
Путешествие по Боливии и Колумбии

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 4 300 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

17 дней / 16 ночей

Наше путешествие богато на яркие впечатления и приключения! Нас ждет 4-дневная экспедиция по

боливийскому Альтиплано - "космическому" региону Боливии с его цветными лагунами, гейзерами, вулканами,

пустынями, горячими источниками и гигантским солончаком Уюни, который представляет собой пересыхающее

соляное озеро на юге пустынного плато Альтиплано, на высоте около 3650 метров над уровнем моря. Также

посетим великое озеро Титикака, которое расположено  на границе Боливии с Перу и почитаемое коренными

народами Анд.

Далее мы перелетаем в удивительную Колумбию, с ее колониальными городами, дворцами и старинными

церквями! И здесь же у нас зеленые горы, густо поросшие лесом, долина Кокора, пики Лос Невадос и релакс в

"грязевом  спа" в кратере маленького вулкана Тотумо!

План путешествия

День 1  
Прибытие в Ла-Пас, главный политический и экономический город

Боливии. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение в

отеле на 2 ночи. Вечером встречаемся в одном из типичных

ресторанов с фольклорным шоу - прекрасное место и время для

знакомства со всеми участниками группы. (Ужин-шоу включен)

День 2  
Ла - Пас - Исторический Центр - Лунная Долина. Сегодня знакомимся с

удивительным городом, расположенным на высоте 3660 метров над

уровнем моря и окруженным заснеженными вершинами. Мы увидим

почти весь город с высоты птичьего полета, используя подвесную

канатную дорогу телеферико. Открывающиеся панорамы города

просто фантастические. Посетим самый настоящий Рынок Ведьм, где
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продаются разнообразные зелья, снадобья, наборы для загадывания

желаний и даже сушеные зародыши лам, которые используются в

виде амулетов при закладке фундамента нового дома. Желающие

могут узнать будущее у настоящей шаманки - она гадает на листьях

коки. Пройдемся по улице Хаен с ее сохранившимися колониальными

зданиями. Увидим площадь Мурийо, где находятся

правительственные здания и готический собор. Далее наш путь лежит

в совершенно необычную в своем роде Лунную Долину. Своим

причудливым рельефом она действительно напоминает поверхность

Луны. Это лабиринт из утесов и каньонов, кратеров и впадин. Здесь

встречаем заход солнца и возвращаемся в Ла-Пас. (Завтрак включен)

День 3  
Ла- Пас – Уюни – Солончак – Остров Пескадо. Трансфер в аэропорт,

ранний вылет в Уюни. В полете 1 час. Прибытие, встреча в аэропорту,

выезд на солончак Уюни. Начало 4-х дневной экспедиции по

боливийскому Альтиплано - «космическому» региону Боливии с его

цветными лагунами, гейзерами, вулканами, пустынями, горячими

источниками и гигантским солончаком Уюни. Альтиплано Боливии –

это без преувеличений – другая планета. 

Солончак Уюни представляет собой пересыхающее соляное озеро на

юге пустынного плато Альтиплано, на высоте около 3650 метров над

уровнем моря, рядом с одноименным боливийским городом. Имея

площадь 10582 кв. км, Уюни является самым большим солончаком в

мире. Здесь мы попадаем как бы в абсолютную пустоту: звуки тонут и

умирают… соль, небо и острова на горизонте. Размеры солончака

поражают!  Первая остановка – Охос де Саль, где наблюдаем за

пузырящейся водой на поверхности в так называемых “Глазах Соли”.

Увидим работу жителей по извлечению соли в целях продажи. Время

на горячий обед посреди бескрайнего солончака Уюни. Обед готовит

наш персональный повар. После обеда посещение острова Пескадо -

идеальное место для фотосъемки и наблюдения невероятных

пейзажей. Этот покрытый кактусами остров, как пуп, выросший

посреди бескрайнего соляного озера Уюни, представляет собой

вершину древнего вулкана, а окаменелости, образующие остров,

имеют структуру, схожую с кораллами. Кактусовый оазис посреди

соли! Перед вашими глазами - сюрреалистическая картина во всех

оттенках от белоснежного соляного поля, сливающегося с ярким

голубым небом, до красных гор с 10-метровыми пушистиками –

кактусами, среди которых бродят милые викуньи - самые необычные и

самые редкие из южноамериканских «верблюдов». Далее наш путь

лежит на юг солончака Уюни в местечко, называемое Cascara de

Huevo ( яичная скорлупа), где нас ждет андийский пикник ( печенье,

вино и горячие напитки). Рассаживаемся и наблюдаем

сногсшибающие пейзаж вечернего отображения гор в бескрайней

сюрреалистической пустыне. Вечернее прибытие в соляной отель.

