
АВТОРСКИЙ ТУР В КОЛУМБИЮ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 2021

12 полных дней / 11 ночей

Колумбия - страна с богатым историческим прошлым, на
территории которой находится 8 объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Тур Колумбию заказывают туристы
ради интересных городов и огромного количества
природных достопримечательностей. Эта страна по-своему
красива и самобытна и радует гостей пляжной Картахеной
- столицей, хранящей тайны колониальной эпохи, а также
национальными парками, вулканическими островами. 
Климат Колумбии также разноплановый - и солнечные
пляжи Карибского моря, и дождливые влажные регионы в
горах. 

В авторском туре мы познакомимся с удивительной страной, которая никого не оставляет равнодушным. 
Страна, где на улице можно встретить людей, как будто сошедших со страниц книг Гарсиа Маркеса, где когда-то
золото не являлось мерилом богатства, где переезжая из региона в регион, ты ощущаешь, что попал куда-то в 
другую страну, настолько Колумбия разнообразна и живописна. На развитие культуры Колумбии 
воздействовало сразу нескольких других культур – европейская, индейская, а также африканская. Танцы, песни, 
архитектура этой интересной страны выделяются смешением этносов. В стране прекрасно представлено 
современное искусство: работы местных творцов знают по всему миру. 

Колумбия окажется, не такая, как мы себе представляли, а намного красивее, безопаснее, глубже, интереснее и
вкуснее.

 НАШИ ГАРАНТИИ✅  И ФИШКИ ПРОГРАММЫ

- Конкурентная цена за такое количество включенных услуг и экскурсий с отелями 4* и 5*
- 100% украинская небольшая группа путешественников
- Нас встречает лучший русскоязычный гид Колумбии, который специализируется на нетуристических местах
- Сопровождение из Украины и обратно автором этой программы, экспертом по Южной Америке
- Завтраки + обеды на экскурсиях включены
- Уникальная экскурсия по Медельину - с бывшим полицейским, который принимал участие в охоте на Пабло 
Эскобара, а также встреча с родным братом легендарного преступника - Роберто Эскобаром 
- Посещение 2 столиц Колумбии - Боготы и Картахены
- 2-дневный тур по живописным кофейным регионам Колумбии
- Подъем на вершину одного из самых известных горнолыжных курортов США. 
- Купание в морском заповеднике на Карибском море



 ✅ВКЛЮЧЕНО в стоимость:
* Проживание в отелях 4* и 5* по программе 11 ночей
* Завтраки + обеды(на экскурсиях)
* Сопровождение турлидера-эксперта по Южной Америке
* Англо/русскоговорящие гиды по всему маршруту
* Все трансферы и переезды по программе
* 3 внутренних перелета
* Обзорная экскурсия по Боготе (2 дня)
* Обзорная экскурсия по городу Медельин (2 дня)
* Встреча с Роберто Эскобаром, родным братом Пабло Эскобара
* Джип-тур по кофейной плантации с дегустациями
* Обзорная экскурсия по Картахене
* Посещение на архипелага Росарио

ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивается:
* Международный авиаперелет Киев-Богота
* Мед. страховка
* Чаевые водителям и гидам

День 1   БОГОТА

Прилет в Боготу. Трансфер в отель 4*, размещение и 
отдых. Отель расположен в престижном, зеленом, 
безопасном районе города, в окружении баров и 
ресторанов. Прогулка по району ресторанов. 
Свободный вечер.

День 2   БОГОТА

Посещение одной из главных туристических 
достопримечательностей Боготы - священного озера
Гуатавита, где в древности индейцы совершали 
обряды с золотом. Именно отсюда пошла легенда об
Эль Дорадо или Золотом Человеке. Озеро считается 
священным среди индейцев и сегодня, здесь 
проходят обряды и медитации. Обед в ресторане. 
Посещение живописного городка Зипакира, 
известный тем что индейцы муиска еще в древности 
добывали там соль, которая ценилась на вес золота. 
Там, в глубокой соляной шахте, вырублен 

удивительный Собор. Великолепная подсветка, необычная символика и уникальная архитектура собора 
оставляют неизгладимое впечатление.  



День 3  БОГОТА

Обзорная экскурсия по столице Колумбии. Вы 
удивитесь потрясающему разнообразию даров 
земли, которыми наградила Боготу природа. Даже 
по меркам Латинской Америки, традиционно 
богатой фруктами и овощами, в Колумбии, пожалуй, 
их наибольшее количество. Посещение знаменитого 
музея Золота, где хранятся более 200 тысяч 
образцов ювелирного искусства и керамики 
доколумбового периода. Также посетим 
потрясающую панорамную локацию - старинный 
монастырь с видом на весь город.

День 4   МЕДЕЛЬИН

Прибытие в город Медельин. По прилету посещение
красивейшего места–монолита Эль Пеньол, 
гигантского камня- монолита, расположенного в 
окружении озер и островков на одноименном 
водохранилище. После обеда побываем в очень 
живописном городке, знаменитом своими 
фасадами, в виде барельефов изображены 
разнообразные сценки из жизни местных жителей. 
Выпьем кофе и прогуляемся. Размещение в 
Медельине в центре города в отеле 4*, рядом есть 
рестораны и бары.

