Дата выгрузки: 21.10.2018 - 06:25
Тур: "Гватемала Экспресс" 05 дней/04 ночи с английским гидом
) [liwil_route] => Array ( [0] => Гватемала-Сити - Ла-Антигуа - Чичикастенанго - Панахачель - озеро Атитлан - Сантьяго-Атитлан
))
-->

Туроператор РуКолумб (реестровый номер МТ3 005098)
Адрес: 105613 г. Москва, Измайловское шоссе, д 71, к. 4 Г-Д. офис №16
Тел: 8 800 555 50 59 (бесплатный звонок с любого телефона России)
+7 (495) 545 42 09 (многоканальный)
E-mail: info@rucolumb.ru
Сайт: www.rucolumb.ru

Тур: "Гватемала Экспресс" 05
дней/04 ночи с английским
гидом

Гватемала-Сити - Ла-Антигуа - Чичикастенанго - Панахачель - озеро Атитлан Сантьяго-Атитлан

1 день: ГВАТЕМАЛА-СИТИ | ПИТАНИЕ: -.
Прибытие в Гватемала-Сити. Встреча в аэропорту с
англоговорящим гидом, трансфер и размещение в
отеле выбранной категории.

2 день: ГВАТЕМАЛА-СИТИ/ЛА-АНТИГУА | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Переезд в старинную столицу
Гватемалы - городок Ла-Антигуа. Во время
трехчасовой экскурсии Вы посетите исторический
центр города с его знаменитой колониальной
застройкой, пройдетесь по площадям и узким улочкам,
увидите Главный Собор, церкви Ла-Мерсед и
Сан-Франсиско. Вторая половина дня - свободна. Вы
можете посетить один из индейских рынков
старинного колониального города. Размещение в отеле
выбранной категории.

3 день: ЛА-АНТИГУА/ЧИЧИКАСТЕНАНГО/ПАНАХАЧЕЛЬ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Переезд в городок Чичикастенанго,
где расположен самый большой, красочный и
самобытный индейский рынок Гватемалы. Каждый
четверг и воскресенье здесь собирается множество
индейцев со всех окрестных деревень, чтобы продать,
купить или обменять свой товар. Рынок в
Чичикастенанго привлекает не только самих
гватемальцев, но и множество туристов, которые
приезжают сюда не столько за покупками, сколько для
того, чтобы увезти с собой невероятное количество в
высшей степени экзотических фотографий. В Чичикастенанго Вы также посетите столь же
знаменитую, как и рынок, уникальную древнюю церковь Санто-Томас. После знакомства с
поразительным городком Чичикастенанго - переезд в столь же удивительное по своей
красоте место - городок Панахачель, расположенный на берегу горного озера Атитлан.
Размещение в отеле выбранной категории.

4 день: ОЗЕРО АТИТЛАН/САНТЬЯГО-АТИТЛАН/ГВАТЕМАЛА-СИТИ |
ПИТАНИЕ: завтрак, обед
Завтрак в отеле. Посадка на лодку и экскурсия по
озеру Атитлан с посещением индейской деревеньки
Сантьяго-Атитлан. Здесь Вы пообедаете. После обеда
Вам предстоит посещение одного из центров индейцев
майя, где Вы узнаете и космогонических
представлениях, верованиях и традициях
майя-цутухиль. После завершения экскурсии - переезд
в Гватемала-Сити и размещение в отеле выбранной
категории. Отдых.

5 день: ГВАТЕМАЛА-СИТИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, регистрация на рейс и вылет в Москву.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 3*
Город

Отель/стандартный номер

ГВАТЕМАЛА-СИТИ

Tikal Futura

ЛА-АНТИГУА

Posada Don Rodrigo

ПАНАХАЧЕЛЬ

Posada Don Rodrigo

½ DBL

SGL

CHLD

TRPL

35001 руб.

46645 руб.

-

31007 руб.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 4*
Город

Отель/стандартный номер

ГВАТЕМАЛА-СИТИ

Radisson

ЛА-АНТИГУА

Soleil Antigua

ПАНАХАЧЕЛЬ

Porta Lago

½ DBL

SGL

41229 руб.

CHLD

59034 руб.

-

TRPL
34256 руб.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 5*
Город

Отель/стандартный номер

ГВАТЕМАЛА-СИТИ

Westin Camino Real

ЛА-АНТИГУА

Porta Antigua

ПАНАХАЧЕЛЬ

Hotel Atitlan

½ DBL
45427 руб.

SGL
67429 руб.

CHLD
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●

проживание в отелях по программе с питанием по программе
все экскурсии по программе
все трансферы по программе
услуги англоговорящего гида по программе
медицинская страховка

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Гватемала-Сити - Москва
аэропортовые сборы
оплата перевеса багажа в аэропорту
расходы личного характера

TRPL
41026 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ
●
●

Цена указана на 1 человека при группе 2 человека
Цены на праздничные даты могут отличаться от заявленных