Размещение в отеле на 1 ночь. (Завтрак, обед и ужин включены)

День 4  
Салар де Чигуана - Вулкан Ойягэ - Высокогорные Андийские Лагуны:

Каняпа, Эдионда, Онда Рамадитас - Пустыня де Силоли. Сегодня наш

маршрут проходит по разноцветным лагунам, входящих в состав

Национального парка фауны Анд Эдуардо Авароа. После завтрака

пойдем на смотровую площадку, откуда открываются панорамные

виды на вулкан Ойяге. Здесь нас ждут очередные неземные пейзажи:
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красная окаменевшая лава на фоне заснеженных верхушек

действующего вулкана; временами он даже дымится. Переезд через

вереницу соляных озёр до озера Лагуна Колорада, посещение

многочисленных разноцветных, населённых колониями фламинго,

озёр. Нас ждут невообразимые лагуны: Каняпа, Эдионда, Онда, Чиар

и Рамадитас. Наблюдение многочисленных викуний, лам и трех видов

андийских фламинго. Цветовая гамма лагун поражает своими

оттенками и плавными переходами из одного цвета в другой, а еще

добавляется белый цвет заснеженных великих Анд. На берегу лагуны

Онда нас ждет обед в стиле пикник. Лагуна Онда, что значит глубокая

лагуна, выглядит красиво: действительно глубже остальных, и боракс

белой кромкой обрамляет ее берега. После обеда посещаем пустыню

Силоли, знаменитую своими оригинальными скальными

образованиями, похожими на деревья и животных. Образовались они

очень давно, в незапамятные времена поднятия Анд! Главная фишка

Силоли это каменное дерево, Arbol de Piedra. Стоит посреди пустыни

одинокое и очень живописное дерево из вулканического камня на

тонкой ножке! Действительно, очень похоже на дерево, причем с

разных сторон оно меняет свою форму. Кроме каменного дерева в

пустыне много и других интересных монументов, многие из которых

напоминают по своей форме диковинных животных. Кроме природной

красоты сегодня будет возможность попробовать пиво из киноа,

древнейшего андийского злака, который растет на средней высоте от

3000 до 4000 метров над уровнем моря. 

По дороге будем наблюдать разноцветные поля с киноа. Вечернее

прибытие в удивительный отель, расположенный в пустыне Силоли и

размещение на 1 ночь. (Завтрак, обед и ужин включены)

День 5  
Резерва Андина Эдуардо Авароа - Лагуна Колорада - Соль де

Маньяна - Термальные воды - Пустыня Сальвадор Дали - Лагуна

Верде - Лагуна Капина. Сегодня продолжаем наше путешествие в

сторону цветных лагун (красных, синих, белых, желтых и зеленых),

расположенных в Национальном парке Эдуардо Авароа. Первая

остановка — Лагуна Колорада или Цветная на высоте 4278 метров

над уровнем моря. Настоящее потрясение! Как будто в другое

измерение попали, перенеслись на другую планету с

необыкновенными пейзажами! Лагуна просто неземной красоты —

действительно, разноцветная! Красный, синий, белый и желтый цвет

её воды приводит в неописуемый восторг! В зависимости от времени

суток она меняет цвет своей воды! Такой необычный цвет зависит от

полезных ископаемых, рачков и микроскопических водорослей,

цветущих в ее водах в определенное время года и вырабатывающих

каротин. Очень красивые берега у этой лагуны — жёлто-зеленые,

заросшие мхом! Несметное количество фламинго величаво

разгуливают в мелких водах лагуны! Удивительный ландшафт,

похожий на марсианский, необычайно яркие краски лагуны в

окружении гор и вулканов и тысячи сказочно прекрасных фламинго!

Далее следуем на гейзеровое поле Соль де Маньяна. На безумной

высоте в 4900 метров над уровнем моря расположились гейзеры с

очень поэтичным названием Утреннее Солнце. Красные кратеры,

бурлящую лаву, вырывающиеся из недр Земли столпы пара - одним

словом, увидим венерианские пейзажи! Далее нас ждут термальные

воды для купания и обед. После этого следуем в пустыню Дали,

AlpIndustria-tour.ru



Desierto Dali - названа так по аналогии с сюрреалистическими

пейзажами известного художника. Суровый, выжженный пейзаж с

разбросанными в хаотичном порядке камнями! Разноцветные холмы и

здесь радуют глаз своими красками и оттенками! Кажется, что ничего

живого не может здесь быть, но нет, в этой пустыне обитают животные

и птицы. Следуем к Белой Лагуне - очень фотогеничной,

действительно, вода в ней белого цвета, благодаря высокому

содержанию каких-то особенных минералов! Совсем рядом с ней

находится другая цветная лагуна - Зеленая, Laguna Verde. Время на

уникальные фотографии! Вечернее прибытие в отель. Размещение в

отеле на 1 ночь. (Завтрак, обед и ужин включены)

