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Н
азвание страны в  переводе оз-
начает «изобилие рыбы и  бабо-
чек». Это безопасная, стабиль-
ная страна с  дружелюбными 

жителями с  населением около 3 миллио-
нов, площадью 75 тыс. кв. км. Страна, где 
встречаются 2 американских континента 
и  2 великих океана, разделенные только 
узкой полоской земли, где находится са-
мый популярный в мире канал. Панамский 
Канал  – 80-ти километровое чудо инже-
нерной техники, вместе со своей живопис-
ной флорой и фауной является предметом 
гордости панамцев, по праву считается 
8-мым чудом света и главной достоприме-
чательностью страны.
Экотуризм. Панама богата джунглями и ле-
сами, по статистике 44% страны все еще 
покрыто тропическим лесом. Выехав из 
Панама-Сити, Вы буквально через полча-
са будете в джунглях. Прекрасные горные 
пейзажи начинаются c провинции Кокле, 
к  востоку от Панама Сити и  тянутся до 
самой провинции Чирики на границе с Ко-
ста-Рикой. С вершины вулкана Бару (3478 
м) можно увидеть оба океана – Атлантиче-

ский и Тихий. Более 30% площади страны 
находится под защитой 15 национальных 
парков, 5 лесных резерваций и 10 органи-
заций по защите диких животных. На тер-
ритории этой необыкновенной страны со-
хранились поселения индейцев, имеющих 
собственное наречие и  богатые культур-
ные традиции, среди которых наиболее 
известно племя Куна Яла, занимающее 
группу островов Сан-Блас. Для любите-
лей экотуризма в Панаме есть множество 
маршрутов для треккинга, хайкинга и вер-
ховой езды, также очень популярны Кано-
пи-туры и рафтинг на горных реках.
Пляжи. Страна, окруженная двумя океа-
нами, может заслуженно гордиться раз-
нообразием пляжного отдыха. Самым 
популярным является побережье Коста 
Бланка, с  курортами все включено и  бо-
гатыми возможностями для отличного 
отдыха, такие как гольф клубы или клубы 
верховой езды. Также очень красивы не-
обитаемые пляжи островов Жемчужного 
архипелага, Бокас дель Торро и Сан Блас. 
Температура воды от +25 С позволит Вам 
заниматься любыми видами водного 

спорта и  игр, плавания, серфинга. Корал-
ловые рифы на островах и побережьях за-
щищены, так что эти зоны идеальны для 
дайвинга и снорклинга.
Спорт и  рыбалка. В  Панаме прекрасная 
морская и  пресноводная рыбалка, имен-
но здесь было побито множество рекор-
дов по ловле самой крупной рыбы в мире, 
именно здесь происходит охота на Голубо-
го Марлина. Район острова Коиба в Тихом 
океане привлекает любителей дайвинга со 
всего света. На побережье же очень попу-
лярен гольф.
Шоппинг. Панама  – настоящий рай для 
любителей шоппинга. Ведущие мировые 
бренды и марки представлены в бесконеч-
ных шоппинг моллах, а зона беспошлинной 
торговли в г. Колон, покоряет своими цена-
ми.
Развлечения. Нигде, кроме как в  Лас-
Вегасе, Вы не найдете столько казино, от-
крытых 24 часа. Фольклорные традиции 
в сочетании с яркими костюмами и наци-
ональной и латиноамериканской музыкой 
особенно широко представлены на еже-
годных шумных и красочных карнавалах.
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ДЕНЬ 1. Приезд , встреча в  аэропорту, 
трансфер в отель с русским гидом.
ДЕНЬ 2. Обзорная экскурсия по  городу 
с  посещением шлюза Мирафлорес. Вы 
увидите руины древнейшего города Па-
нама Въехо и  мост Короля, побываете 
в колониальном Каско-Вьехо, современ-
ной части города. Шлюз Мирафлорес, 
первый и основной шлюз Панамского ка-
нала, откуда открывается великолепный 
вид на проходящие по каналу суда.
ДЕНЬ 3. Панама Сити  – остров Табога. 
Остров Табога – это пляж с видом на не-
боскребы Панама Сити и мост «Всех Аме-
рик». Здесь расположена старейшая в Се-
верном полушарии церковь Сан Педро 
(1524 г). Во второй половине дня возвра-
щение на континент, трансфер в отель.
ДЕНЬ 4. День в индейском племени Эм-
бера. Приезд нац. парк Чагрес, затем 
переезд на каноэ до поселения племени 

Эмбера Друа. Вы узнаете об их культуре 
и традициях, попробуете их кухню, позна-
комитесь с местным целителем. Во вто-
рой половине дня шоппинг в  Альбрук 
молле.
ДЕНЬ 5. Панама-Сити – Портобело – Ко-
лон – Панама-Сити. Выезд на карибское 
побережье Панамы в  городок Портобе-
ло. Все колониальные здания Портобело 
внесены ЮНЕСКО в  список культурного 
наследия человечества. Далее следуем 
в  Колон – известный город беспошлин-
ной мировой торговли, главный порт 
страны. Вечером возвращение в столицу 
на историческом поезде.
ДЕНЬ 6. Частичный транзит по  Панам-
скому Каналу. Для всех, кто приезжает 
в Панаму транзит по Панамскому Кана-
лу является обязательным, это может 
стать единственным подобным опытом 
в жизни!