День 5   МЕДЕЛЬИН

Мы проедем по местам главных событий, которые 
развернулись в городе более 30 лет назад, но еще 
свежи в памяти жителей. Узнаем, как и где возник и 
чем закончился печально знаменитый 
медельинский картель и чем закончилась история 
его главы, мирового злодея современности – Пабло 
Эскобара. В экскурсии участвует бывший 
полицейский и один из непосредственных 
участников охоты на Эскобара. 
Более того, у нас будет встреча с родным братом 
Пабло Эскобара - Роберто Эскобаром, который 

расскажет о тех событиях и легендарной истории своего брата со своей стороны. Эта экскурсия уникальна, так 
как этот человек был ближайшим помощником наркобарона и уже является частью истории.

День 6  АРМЕНИЯ

Утром побываем в одном из самых опасных, в 
прошлом, районов Медельина и увидим, как 
правительство с помощью молодых художников и 
артистов смогло предложить альтернативу 
преступности и наркотрафику и преобразить 
пространство в арт-объект. Переезд в кофейный 
регион города Армения и размещение в 



живописной традиционной усадьбе. Это загородная гостиница в традиционном стиле региона. Она окружена 
кофейными плантациями, бамбуковыми рощами и банановыми посадками. 
Кофейный треугольник, холмистая область, в которую входят три департамента, находится на высоте 1800-2600 
метров. Она отличается климатическим и природным разнообразием. Здесь можно увидеть вечные снега 
ледников, вулканы, высокогорные андские леса «парамос», дождевые вечнозеленые джунгли, бамбуковые 
рощи, кофейные посадки, реки, озера. Мягкий климат Киндио, где мы побываем, обилие солнца, воды и 
плодородных вулканических почв, создают прекрасные условия для выращивания кофе, экспорт которого 
является одной из главных статей доходов Колумбии. Первые кофейные плантации были основаны здесь в 
начале 19 века испанскими переселенцами.

День 7  КОФЕЙНЫЙ РЕГИОН

Поездка в живописную в долину, знаменитую тем, 
что там растут уникальные 80-метровые восковые 
пальмы, являющиеся национальным деревом 
Колумбии и растущие только на определенной 
высоте и только в данном регионе. Этот уникальный 
кофейный регион в 2011 году получил статус 
Всемирного природно-культурного наследия 
ЮНЕСКО. 
Прогулка до пальмового леса (желающие могут 
сделать это на лошадях). Обед в традиционном 
ресторане, где вы сможете попробовать любимое 

блюдо региона – жареную радужную форель, подаваемую на хрустящей банановой лепешке. 

День 8  АРМЕНИЯ

Тур на американских джипах Willys по горным 
деревням и знакомство с традиционной кофейной 
культурой. Поездка проселочным дорогам 
Кордильеров и красочными традиционным 
деревушкам кофейного региона, известными своим, 
не изменившимся на протяжении времени, 
жизненным укладом. На частной кофейной 
плантации, мы окунемся в мир сборщиков кофе и 
проследим путь кофейного зерна от куста до чашки, 
а также продегустируем этот, истинно народный, 
колумбийский напиток. Обед нам предстоит на 

террасе ресторана в чудесном природном заповеднике.

День 9  КАРТАХЕНА

Самым необычным городом страны признана 
Картахена. В ней пропитан историей каждый камень
в старых домах и улицах. Размещение в отеле 5* на 
берегу Карибского моря. Номера с балконами с 
видом на море или залив с мангровыми зарослями. 
Вы почувствуете необычную ауру этого 
удивительного города, его пиратскую романтику и 
героическое прошлое. Обзорная экскурсия по 
Картахене. Посещение старого города - одного из 
самых неординарных городов Америки, крепости 
Сан Фелипе - самого большого фортификационного 

сооружения колониальных времен на американском континенте, а также, по желанию, музея Золота и музея 
Инквизиции.



День 10 АРХИПЕЛАГ РОСАРИО

Однодневная экскурсия на архипелаг Росарио - 
морской национальный парк, состоящий из 35 
коралловых островов. Рядом с одним из которых 
лежит на дне затонувший испанский галеон Сан-
Хосе, набитый несметными богатствами.  Вы 
сможете в полной мере насладиться Карибским 
морем, его белым песком и голубой водой, а также 
обедом из свежей морской рыбы, кокосового риса, и
салата.

День 11 КАРТАХЕНА

Мы посетим рыбацкую деревню Ла Бокийя, откуда 
на каноэ сможем проехать по мангровыми зарослям
и познакомиться с  экосистемой «сьенага», а также с 
богатой флорой и фауной прибрежных лагун. 
Узнаем, какие методы применяют местные рыбаки 
для ловли рыбы и добычи крабов. Познакомимся с 
местными музыкантами, которые покажут, как 
играть на традиционных карибских барабанах и 
волынках и попробуют научить вас нескольким 
ритмам. Прогуливаясь по Картахене, стоит заглянуть 
в La Cevicheria, где продают национальную 

перуанскую еду по приемлемым ценам – гастрономический восторг гарантирован.

День 12 БОГОТА

Ярким завершающим аккордом нашего путешествия 
станет могучий водопад Текендама, куда 
мы отправимся, по прилету в Боготу. Водопад 
находится на реке Богота. Он поражает размерами 
— высота прямого падения воды достигает 140 м, а 
общая высота — 157 м. Ущелье, в котором течет 
река, сужается к месту обрыва, поэтому возникает 
сильный напор. Бывший отель у водопада известен, 
как «дом с привидениями» и является одним из 
самых паранормальных мест в Колумбии. Это место 
привлекало в прошлом множество самоубийц. 

Сейчас здание отреставрировано, и там находится музей эпохи. Время на обед и прощальный шоппинг, 
трансфер в аэропорт для международного перелета.
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