День 6  
Италия Пердида - Лагуна Винто-Лагуна Каталь - Уюни - Ла-Пас. После

завтрака наш путь лежит в городок Уюни, а по дороге посещаем массу

интересных природных мест. Побываем в долине с красочными

каменными образованиями высотой до 30 метров и, конечно,

запечатлим эти геологические формации, да еще с таким загадочным

названием, как Затерянная Италия ( Italia Perdida). Следующая

остановка на Лагуне Винто - отличное место для наблюдения за

андийскими птицами. Увидим Лагуну Каталь, расположенную в

красочном каньоне. Здесь пообедаем и через 2 часа прибудем в

аэропорт Уюни. Вылет в Ла - Пас. Время в полете - 1 час. Вечернее

прибытие в Ла-Пас. Трансфер в отель. Размещение в отеле на 1 ночь.

(Завтрак и обед включены)

День 7  
Ла-Пас - Копакабана. Завтрак в отеле. Выезд в городок Копакабана,

расположенный на берегу озера Титикака. Время в пути - 4 часа (154

км). В окружении заснеженных гор и плодородных долин на границе

Боливии с Перу расположено почитаемое коренными народами Анд

это великое озеро. Высота над уровнем моря 3 812 метров не имеет

себе равных в мире среди крупнейших судоходных озер подобного

размера. Заснеженная Кордильера Реаль высотой более 6400 метров

на северо-восточном (боливийском) берегу озера является одной из

самых высоких вершин Анд. Прибытие в Копакабану и размещение в

отеле на 1 ночь. Копакабана-красочный городок, где мы прекрасно

проведем остаток дня, посетив его главные достопримечательности.

Встретим закат солнца на вершине холма Серро Кальварио, откуда

открываются живописные виды бухты Копакабаны и бескрайние

просторы озера Титикака. (Завтрак включен)

День 8  
Капакабана - Остров Солнца. После завтрака идем на катере на

Остров Солнца, где началась великая цивилизация инков. Согласно

легенде, именно здесь родился Манко Капак - основатель государства

инков, и его жена Мама Окльо (Адам и Ева для инков). Географически

территория является собой скалистый и холмистый остров. Здесь нет

автомобилей или асфальтированных дорог. Население около 5000

жителей, их основная хозяйственная деятельность основана на

сельском хозяйстве, рыбной ловлей, туризме и натуральном

хозяйстве. Полагая, что Солнце и Луна впервые возникли на

Исла-дель-Соль и Исла-де-ла-Луна (острова посреди озера Титикака),

инки строили храмы для поклонения небесным силам природы, а сам

регион превратился в популярный маршрут паломничества задолго до

прихода сюда европейцев. Острова имели настолько важное
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значение, что сами правители инков путешествовали к озеру для

поклонения святыням. С боливийской стороны озеро Титикака

смотрится интересней, чем с перуанской. 

В течение почти 2-х часов будем наблюдать красочные очертания

мелких островков на этом озере. Выйдя на остров, мы оставим наши

вещи в отеле, после чего пойдем по древней тропе инков, совершив

пеший поход по острову с севера на юг. Тропа идет по хребту гор, и

везде открываются захватывающие виды на озеро Титикака. Идем

неспеша, так как ночуем на острове, и не нужно спешить на катер,

увозящий туристов, прибывших на остров с однодневным туром. Мы

останемся на ночь и почувствуем магию Острова Солнца, колыбели

цивилизации инков. Увидем руины Чинкана - огромный комплекс

каменных лабиринтов, служивший образовательным центром для

священников инков. Рядом с Чинкана хранится священный камень

инков, с которого берет начало их цивилизация. Дойдем до источников

молодости, откуда отлично просматривается Остров Луны. Окунемся в

быт простого боливийца, увидим красочные сельскохозяйственные

террасы с пасущимися ламами, а вечер проведем традиционно на

одном из красочных холмов острова, наблюдая краски уходящего

солнца. (Завтрак включен)

