
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Прибытие в Гавану. Трансфер в отель. Размещение и
ужин в отеле.

Завтрак. Посещение крепости Эль Морро. Прогулка по колониальной
Гаване, объявленной ЮНЕСКО как культурное наследие человечества.
Прогулка по историческому центру, осмотр его площадей, крепостей и
зданий, построенных испанцами между шестнадцатым и девятнадцатым
веками, прогулка по главным улицам и аллеям Старой Гаваны. Остановка
у Капитолия. Обед. Продолжение панорамной экскурсии к Гаванскому
университету и остановка на Площади Революции для фотографий.
Возвращение и ужин в отеле.

Завтрак. Встреча в отеле и выезд в Пинар-дель-Рио. Посещение фабрики
рома "Guayabita del Pinar". Прогулка по долине Виньялес, объявленная
культурным ландшафтом, охраняемым ЮНЕСКО и национальным
природным памятником. Посещение Casa del Veguero, где вы можете
отведать приветственный коктейль, а также оценить выращиваемые там
плантации табака. Посещение смотровой площадки Los Jazmines, место,
откуда открывается прекрасный обзор долины Виньялес; Посещение
Куэва-дель-Индио (Пещера индейца) с прогулкой на лодке по реке,
которая проходит внутри; Обед в ресторане в этом районе; Посещение
расписанной Преисторической Скалы, которая показывает процесс
эволюции жизни в Сьерра-де-лос-Органос, от моллюска до первых
коренных жителей этого места; Возвращение в Гавану. Ужин в отеле.

Завтрак. Выезд в Гуама, посещение деревни Тайно и крокодиловой
фермы. Обед. Выезд в Варадеро. Заселение в отель в Варадеро на выбор.

Пляжный отдых в Варадеро.

Трансфер в аэропорт, вылет.

Прилет в Минск.

Базовая
стоимость:
2990 BYN
1000 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Гавана (3 ночи) – Виньялес – Гуама – Варадеро (9 ночей)

Проживание в Варадеро в отеле на выбор с питанием "все включено"

Barcelo Solymar 5*

Расположен на первой линии, в 1 км от центра Варадеро, в 2-х часах езды от
Гаваны. Недорогой отель 5* в авангардном стиле с очень хорошей территорией и
анимацией. Рекомендуем для молодежного и семейного отдыха, а также для
любителей дайвинга и спортивных водных развлечений. У отеля один из лучших
пляжей на Varadero.

.

Стоимость за 12 ночей при проживании в двухместном номере — 3 554 $ на двоих;
при проживании в одноместном номере — 1 998 $ на одного

.
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Ocean Varadero El Partiarca 5*

Отель находится в восьми километрах от центра Варадеро на первой береговой
линии роскошного пляжа. El Partiarca - это 500-летний кактус, который растет в
тропическом саду отеля. К услугам гостей два открытых бассейна, СПА-центр,
восемь баров, четыре ресторана, активная анимация, водные виды спорта,
комфортабельные номера со всем необходимым.

.

Стоимость за 12 ночей при проживании в двухместном номере — 3 990 $ на двоих;
при проживании в одноместном номере — 2 490 $ на одного

.

Iberostar Varadero 5*

Роскошный отель в колониальном стиле расположен в 10 метрах от пляжа, в 18 км.
от центра Варадеро. К услугам гостей три бассейна с пресной водой, семь баров, 3
ресторана a la carte (международная, средиземноморская и японская кухни),
дискотека, платный Wi-Fi. Бесплатно: настольный теннис, вечерние шоу, анимация,
теннисный корт, джакузи, сауна, аэробика, каяки, уроки танцев, снорклинг, падл-
теннис. Платно: массаж, СПА-центр, дайвинг, гольф (вне отеля), верховая езда.
Для детей есть отдельный бассейн, мини-клуб и аквапарк. Рекомендуем для
семейного отдыха.

.

Стоимость за 12 ночей при проживании в двухместном номере — 4 950 $ на двоих;
при проживании в одноместном номере — 3 080 $ на одного

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. ЧТУП «Панда Трэвел» не
несет ответственности за предоставление дополнительных услуг, предусмотренных программой
тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска;

• проживание в отеле на выбор в Варадеро (9 ночей с питанием "все включено");

• экскурсии по программе;

• проживание в гаване 3 ночи с полупансионом;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• экскурсии,

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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