
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КУБА ЛЮКС»

6 дней/5 ночей

1-й день : Гавана
Трансфер из аэропорта Гаваны в отель NACIONAL 5* в Гаване.
Размещение и ужин в отеле NACIONAL 5*.

2-й день: Гавана
Завтрак в отеле.
Выезд на обзорную экскурсию по Гаване на ретроавтомобилях в сопровождении русскоговорящего гида. Доезжаем до 
площади Революции, время для фотографий. Далее уже продолжаем экскурсию по Гаване на автобусе. Посещение 
крепости Эль Морро (только снаружи), площади Святого Франциска Ассизского, улиц Меркадерес и Обрапиа, площади 
Оружия и Кафедральной площади, бар-ресторана «Флоридита» и бар-ресторана «Бодегита дел Медио», а также музея 
Рома, где туристы смогут продегустировать кубинский ром. А также остановка у театра Гарсиа Лорки и Капитолия, 
время для фотографий. Далее обед в ресторане «Флоридита». Один напиток включен (местного производства и не 
коктейли)
Возвращение в отель NACIONAL 5*. 
По желанию посещение шоу в Кабаре Тропикана или Кабаре Парисиен (за дополнительную плату)

3-й день : Гавана - Сороа - Лас Террасас - Гавана
Завтрак в отеле.
Выезд в Сороа. Посещение Сада Орхидеей, где существует самая большая на Кубе концентрация их эндемических видов.
Переезд в поселение Лас Террасас с остановкой на берегу реки Сан Хуан для купания или прогулки по берегу. В 
сопровождении местного гида посещение руин кофейных плантаций Буенависта XIX века и крестьянского дома.
Обед в местном ресторане.
Возвращение в Гавану. Ужин в отеле NACIONAL 5*.
По желанию вечерняя экскурсия Церемония пушечного выстрела или Тур по барам (за дополнительную плату).

4-й день: Гавана-Сьенфуэгос
Завтрак в отеле.
Выписка из отеля и выезд  в г.  Сьенфуэгос, основанный французскими эмигрантами в 1819 году и являющийся одним из 
девяти объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в стране. Посещение Аквариума, шоу и купание с дельфинами. 
Обзорная экскурсия по г. Сьенфуэгос с посещением парка им. Хосе Марти и местного театра им. Томаса Терри.
Обед в ресторане Клуб Сьенфуэгос. Один напиток включён (местного производства и не коктейли)
Продолжение путешествия по г. Сьенфуэгос. 
Размещение в г. Сьенфуэгос в отеле JAGUA 4*. Ужин в отеле. 
По желанию за дополнительную плату посещение кабаре "Costa Sur" или клуба "Benny More"

5-й день: Сьенфуэгос-Тринидад-Санти Спиритус
Завтрак в отеле.
Выписка из отеля и выезд  в г. Тринидад, основанный в 1514 году конкистадором Диего Веласкесом. С 1988 года — в 
списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение ста лет этот город был изолирован от остальной части острова, 
благодаря чему дома и мощенные брусчаткой улицы великолепно сохранились. Обзорная экскурсия по г. Тринидад с 
посещением Романтического музея (Дворца Графа Брунета), Церкви Св.Троицы (это самая большая церковь Кубы, 
отличающаяся исключительной акустикой) и других интересных мест города. Посещение бара Ла Канчанчара для 
дегустации местного типичного одноименного коктейля.
Обед в местном ресторане. Один напиток включен (местного производства и не коктейли)
Выезд в город Санти Спиритус, по пути посещение долины Де-лос-Инхеньос, которая похожа на музей естествознания, 
состоящий из сохраненных руин 12 действующих сахарных заводов XIX столетия.



Размещение и ужин в отеле RIJO PLAZA HOTEL 3*

6-й день: Санти Спиритус-Ремедиос-Варадеро
Завтрак в отеле.
Выписка из отеля и выезд  в г. Санта Клара, панорамный тур по городу, посещение мавхолеяЧе Гевары и одноименной 
площади. Продолжение поездки в г. Ремедиос, небольшой сити-тур по самым интересным местам.
Обед в местном ресторане.
Трансфер в выбранный отель на Варадеро. Продолжение отдыха в выбранном отеле, на базе питания «Все включено».

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


