ДЕНЬ. Богота – Сипакира – Гуатавита.
Обзорная экскурсия с  посещением Ла-Лагуна, озёр с  загадочной 
историей напрямую связанных с легендами об «Эльдорадо». Далее 
посещение Зипакиры с  его знаменитым на  весь мир Соляным 
собором, считающимся одним из самых известных чудес Колумбии 
и великим произведением инженерного и религиозного искусства.

3 ДЕНЬ. Богота.
Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы посетите самые 
интересные места столицы. Начнется экскурсия с посещения Музея 
Золота, известного своей уникальной коллекцией изделий из золота 
доколумбовой эпохи. Далее пешеходная прогулка по  улочкам 
района Канделария, посещение Монетного двора и  Музея Ботеро. 
Завершится экскурсия прогулкой по площади Боливар и подъемом 
на самую высокую точку города- холм Монсеррат, откуда открывается 
великолепный панорамный вид на город.

4 ДЕНЬ. Вильявьеха.
Перелёт из  Боготы в  Нейву, обзорная экскурсия по  Вильявьехе, 
с посещением Палеонтологического музея и музея ремёсел Тотумо.

5 ДЕНЬ. Вильявьеха.
Экскурсия в  пустыню Татакоа, где Вашему вниманию 
будут представлены удивительные скальные образования, 
сформированные под действием воды и  ветра, такие как: Лос-
Альтарес, Ла-Сала-де-лос-Гобернадорес и  Эль-Валье-де-Лос-
Фантасмас. Вечером, посещение обсерватории.

6 ДЕНЬ. Вильявьеха.
Путешествие на катере по реке Магдалена – посещение острова Исла-
де-лас-Игуанас. Во время экскурсии вы можете увидеть игуан длиной 
более полутора метров, расположившихся на ветвях деревьев.

7 ДЕНЬ. Сан-Агустин.
Экскурсия по археологическому парку Сан-Агустин. В этот день Вы 
посетите: археологический музей, источник Лавапатас ознакомитесь 
с комплексом древних статуй, связанных между собой дорогой. Затем 
посетите Сан-Хосе-де-Иснос, Альто-де-Пиедрас, Альто-де-Идолос, 
водопады Бордонес (170 м) и Мортиньо (230 м).

8 ДЕНЬ. Сан-Агустин-Попаян.
Выезд из  Сан-Агустина в  Попаян. Вечером обзорная экскурсия 
в Сьюдад Бланка.

9 ДЕНЬ. Попаян-Сильвия-Картахена.
Знакомство с бытом и культурными особенностями представителей 
гуамбийской культуры "Мисак". Вечером перелёт в Картахену.

10 ДЕНЬ. Картахена.
Обзорная экскурсия по  городу с  осмотром основных 
достопримечательностей: Крепость  – Кастильо-де-Сан-Фелипе-
де-Барахас, старая часть города, Большая Крепость и  Бока гранде, 
Ла–Попа – самая высокая точка Картахены, где находиться женский 
монастырь 16 века.

11 ДЕНЬ. Картахена-о.Росарио.
ЭЭкскурсия на лодке на острова Росарио, где Вы сможете насладиться 
кристально чистой водой и отличным пляжем. Во время экскурсии 
будет возможность запечатлеть прекрасные пейзажи с крепостями 
Сан-Фернандо и Сан-Хосе.

12 ДЕНЬ. Картахена.
Трансфер в аэропорт.
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КАРИБСКАЯ РОМАНТИКА КОЛУМБИИ 
11 дней/ 10 ночей

Богота – Сипакира – Санта-Марта – Сан-Андрес – Картахена
1 ДЕНЬ. Богота.
Прибытие в аэропорт Боготы. Трансфер в отель.

2 ДЕНЬ. Богота.
Обзорная экскурсия по  городу, во время которой 
вы посетите самые интересные места столицы. 
Начнется экскурсия с  посещения Музея Золота, 
известного своей уникальной коллекцией изделий 
из золота доколумбовой эпохи. Далее пешеходная 
прогулка по  улочкам района Канделария, 
посещение Монетного двора и  Музея Ботеро. 
Завершится экскурсия прогулкой по  площади 
Боливар и  подъемом на  самую высокую точку 
города- холм Монсеррат, откуда открывается 
великолепный панорамный вид на город.

3 ДЕНЬ. Богота – Сипакира – Гуатавита.
Обзорная экскурсия с  посещением Ла-Лагуна, 
озёр с загадочной историей напрямую связанных 
с  легендами об  «Эльдорадо». Далее посещение 
Зипакиры с его знаменитым на весь мир Соляным 
собором, считающимся одним из самых известных 
чудес Колумбии и  великим произведением 
инженерного и религиозного искусства.

4 ДЕНЬ. Санта-Марта.
Обзорная экскурсия по городу.

5 ДЕНЬ. Национальный парк Тайрона.
Экскурсия в  Национальный парк Тайрона. 
В  пейзажах парка соединились красивейшие 
побережья Карибского моря, глубокие заливы 
и  кокосовые рощи. Пляжи Национального парка 
Кабо-Сан-Хуан считаются одними из  самых 
красивых в мире.

6 ДЕНЬ. Санта-Марта-Картахена.
Обзорная экскурсия по  городу с  осмотром 
основных достопримечательностей: Крепость  – 
Кастильо-де-Сан-Фелипе-де-Барахас, старая 
часть города, Большая Крепость и  Бока гранде, 
Ла–Попа – самая высокая точка Картахены, где 
находиться женский монастырь 16 века.

7 ДЕНЬ. Острова Росарио.
Экскурсия на  лодке на  острова Росарио, где Вы 
сможете насладиться кристально чистой водой 
и  отличным пляжем. Во  время экскурсии будет 
возможность запечатлеть прекрасные пейзажи 
с крепостями Сан-Фернандо и Сан-Хосе.

8 ДЕНЬ. Картахена-Сан-Андрес.
Трансфер в аэропорт и перелёт в Сан-Андрес.

9 ДЕНЬ. Сан-Андрес.
Обзорная экскурсия по  острову, с  посещением 
самых интересных мест: легендарная пещера 
Морганс-Кейв (место, где, согласно легенде, 
славный пират Генри Морган зарыл в  1670  году 
сокровища, награбленные в Панаме), пляжи Саус-
Бей и Сан-Луис.

10 ДЕНЬ. Сан-Андрес.
Свободный день.

11 ДЕНЬ. Сан-Андрес.
Трансфер в аэропорт.




