
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ВСЯ КУБА»
10 дней/9 ночей

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

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. Остановка на рынке сувениров «Сан Хосе». А также остановка у театра Гарсиа Лорки и 
Капитолия, время для фотографий.
Обед в местном ресторане. Один напиток включен (местного производства и не коктейли). 
После обеда прогулка продолжится по современной части города, с посещением площади Революции и других 
интересных мест современной Гаваны. Возвращение в отель.
Ужин в отеле MEMORIES MIRAMAR HAVANA 4*. 
По желанию посещение шоу в Кабаре Тропикана или Кабаре Парисиен (за дополнительную плату).

3-й день Гавана - Виньялес - Гавана
Завтрак в отеле.
Выезд в долину Виньялес, самую западную кубинскую провинцию, где выращивают более 70% табака на Кубе. По 
дороге туристам представится возможность насладиться великолепным видом одной из крупнейших кубинских горных 
цепей под названием Сьерра дел Росарио. Остановка в кафе «Лас Барригонас». Посещение Табачной Фабрики для 
ознакомления с процессом производства сигар. Посещение индейской пещеры и прогулка на лодке по небольшой реке, 
протекающей внутри пещеры, любуясь маленькими водопадами, стекающими со стен. Посещение долины Дос Эрманас, 
где можно полюбоваться совершенно необычным произведением искусства -это Mural de la Prehistoria ( Доисторическая 
фреска). На откосе скалы высотой 120 м изображены в центре доисторические люди и животные.
Обед в местном ресторане. Один напиток включен (местного производства и не коктейли). 
На обратном пути в Гавану, остановка на площадке рядом с отелем LOS JAZMINESHOTEL, откуда открывается 
уникальный вид на долину Виньялес, признанную ЮНЕСКО в 1999 году Культурным Наследием Человечества. Время 
для фотографий.
Ужин в отеле MEMORIES MIRAMAR HAVANA 4*.
По желанию посещение Церемонии пушечного выстрела или Тур по барам (за дополнительную плату).

4-й день: Гавана - Сантьяго де Куба
Завтрак и выписка из отеля.
Трансфер в аэропорт Гаваны и перелет Гавана — Сантьяго-де Куба.
Обзорная экскурсия по г. Сантьяго де Куба сразу по прибытию с посещением кладбища Santa Efigenia, где похоронен 
национальный герой Кубы Хосе Марти, у могилы которой проходит через каждый 30 минут смена почетного караула,
Площади Революции им. «Антонио Масео», парка «Сеспедес», Исторического музея 26 июля и Замка Морро.
Обед в ресторане El Morro.
Размещение и ужин в отеле CASAGRANDA.
По желанию посещение шоу в Тропикана в Сантьяго (за дополнительную плату).

5-й день: Сантьяго де Куба — Баракоа
Завтрак в отеле.



Выезд (с чемоданами) в Баракоа, первый город на Кубе, основанный испанскими конкистадорами в XVI веке, расположен
на территории провинции Гуантанамо. Краткая обзорная экскурсия по городу с посещением музея истории города 
Крепости «Матачин». Прогулка по реке Тоа на традиционной индейской лодке "каюка"
Обед в ресторане «Финка Дуаба». Один напиток включен (местного производства и не коктейли)
Размещение и ужин в отеле BARACOA VILLAGE (или PORTO SANTO или CASTILITO)

6-й день: Баракоа — Сантьяго де Куба
Завтрак.
Возвращение в Сантьяго де Куба.
Свободный день для прогулок и самостоятельного изучения города.
Рекомендуется пробрести экскурсию в Ла Гран-Пьедра (за дополнительную плату).
В 14 км от Сантьяго де Куба, внутри Национального парка Сьерра-Маэстра расположено Ла Гран-Пьедра - гигантское 
ответвление скалы Сьерра-Маэстра весом примерно 70 тыс.тонн. Самое высокое место скалы 1234 метра над уровнем 
моря. Рождение скалы по мнению одних ученых является последствием давным-давно упавшего метеорита, по мнению 
других - результатом извержения вулкана. На вершине открывается великолепный вид на все юго-восточное побережье 
Кубы. Говорят, что в ясный день отсюда можно увидеть Гаити и Ямайку, а в ясную ночь - огни этих островов.
По дороге можно увидеть 26 монументов памяти героев, павших в результате штурма казарм Монкада. Посетить 
ботанический сад " Ave del Paraíso", в котором на километровой территории выращивают редкие виды георгин и 
магнолий. 
Размещение и ужин в отеле CASAGRANDA.

7-й день: Сантьяго де Куба — Гуардалавака
Завтрак.
Выезд с вещами на пляж Гуардалавака, расположенном в провинции Ольгин.
Размещение в отеле MEMORIES HOLGUIN 4*, работающем по системе «Все включено».
Свободный вечер.

8-й день: Гуардалавака — Камагуэй - Санти Спиритус
Завтрак и выезд из отеля.
Отправление в г. Камагуэй. Краткая обзорная экскурсия по городу с посещением площади «Сан Хуан де Диос», площади 
«Дел Кармен», парка «Игнасио Аграмонте», площади Трабахадорес, на которой расположена церковь Ла-Мерсед.
Обед в ресторане Campana de Toledo.
Продолжение поездки в Санти Спиритус.
Панорамный тур по старой части города Санти Спиритус.
Размещение и ужин в отеле ENCANTO EL RIJO.

9-й день: Санти Спиритус — Тринидад
Завтрак и выезд из отеля.
Экскурсия по городу Тринидад, основанный в 1514 году и объявленный ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. 
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).
Размещение и ужин в отеле BRISAS TRINIDAD DEL MAR или ANCON.

10-й день:  Тринидад — Санта Клара — Варадеро
Завтрак и выезд из отеля.



По пути на Варадеро краткая обзорная экскурсия по г. Сьенфуэгос с посещением парка Хосе Марти и театра Томаса 
Тьери. 
Продолжение пути до г. Санта Клара,  краткая обзорная экскурсия по г. Санта Клара, с посещением площади Че Гевары.
Обед в местном ресторане. Один напиток включен (местного производства и не коктейли).
Продолжение пути до Варадеро.
Трансфер в выбранный отель на Варадеро.

Внимание! Компания оставляет за собой право изменять программу, сохраняя при этом неизменными предоставляемые 
услуги