День 9  
Остров Солнца - Копакабана - Ла-Пас. Сегодня мы вернемся в

Копакабану, откуда наш транспорт завезет нас в аэропорт города

Ла-Пас. Ночной рейс в Боготу - столицу Колумбии. Время в полете

3:40. (Завтрак включен)

День 10  
Богота - Лучшее в столице. Завтрак в отеле. Авторская обзорная

экскурсия по Боготе. В центре Северных Анд, окутанных облаками,

располагается Богота, город науки и искусства, испанских

колониальных зданий и английских особняков. Здесь величественные

правительственные дворцы соседствуют с магазинами и

университетами в сердце города. Мы поднимемся по канатной дороге

на холм Серро де Монсеррате (3152 м над уровнем моря), откуда

открывается великолепная панорама города. На вершине "холма

чудес" Серро де Монсеррате расположен всемирно известный

монастырь Сан Винсенте (XVII в), к которому ведут причудливые

лестницы. Здесь же разбит удивительный парк. Посещаем виллу

Боливара и его возлюбленной. Посещаем фантастический музей

Ботеро. Далее знакомство с колониальным кварталом Ла Канделария,

очарование которого заключается в его узких улочках с

разноцветными зданиями разных эпох. Пешеходная экскурсия по

колоритным улочкам Ла Канделарии любому принесёт массу

незабываемых впечатлений. Посещение колониальной части города,

построенной в испанском стиле, с домами, внутренние дворики

которых засажены красочными цветами и великолепными

королевскими пальмами. Здесь время остановилось со времен

вице-королевства великой Гранады, здесь всё из камня и

потемневшей от времени меди. Осмотр церкви Ла Консепсьон, одной
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из самых старинных церквей Боготы, построенной в стиле мудехар. Ла

Канделария плавно сливается с Историческим центром Боготы.

Прогулка по его главной площади - Площади Боливара. Именно здесь,

на земле индейцев муиска, в 1538 году испанцы основали город -

Санта Фе де Богота. Окружающие площадь правительственные

здания отражают различные архитектурные стили и исторические

эпохи. Вы увидите Кафедральный собор, Дворец Правосудия,

Национальный Капитолий, Дворец Лиевано, Президентский дворец

Нариньо. (Завтрак включен)

День 11  
Богота-Картахена. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в

Картахену. В полете 1:30. Прибытие в Картахену, встреча в аэропорту,

трансфер в отель. Размещение в отеле на 2 ночи. Ваш отель удобно

расположен на берегу Карибского моря, где вы сможете провести

несколько часов отличного пляжного отдыха. После обеда, когда

спадет тропическая жара, - авторская экскурсия по городу. "Самый

очаровательный город Колумбии" буквально насыщен историческими

местами. Город на берегу Карибского моря был основан в 1533 году

испанскими конкистадорами как важный стратегический пункт, через

который переправлялись награбленные завоевателями сокровища.

Для защиты сказочных богатств в Картахене были построены

внушительные крепостные стены, форты, башни, которые сегодня

напоминают времена жестокой инквизиции, кровожадных пиратов,

испанских судов с трюмами, полными золота, и дуэлей на шпагах.

Каменные бастионы, окружающие старый город, церкви и монастыри с

удивительными историями, Дворец инквизиции, колониальные

особняки и замки - все это превращает город в настоящий музей.

Картахена славится колониальными зданиями с изящными балконами,

нависающими над узкими улочками, площадями, а также ароматными

тропическими ночами. Старый центр Картахены, объявленный

ЮНЕСКО культурным наследием человечества, - это сердце

Картахены, это - «must see» в Колумбии! Вечернее возвращение в

отель. (Завтрак включен)

День 12  
Картахена - Вулкан Тотумо. Завтрак в отеле. Трансфер к

удивительному натуральному «грязевому спа» в кратере маленького

вулкана Тотумо, который необычно возвышается над тропической

лагуной. Погружение в вулканическую лечебную грязь, расслабление

и наслаждение невесомостью в объятиях чудесной силы природы.

Вулканическая грязь способствует оздоровлению организма,

укреплению иммунной системы, обновлению и смягчению кожи.

