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В енесуэла – одна из колоритнейших стран Южной Аме-
рики. Здесь соседствуют горные пики и  амазонские 
джунгли, красивое плато Гран-Сабана и почти 3000 км 
песчаных берегов, самое большое озеро Южной Амери-

ки – Маракайбо и третья по длине река планеты – Ориноко, вы-
сочайший водопад планеты – Анхель и самая длинная канатная 
дорога в мире. Эта страна роскошного экотуризма, где обитает 
более 3000 разновидностей экзотических животных, включая 

ягуара, оцелота, тапира, армадилла, муравьеда и самую длин-
ную змею в мире – анаконду. 

Здесь все «самое»: озеро Маракайбо  – самое большое озе-
ро в Южной Америке (площадь около 13 тыс. кв. км). Водопад 
Анхель – самый высокий водопад в мире.Самая длинная и са-
мая высокая канатная дорога планеты расположена в Мериде 
(12,6 км). Самый длинный мост Южной Америки – Рафаэль Урда-
нета, перекинувшийся через часть озера Маракайбо (почти 9 км).

ВЕНЕСУЭЛАВЕНЕСУЭЛА

Столица: Каракас.
География: Площадь страны 912 тыс. 
кв. км. Венесуэла расположена в север-
ной части Южной Америки, между Бра-
зилией на юге (общая длина границы 
около 2200  км), Колумбией на западе 
(2050 км) и Гайаной (743 км) на востоке. 
С севера омывается Карибским морем 
Атлантического океана (протяжен-
ность береговой линии около 2800 км). 
Венесуэле принадлежат острова Авес, 
Орчила, Лос-Эрманос, Лос-Тестигос, 
Маргарита, Ла-Тортуга, Лос-Рокес 
и Бланкилья, а также целый ряд мелких 
коралловых островов (около 72) и  ри-
фов (около 200) в южной части Кариб-
ского моря.
Климат: средняя годовая температура 
в  пределах +21–26  °C. Наилучшее вре-
мя для посещения страны  – с  ноября 
по май, но некоторые всемирно извест-

ные достопримечательности (водопад 
Анхель и другие) наиболее живописны 
именно в период дождей.
Язык: испанский.
Население: общая численность населе-
ния – 25,7 млн. человек.
Государственный строй: Боливарианская 
Республика Венесуэла  – независимая 
федеративная республика с президент-
ской формой правления.
Религия: католицизм.
Деньги: Боливар (Bs.F, VEB) = 100 сенти-
мо.
Время: отстает от московского
на 7,5 часов.
Въезд: Гражданам России для въезда 
в Венесуэлу сроком до 90 дней с целью 
туризма виза не требуется.
Перелет: от 16 часов + время на стыковку 
(зависит от расписания авиакомпании).
Электричество: 110 В, 60 Гц.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
В «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

15 дней/ 14 ночей
Каракас – Пуэрто-Ордас – Грана-Савана – Рорайма – Канайма – водопад Анхель 

1 ДЕНЬ. Каракас. Прилет, трансфер 
в отель.

2 ДЕНЬ. Каракас – Пуэрто-Ордас – Гра-
на-Савана. Перелет в Пуэрто-Ордас.
Поездка на джипах по Гран-Савана.

3 ДЕНЬ. Грана-Савана.
Захватывающее путешествие на  целый 
день. по  Грана-Савана на  джипах. Посеще-
ние поселений индейцев. Поездка на каноэ 
по реке Aпонвао к водопаду Чинак Меру.

4 ДЕНЬ. Грана-Савана.
Поездка в сторону бразильской границы. Вы 
увидите всю красоту нетронутой природы – 
кристальную чистоту ручьев, горных рек, во-
допадов, тропических лесов и саванн.

5 ДЕНЬ. Грана-Савана – Рорайма.
Вы пройдете сквозь древние леса, минуя 
водопадады, взбираясь по  единствен-
ному известному маршруту к  подножию 
скал сюрреалистических форм и  цветов. 
Далее на  джипах поездка к  северу в  Сан-
Франциско де Юруани, а оттуда к горе Параи 
Тепуй.

6 ДЕНЬ. Рорайма – Параи Тепуи – река 
Кукенан.
После завтрака гостей ждет прогулка по лу-
гам с  душистыми травами. Они пересекут 
несколько малых ручьев, после чего выйдут 
к реке Кукенан.