ДЕНЬ 1. Приезд , встреча в аэропорту, трансфер в отель с русским 
гидом.
ДЕНЬ 2. Частичный транзит по Панамскому Каналу. Для всех, кто 
приезжает в  Панаму, транзит по  Панамскому Каналу является 
обязательным, это может стать единственным подобным опы-
том в жизни!
ДЕНЬ 3. День в индейском племени Эмбера. По приезду в Наци-
ональный парк Чагрес, мы пересядем на маленькие каноэ, кото-
рые поплывут по  реке до поселения племени Эмбера Друа. Вы 
узнаете об их культуре и традициях, попробуете их кухню, позна-
комитесь с местным целителем, приобрести сувениры. Во  вто-
рой половине дня шоппинг в Альбрук молле, затем возвращение 
в отель.
ДЕНЬ 4. Озеро Гатун – Эко Канал – Остров обезьян. Экскурсия 
по пресноводному озеру Гатун, где вас встретит богатая тропи-
ческая флора, различные виды обезьян, ленивцы, игуаны и раз-
нообразные птицы и многое другое. Пешая прогулка на  амери-
канскую радиостанцию, романтический пикник на острове «Звук 
Тишины».
ДЕНЬ 5. Свободный день, который приятно посвятить шопингу.
ДЕНЬ 6–12. Рано утром трансфер на Тихоокеанское побережье, 
размещение в отеле Бризес.
ДЕНЬ 12. Выписка из отеля, трансфер в долину Эль Вайе, располо-
женную в центре самого крупного в Центральной Америке потух-
шего вулкана. Посещение рынка местных ремесел, водопадов. 
Трансфер в аэропорт, вылет по назначению.

ПАНАМА-СИТИ И ПАНАМСКИЙ КАНАЛ
Экскурсионная программа 6 дней/5 ночей

ПАНАМА-СИТИ И ЖЕМЧУЖНЫЙ АРХИПЕЛАГ
Экскурсионная программа 12 дней/11 ночей
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В
отеле имеются специаль-

ные номера для рок-звезд 

с музыкальной студией, 

сценой и частным баром.

 
В ОТЕЛЕ:
468 номеров

В НОМЕРЕ:
TV 42 дюйма, телефон, Wi-Fi, iPod 

с радиоприемником, утюг и гла-

дильная доска, кофеварка, мини-

бар, фен, кондиционер, пресса.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Рестораны: Soy (азиатская кухня), 

Tauro (ресторан мясных блюд) 

и bazaar, бар Juice, stage bar & 

mamie lee’s bar, пицца и острые 

закуски, кафе, sky lounge, диско-

клуб Bling. Спорт и развлечения: 

бассейн на крыше, фитнес-центр, 

зал для йоги, клуб для детей.

Дополнительно: обслужива-

ние номеров 24 ч, Rock SPA-салон, 

Rock магазин, салон красоты, 

экскурсионное бюро, услуги кон-

сьержа, вертолетная площадка, 

услуги врача, казино.

Для мероприятий и перегово-

ров: бизнес-центр, 8 VIP-комнат, 

конференц-зал на 3200 человек 

и необходимое оборудование.

О
тель расположен на 

берегу океана, в 90 

минутах пути от 

Панамы.

 
В ОТЕЛЕ:
820 комнат категорий: Garden 

View, Ocean View, Seafront, 

Superior.

В НОМЕРЕ:
1 кровать king или две double, 

кондиционер, кабельное ТВ, 

телефон, сейф, фен

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Питание – All Inclusive. 2 темати-

ческих ресторана, 3 бара с заку-

сками, 2 пиццерии, 8 специали-

зированных ресторанов (тай-

ский, японский, итальянский, 

средиземноморский, Steak 

House, Catch of the Day, Steak 

House), 11 баров, Hard Rock Cafe.

Спорт и развлечения: диско-

тека, 9 бассейнов, 3 джакузи, 

спортзал, теннисные корты, 

поле для гольфа, казино.

Дополнительный сервис: 

услуги врача, SPA-салон, мага-

зины, 2 конференц-зала, прокат 

автомобилей и мотоциклов, 

обмен валюты.

HARD ROCK PANAMA MEGAPOLIS HOTEL 

ROYAL DECAMERON GOLF,  BEACH RESORT& VILAS 