Воздействие грязи также способствует детоксикации, успокаивает

боли в мышцах и снимает стресс. Купание в лагуне и наслаждение

свежим кокосовым молоком. После такого расслабляющего отдыха

возвращение в Картахену. Купание в Карибском море. (Завтрак

включен)

День 13  
Картахена - Медельин. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Утренний рейс в Медельин, город стильных отелей, отличных кофеен,

бутиков местных дизайнеров, зеленых парков, и самых интересных

музеев всей Колумбии. Медельин известен не только деятельностью

Эскобара. Тут родился известный колумбийских художник Фернандо

Ботеро. Прибытие в Медельин и размещение в отеле на 2 ночи.
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Сегодня осмотрим Исторический центр города, посетим большой парк

скульптур Ботеро, послушаем музыкантов, играющих традиционные

ритмы гуаска в парке Беррио. Отправимся по канатной дороге вверх в

Санто-Доминго. Увидим удивительные замки европейской

архитектуры, блеск и нищету этого самого неоднозначного города

Колумбии. (Завтрак включен)

День 14  
Медельин - Гуатапе - Скала Эль - Пеньол. После завтрака выезжаем в

живописный провинциальный городок Гуатапе-сказочный потаенный

уголок Колумбии и провинции Антиокии. Весь городок застроен

низенькими аккуратными домиками, выкрашенными в самые яркие

цвета с расписными цоколями с рисунками в разной тематике: и

животный мир, и сценки из типичной колумбийской жизни, и

растительные орнаменты, и профессиональные темы. Какое-то

цветовое великолепие и интересный дизайн за каждым уголком этого

города. Пешая прогулка по улочкам, убегающим вверх. Далее мы

заберемся на скалу Эль Пеньол или Пьедра де Гуатапе, откуда

открываются совершенно головокружительные панорамные виды:

озеро и множество его рукавов, островков и покрывающие их зеленые

джунгли. Скала представляет собой отдельно стоящий монолит очень

необычной формы и давно уже стала украшением и природной

достопримечательностью всей Колумбии. Впечатляет и её возраст -

около 70 миллионов лет, и особенно зигзагообразная лестница,

опоясывающая её снизу вверх. Вечернее возвращение в Медельин.

(Завтрак включен)

День 15  
Медельин - Саленто. После завтрака уезжаем в крошечный городок

Саленто в сердце кофейного региона Колумбии. Это самый

знаменитый городок так называемой eje cafetero - кофейной оси

Колумбии. Он сохраняет традиционную архитектуру и является

типичным образцом кофейного городка. Помимо этого, вблизи

Саленто раскинулась долина Кокора неимоверной красоты. Прибытие

и размещение в отеле на 2 ночи. Прогулка по красочным улочкам

городка. Возле каждого домика хочется остановиться,

сфотографировать и остаться пожить. Поднимемся на смотровую

площадку над городом. Пейзажи вокруг фантастические: зеленые

горы, густо поросшие лесом, долина Кокора и пики Лос Невадос!

(Завтрак включен)

День 16  
Саленто - Долина Кокора - Кофейная Финка. Сегодня встречаем

рассвет в Долине Кокора, где растет Национальное дерево Колумбии -

восковая пальма. Кокора - место удивительное и потрясает зеленью

окружающих гор и восковыми пальмами высотой от 50 до 70 м с

изящным тонким стволом. Ствол покрыт толстым слоем воска, отсюда

и название пальмы. Научное название пальмы - Ceroxylon quindiuense,

что указывает на единственное место, где произрастают эти пальмы -

колумбийский департамент (область) Киндио. Природа здесь очень

красивая и разнообразная. Мы пройдем по маршруту, ведущему на

вершину горы, откуда открывается вся красота Кокоры. Продолжаем

наш путь на типичную кофейную финку, где узнаем секреты

выращивания и защиты кофейной ягоды и попробуем свежий кофе с

домашним сыром. Вечер проведем в Саленто как истинные

колумбийцы, отужинав золотистой форелью. (Завтрак включен)
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День 17  
Саленто - Армения - Богота. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт

города Армения. Вылет в Боготу. Вылет домой. (Завтрак включен)

В стоимость тура входит
16 ночей проживания в отелях туристического класса на базе завтраков.

Перелет Ла- Пас – Уюни – Ла-Пас.

Перелет Ла-Пас – Богота.

Перелет Богота-Картахена.

Перелет Картахена-Медельин.

Перелет Армения-Богота.

4 обеда согласно программе.

1 ужин-шоу согласно программе.

3 ужина согласно программе.

Все трансферы согласно программе.

Индивидуальный комфортабельный транспорт.

Все входные билеты согласно программе.

Все посещения согласно программе.

Русскоязычный гид по всему маршруту согласно программе.

В стоимость тура не входит
Международный перелёт.

Страховку путешествия.

Питание, не включенное в программу. Гид даст рекомендацию.

Оформление туристической визы для въезда в Боливию. (для граждан России въезд безвизовый)

Чаевые носильщикам чемоданов и горничным в отелях.
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