7 ДЕНЬ. Река Кукенан – Рорайма.
Путь лежит вверх через Саваны к  основа-
нию горы Рорайма.

8 ДЕНЬ. Рорайма.
Подъем на Рорайму.

9 ДЕНЬ. Рорайма.
Прогулка по плато Рорайма, выходим к ме-
сту, где пересекаются границы трех стран: 
Венесуэлы, Бразилии и  Гайаны. Практиче-
ски половина встречающихся здесь видов 
растений эндемики.

10 ДЕНЬ. Рорайма – спуск.
Пора прощаться со сказочным древним ми-
ром, спускаемся к подножию горы.

11 ДЕНЬ. Рорайма – Парай Тепуй – 
Санта-Елена-дэ-Уарен.

Возвращение к  Парай Тепуям, трансфер 
в Санта-Елена-дэ-Уарен.

12 ДЕНЬ. Национальный парк Канайма.
Вылет на  Канайму. Фантастические пано-
рамные виды лагуны Канайма и ближайших 
тепуи, бескрайних джунглей, саванн и  рек. 
Прогулка по  лагуне Канайма, которая на-
полняется водами семи водопадов. Мы 
пройдем «по  ту сторону» величественного 
водопада Сапо, между скалой и  мощным 
водяным «занавесом.

13 ДЕНЬ. Национальный парк Канай-
ма – Сальто Анхель.
Мы отправимся на  каноэ вверх по  рекам 
Каррао и Чурун к водопаду. Совершим трек-
кинг по дождевому лесу и окажемся на смо-
тровой площадке у  края скалы, где нам 
откроется вид на  самый высокий водопад 
на Земле! Затем спустимся в лагуну Любви, 
где можно искупаться в кристальной воде.

14 ДЕНЬ. Национальный парк Канай-
ма – Каракас.Вылет в Каракас.

15 ДЕНЬ. Каракас. Трансфер в аэропорт.

Путешествие в  те места, куда не  часто добираются 
туристы. Эти горы – одни из древнейших и самых за-
гадочных в мире, местные жители ласково называют 
их Тепуи. Самый высокий тепуи Рорайма (2810 м) на-
ходится на  границе Венесуэлы, Гайаны и  Бразилии. 

Когда-то именно Рорайма послужил прототипом на-
селенного динозаврами плато в  «Затерянном мире» 
Конан-Дойля. На  самом деле динозавры там пока 
не найдены, но ученые обнаружили на вершине плато 
множество уникальных животных и растений.
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HESPERIA ISLA MARGARITA      О. МАРГАРИТА   

DUNES HOTEL & BEACH RESORT       О. МАРГАРИТА   

О
тель расположен на первой линии пляжа северной части острова, един-

ственный отель на острове с собственным гольф полем на 18 лунок. 

Просторная территория отеля утопает в буйной зелени и цветах.

В ОТЕЛЕ: 312 номеров в четырехэтажном здании.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, кабельное телевидение, радио, мини-бар, сейф, ванная 

комната.Дополнительно в номерах Suite 2 спальни, гостиная, 3 телевизора; 

в номерах Master Suite джакузи

.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Питание: All Inclusive. Спорт и развлечения: 2 бассейна, детский бассейн, 

2 освещенных теннисных корта, гольф-поле, дневная и вечерняя анимация.

Дополнительный сервис: салон красоты, room-service 24 ч., конференц-

зал, моторизованные водные виды спорта, Wi-Fi.

О
тель на 1-ой линии пляжа с белоснежным песочком на северном побе-

режье о. Маргарита. 

В ОТЕЛЕ:  579 номеров в двухэтажном здании.

В НОМЕРЕ: 
Кондиционер, телефон, сейф, кабельное TV, ванная комната, Wi-Fi.

Дополнительно в номерах Junior Suite Standard спальня, холл с софой, кухня, 2 

ванных комнаты; в номерах Premium кровать king-size. Junior Premium – 2 ком-

наты, 1 спальня с кроватью king-size 1 спальня с 2 одноместными кроватями. 

.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Питание: All Inclusive. Спорт и развлечения: 3 бассейна, 

5 теннисных кортов, тренажерный зал, велосипеды, поле для, дневная и вечер-

няя анимация. Дополнительный сервис: парикмахерская, прачечная, обмен 

валюты, аренда автомобилей, моторизированные водные виды спорта, велоси-

педы. Конференц-зал на 350 человек.




