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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: "Карибские сокровища 5*"
11 дней/10 ночей с русским
гидом

Панама-Сити - круиз на яхте по островам архипелага Сан-Блас

1 день: ПАНАМА-СИТИ | ПИТАНИЕ: -.
Прибытие в Панама-Сити. Встреча в аэропорту и
трансфер в отель. Размещение.

2 день: ПАНАМА-СИТИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Обзорный тур по городу с
посещением Мирафлорес. Панама-Сити - европейский
город на берегу Тихого океана. 15 августа 1519 года
здесь была основана первая испанская колония. Город
не устоял перед разрушительными нападками стихии
и яростными набегами пиратов. В 1671 году он был
практически уничтожен набегом головорезов
капитана Генри Моргана. После этого было принято
решение город не восстанавливать на старом месте, а
перенести его вглубь материка. Но древние руины и по сей день притягивают туристов и
путешественников со всего мира. В 1997 году они были включены в список Всемирного

наследия Юнеско. Квадратная башня Катедраль-Вьехо, университет, мощные стены и
фортификационные сооружения, построенные для защиты от пиратских набегов, развалины
монастырей Санто-Доминго и Сан-Франсиско, церкви Сан-Хосе, Ла-Компания-де-Хесус и т.
д. сохранились на удивление хорошо.Старый район Сан-Фелипе, также известный как
Каско-Антигуо, длинным полуостровом выступает в море в юго-западной части города. Это
самая живописная и исторически интересная часть Панама-Сити. Область исчезающего
колониального великолепия, поразительной архитектуры и ветхих традиций. Главными
достопримечательностями Сан-Фелипе являются площадь Катедраль, руины церкви и
монастыря Санто-Доминго (1678 г.) с аркой Арко-Чато, близлежащий музей колониального
религиозного искусства, иезуитская церковь Ла-Компания (1749 г.) и университет, церковь
Сан-Хосе, площадь Эррера и другие исторические сооружения.Современная часть города
продолжает активно развиваться, переживая сейчас самый настоящий строительный бум.
Построенные по последнему слову техники, оснащенные самыми современными системами
жизнеобеспечения статусные жилые проекты привлекают бизнесменов, актеров,
спортсменов со всего мира. Мультибрендовые торговые центры и пятизвездочные отели не
уступают лучшим европейским и американским аналогам. Во многом именно современные
районы со множеством жилых небоскребов, ультрасовременными зданиями офисов, банков,
оборудованных по последнему слову техники спа-медицинских и спортивных центров
повлияли на славу Панама-Сити как процветающего коммерческого города, брата-близнеца
Майями.После обзорной экскурсии по городу - возвращение в отель. Свободное время.

3 день: ПАНАМА-СИТИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Свободный день для самостоятельного
знакомства с городом, отдыха на побережье или
дополнительных экскурсий.

4-9 дни: ПАНАМА-СИТИ/ОСТРОВА САН-БЛАС/КРУИЗ НА ЯХТЕ | ПИТАНИЕ:
все включено
Рано утром - трансфер в аэропорт Альбрук. Перелет на
острова Сан-Блас и трансфер на борт яхты.
Размещение. Сегодня начинается Ваш уникальный
круиз по островам архипелага Сан-Блас - автономного
округа, управляемого индейским племенем куна-яла.
Яхта, на которой Вам предстоит провести несколько
дней, оборудована всем необходимым, включая
снаряжение для снорклинга. Питание трехразовое,
алкогольные и безалкогольные напитки включены в
стоимость круиза по островам архипелага Сан-Блас.Сан-Блас… Вы еще не слышали про это
удивительное место? Стоит не только услышать о нем, но и побывать здесь. Республика
Панама, удивительна сама по себе именно наличием таких вот небольших, но весьма

колоритных местечек, как архипелаг Сан-Блас. Вдоль побережья Карибского моря,
недалеко от города Колон, тянутся коралловые острова Сан- Блас. И каждый человек,
побывавший здесь, не забудет этих мгновений свой жизни. Весь мир признал архипелаг
Сан-Блас одним из самых красивых мест на нашей планете. И, между прочим, в республике
Панама Сан-Блас не единственное подобное место.Даже если Вы изначально приехали
лишь в Панама-Сити, не поленитесь заглянуть на острова Сан-Блас. Вся республика Панама
не такая уж и большая, и даже из столицы можно с легкостью добраться до этого
архипелага.Острова Сан-Блас уникальны еще и тем, что здесь царит сама природа. Рука
человека еще не успела навредить здешним местам. А так как дикая природа, одна из
основных причин популярности островов Сан-Блас, скорее всего, здесь все таким и
останется. Единство с природой, чистая морская вода и воздух, близость коренных народов
куна и экзотичность - всего лишь несколько причин, почему здесь стоит побывать.Во время
круиза по этим маленьким карибским островам Вы убедитесь, что этот архипелаг - словно
другой мир. Здесь есть нечто особенное, присущее только этой земле. У островов
существует своя экономика, основанная на продаже кокосов, рыбалке и, конечно же,
туризме. При желании на островах Сан-Блас можно половить рыбу и заняться дайвингом на
коралловых рифах. Лучшим временем для погружений считается период с апреля по июнь.

10 день: КРУИЗ НА ЯХТЕ/ОСТРОВА САН-БЛАС/ПАНАМА-СИТИ | ПИТАНИЕ:
завтрак
День окончания круиза по островам Сан-Блас.
Прибытие в порт, трансфер в аэропорт и перелет в
Панама-Сити. Встреча в аэропорту, трансфер в отель и
размещение. Свободный день, шоппинг по желанию.

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

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЯ RIU HOTEL 5*
Город

Отель/стандартный номер

ПАНАМА-СИТИ

Riu Hotel 5*

ОСТРОВА САН-БЛАС

яхта

½ DBL
461270 руб.

SGL
-

CHLD
-

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЯ MANREY 5*
Город

Отель/стандартный номер

ПАНАМА-СИТИ

Manrey 5*

ОСТРОВА САН-БЛАС

яхта

½ DBL

SGL

462109 руб.

-

CHLD
-

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЯ TRUMP OCEAN CLUB 5*
Город

Отель/стандартный номер

ПАНАМА-СИТИ

Trump Ocean Club 5*

ОСТРОВА САН-БЛАС

яхта

½ DBL
478745 руб.

SGL
-

CHLD
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●

●
●
●
●
●
●

размещение в отелях по программе с питанием по программе
обзорная экскурсия по Панама-Сити с посещением исторической и современной частей
города
круиз на яхте по островам архипелага Сан-Блас с питанием на базе Все Включено
снаряжение для снорклинга во время круиза
внутренние авиабилеты Панама-Сити - острова Сан-Блас - Панама-Сити
все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом
все трансферы по программе
медицинская страховка

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●

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

ПРИМЕЧАНИЯ

●
●

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

