
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУР «ЧУВСТВУЙ КУБУ №2» (Центральная Куба)

7 дней/6 ночей 
Гавана-Санта-Клара-Тринидад-Эль-Ничо-Сьенфуэгос-Варадеро

1-й день : Гавана
Трансфер от аэропорта Гаваны в отель MEMORIES MIRAMAR HAVANA (ex. Occidental 
Miramar) 4* в Гаване.
Размещение и ужин в отеле MEMORIES MIRAMAR HAVANA (ex. Occidental Miramar) 4* в 
Гаване.

2-й день: Гавана
Завтрак в отеле.
Выезд на обзорную экскурсию по старой и современной Гаване в сопровождении 
русскоговорящего гида. Посещение крепости Эль Морро (только снаружи), площади 
Святого Франциска Ассизского, улиц Меркадерес и Обрапиа, Русской Православной 
Церкви, площади Оружия и Кафедральной площади, бар-ресторана «Флоридита» и бар-
ресторана «Бодегита дел Медио», а также музея Рома, где туристы смогут не только 
продегустировать кубинский ром, но и узнать технологию его производства. 
Посещение табачной фабрики с помощью местного экскурсовода.
Остановка на рынке сувениров «Сан Хосе».
А также остановка у театра Гарсиа Лорки и Капитолия, время для фотографий.
Далее обед в местном ресторане. Один напиток включен (местного производства и не 
коктейли)
После обеда прогулка продолжится по современной части города, туристы посетят улочку 
Кальехон-де-Аммель, которая представляет собой любопытное афро-кубинское святилище 
под открытым небом, площадь Революции и другие интересные места современной Гаваны.
Возвращение в отель.
Ужин в отеле MEMORIES MIRAMAR HAVANA (ex. Occidental Miramar) 4*.

3-й день: По следам Эрнеста Хемингуэя в Гаване
Завтрак в отеле.
Отправление в старую Гавану, посещение отеля AMBOS MUNDOS, в котором знаменитый 
американский писатель Эрнест Хемингуэй жил первые годы, его любимых баров 
«Флоридита» и «Бодегита дел Медио».
Переезд в усадьбу Финка Вихия в Сан-Франсиско-де-Паула, где расположен дом-музей 
писателя.
Посещение рыбацкого поселка Кохимар и обед в местном ресторане “Лас Террасас”.
После обеда поездка на пляжи, расположенные восточнее г. Гаваны (отдых, купание)
Возвращение в отель.
Ужин в отеле MEMORIES MIRAMAR HAVANA (ex. Occidental Miramar) 4*.

4-й день : Гавана- Санта Клара-Тринидад
Завтрак в отеле.
Выезд в г. Тринидад (с чемоданами). По пути посещение г. Санта Клара, обзорная экскурсия 



по городу.
Обед в местном ресторане. Продолжение поездки через г. Санти-Спиритус (панорамный 
сити-тур). Продолжение поездки в Тринидад.
Размещение и ужин в отеле BRISAS TRINIDAD DEL MAR 4* (отель работает на базе All 
Inclusive)

5-й день: Тринидад
Завтрак в отеле.
Выезд в город Тринидад, который основан в 1514 году и в 1988 г. объявлен ЮНЕСКО 
Культурным Достоянием Человечества. Экскурсия по городу.
Посещение Церкви Св.Троицы (это самая большая церковь Кубы, отличающаяся 
исключительной акустикой) и других интересных мест города.
Посещение Дворца Кантеро (Муниципальный исторический музей). В этом музее 
можно познакомиться с историей города, а также увидеть предметы, связанные с историей 
всей провинции. Музей расположился в роскошном здании ХIХ в., построенном в стиле 
неоклассицизма. 
Посещение бара Ла Канчанчара для дегустации местного типичного одноименного 
коктейля.
Обед в местном ресторане. Один напиток включен (местного производства и не коктейли)
Возвращение в отель BRISAS TRINIDAD DEL MAR 4*. Свободное время для пляжного 
отдыха.
Ужин в отеле.

6-й день: Тринидад - Эль Ничо - Сьенфуэгос
Завтрак в отеле.
Выезд в г. Сьенфуэгос (с чемоданами). 
Выезд на весь день на экологическую экскурсию в Эль Ничо, одно из основных 
составляющих природного парка Гуанаяра, который расположен в горном массиве 
Гуамуайа. Предоставляется возможность насладиться потрясающей природой, 
прекрасными видами, искупаться в водопаде и натуральном бассейне.
Обед в местном ресторане. Один напиток включен (местного производства и не коктейли)
Продолжение путешествия в г. Сьенфуэгос, по пути посещение Ботанического Сада
Размещение в г. Сьенфуэгос в отелях UNION  4* или JAGUA HOTEL  4* на базе HB

7-й день: Сьенфуэгос- Варадеро
Завтрак в отеле.
Морская прогулка по живописной бухте Хагуа, откуда Сьенфуэгос открывается перед 
глазами могущим приморским городом. 
Затем обзорная экскурсия по г. Сьенфуэгос с посещением парка им. Хосе Марти и местного 
театра им. Томаса Терри.
В парке им. Хосе Марти растет хлопковое дерево, посаженное французскими колонистами 
– основателями города -  в честь создания Сьенфуэгос. Также в этом парке находится 
главный символ города – муниципалитет. Его фасад выполнен в неоклассическом стиле, 
здание муниципалитета украшает купол, что придает ему сходство с Национальным 
Капитолием в Гаване. 
Театр им. Томаса Терри, где зал рассчитан на 900 мест - производит неизгладимое 



впечатление. Строительство здания закончилось в 1890 г. Передний фасад украшают три 
мозаики, представляющие разные искусства. На внутреннюю отделку пошли бесчисленные 
сорта кубинской благородной древесины. Золоченый потолок зрительного зала расписан 
романтическими фресками. В 1956 г. театр отреставрировали и теперь он снова стал 
центром культурной, общественной и политической жизни провинции Сьенфуэгос. На 
сцене театра выступали многие знаменитости, в том числе Карузо и Сара Бернар. 
Обед в местном ресторане. Один напиток включен (местного производства и не коктейли)
После обеда отправляемся в Варадеро.


