
Экскурсионный тур "Земля, Табак и Солнце"

8 дней/7 ночей

Заезды: ежедневно, кроме воскресения и среды.

Маршрут: Гавана (3 ночи) - Долина Виньялес – Гуама – Сьенфуэгос - Тринидад
(2 ночи) - Вилья-Клара - Варадеро (2 ночи)

День 1. Прибытие в Гавану. 
Групповой трансфер в отель. Свободное время. Ужин.
По желанию поездка в Кабаре «Тропикана».

День 2. Гавана.
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд на экскурсию по Гаване. Посещение 
смотровой площадки Morro-Cabana. Пешеходная прогулка по историческому 
центру Гаваны – 
площадь Оружия, улица Офисиос, площадь Франциска Асизсского.
Посещение музея рома - ознакомление с процессом изготовления этого напитка
и дегустации. Продолжение пешеходной экскурсии по Старой площади, улице 
Меркадерес до отеля Ambos Mundos, где в свое время проживал знаменитый 
американский писатель Эрнест Хемингуэй, далее  по Кафедральной площади к 
бару- ресторану "Бодегита-дель-Медио". 
Панорамный осмотр музея Революции, Центрального парка, Национального 
театра Кубы, Капитолия и знаменитой гаванской набережной Малекон. Обед в 
ресторане города. После обеда продолжение панорамного осмотра 
Современной Гаваны: Площадь Революции и Университетский холм. 
Возвращение в отель. Ужин.
Свободное время.

День 3. Гавана – долина Виньялес – Гавана.
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд в долину Виньялес, которая находится в 
самой западной провинции Кубы Пинар дель Рио, которая знаменита тем, что 
здесь выращивают лучший табак в мире. По дороге знакомство с природой 
Кубы - экзотической флорой, в частности, с королевскими пальмами, 
являющимися национальным символом Кубы. Посещение табачной фабрики в 
Канделарии. Продолжение поездки в долину Виньялес. Остановка на ферме "El 
Paraiso", где можно будет увидеть уклад жизни простых крестьян, 
занимающихся выращиванием табака, и оценить их гостеприимность и 



простодушие. Посещение Пещеры Индейца и прогулка на лодке по подземной 
реке.
Обед в местном ресторане. Поездка к "Доисторической стене", осмотр 
картины,изображающей возникновение жизни на Земле, написанной на 
древних скалах. 
Затем подъем к смотровой площадке Los Jazmines, откуда во всей красе 
открывается вид на долину Виньялес. Возвращение в отель. Ужин.
Свободное время. По желанию экскурсия "Церемония выстрела из пушки".

День 4. Гавана – Гуама – Сьенфуэгос – Тринидад.
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд в город Сьенфуэгос. По дороге 
остановка на ферме “Fiesta Campesina” для ознакомления с флорой и фауной, 
встречающейся только на полуострове Сапата. Продолжение пути на 
полуостров Zapata. Посещение туристического центра Гуама, где расположен 
крокодилий питомник. Обед в местном ресторане.
Продолжение пути в Сьенфуэгос. По прибытию прогулка по основным улицам 
и площадям Сьенфуэгоса, единственного города на острове, основанного 
французами.
Город расположен на прекрасном заливе, защищаемом от врагов крепостью 
Jagua.

Французское происхождение города делает его непохожим на остальные города
Кубы: его отличают идеальная симметрия планировки, здания в стиле 
неоклассицизма и длинный пешеходный бульвар. Прогулка по Парку Марти, 
осмотр Дворца дель Валье, театра Томаса Терри, Дома Культурных Благ и 
сбора Непорочного зачатия Богородицы.
Отъезд в Тринидад. Размещение в отеле Тринидада. Ужин.
Свободное время.

День 5. Тринидад.
Завтрак в отеле. После завтрака экскурсия по городу Тринидад. Прогулка по 
Тринидаду, одному из первых городов, основанных испанскими 
колонизаторами в начале XVI века и провозглашенному ЮНЕСКО 
Культурным достоянием человечества. Посещение главной приходской церкви 
Святой Троицы, осмотр роскошного алтаря, сделанного из ценных
пород дерева и украшенного образами более чем трехсотлетнего возраста. 
Посещение музея. Посещение бара La Canchanchara и дегустация коктейля с 



одноименным названием. Обед в ресторане. Посещение плантаций Manaca 
Iznaga.
Возвращение в отель. Ужин. 
Свободное время.

День 6. Тринидад – Вилья Клара – Варадеро.
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд в Вилья Клара. По дороге остановка и 
осмотр мемориала Че Гевары и бронепоезда повстанцев. Панорамный осмотр 
центра города.
Обед в ресторане Los Caneyes. Продолжение пути на Варадеро.
Прибытие и размещение в отеле по программе "все включено".
Свободное время

День 7. Варадеро.
Свободное время в отеле и на пляже.

День 8. Варадеро – Гавана.
Завтрак в отеле. После завтрака Групповой трансфер в аэропорт Гаваны. Вылет 
в Москву.


