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Уважаемые Дамы и Господа!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инфор-
мацией, которая может Вам пригодиться во время 
отдыха.
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Перед отъездом проверьте наличие следующих документов:
- загранпаспортов (несовершеннолетний гражданин 
Российской Федерации, следующий совместно хотя бы 
с одним из родителей, может выезжать из РФ только по 
собственному заграничному паспорту (данное правило рас-
пространяется на документы, оформляемые с марта 2010 г.).
- авиабилетов
- страховых полисов
- ваучеров
- справки на вывоз наличной валюты (при необходимости)
- водительских прав (если планируете брать автомобиль 
напрокат)
- рекомендуем иметь согласие обоих родителей/родителя 
(для детей, выезжающих без родителей/родителя) и 
свидетельство о рождении ребёнка (для детей, выезжающих 
с одним из родителей).
ВЫЛЕТ И ПРИЛЕТ
Прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета.

ИНФОРМАЦИЯ
Помните о норме бесплатного провоза багажа и доплате за 
сверхнормативный багаж.
Для посадки на рейс Вам необходимо:
- Пройти таможенный досмотр, для чего заполнить 
таможенную декларацию. Если сумма вывозимых денег у 
вас меньше 3000 $ США на человека и у вас нет предметов,  
подлежащих декларированию, то декларацию заполнять не 
надо. В этом случае Вы проходите по «зеленому» коридору. 
При заполнении бланка не забудьте указать всю сумму 
иностранной валюты, которую вы взяли с собой. Помните, что 
на вывоз из России валюты на сумму более 3000 $. США или 
эквивалента в других валютах необходимо иметь справку из 
банка (срок действия справки -1 год со дня выдачи). Храните 
таможенную декларацию до обратного прибытия в Россию.
- Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации 
и получить посадочный талон. Номер стойки регистрации 
указывается на центральном табло напротив номера Вашего
рейса. Все вопросы о номере Вашего места в самолете 
решаются только здесь.
- Пройти пограничный контроль в любой кабине.
- Произвести посадку в самолет через выход, номер которого 
указан на посадочном талоне.
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КУБА
Куба – это море и солнце, цвета и ароматы, экзотичность 
природы и своеобразие городской архитектуры, весьма 
комфортабельные гостиницы, великолепные пляжи, 
интересные экскурсии по революционным и колониальным 
местам. Куба – идеальное место для знакомства с Карибами. 
На побережье Кубы множество комфортабельных отелей, 
куда приезжают туристы со всего мира, бары и рестораны, 
клубы и дискотеки под открытым небом, куда по вечерам 
собирается молодежь. Куба – это не только островная 
экзотика, но большое количество исторических и культурных 
достопримечательностей. Увлекательные экскурсии позволят 
узнать о том, как складывалась история страны, полная 
борьбы за свободу, а так же это возможность увидеть своими 
глазами, как живет эта страна. 
Общая ИнфОРМацИя
Официальное название страны: Республика Куба.
Столица: Гавана.
яЗЫк
Официальный язык на Кубе - испанский. Кубинцы до сих пор 
очень дружелюбны к россиянам, и многие из них говорят 
по-русски, а в туристических зонах кубинцы говорят на 
английском и французском.
ГОсуДаРсТВЕннОЕ усТРОйсТВО
Куба является социалистической республикой 
парламентского типа. Это единственное социалистическое 
государство в Западном полушарии. Вся власть в парламенте 

принадлежит одной партии — Коммунистической партии 
Кубы. Исполнительная власть принадлежит председателю 
Государственного Совета (главе государства), который 
одновременно является и генеральным секретарём 
Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы, 
и председателю Совета Министров (главе правительства)- 
второму секретарю ЦК соответственно. Правительство 
состоит из государственного совета и совета министров. 
Формирует правительство, парламент республики, 
называемый Национальной ассамблеей. Он же назначает 
главу государственного совета. Таким образом, высшим 
органом государственной власти на Кубе является именно 
Национальная ассамблея. 
 ГЕОГРафИчЕскОЕ ПОЛОжЕнИЕ
Куба – это длинная и узкая полоска земли, протянувшаяся 
на 1500 км между Северной и Южной Америкой на северо-
западе Карибского бассейна. Куба находится на расстоянии 
77 км от Гаити, 180 км от Флориды, 210 км от Мексики 
и 140 км от Ямайки. На севере Куба омывается водами 
Флоридского пролива, на юге – Карибским морем. Куба 
расположена на острове Куба (самом крупном в Вест-Индии), 
острове Хувентуд, а также на примыкающих к ним около 
1600 мелких островах и коралловых рифах, принадлежащих 
к группе Больших Антильских островов. Для побережья 
характерны глубокие заливы и множество удобных 
бухт. Остров обрамлён рифами и другими коралловыми 
образованиями. Площадь Кубы — 111 тысяч км². 
кЛИМаТ
Климат Кубы умеренно-тропический. Максимальная 
температура — 35°С бывает в августе, а в январе 
температура может достигать 19°С. Температура воды у 
северного побережья колеблется от 24°С зимой до 28°С 
летом, у южного побережья – от 26°С зимой до 28°С летом. 
Деление на сухой и дождливый сезон довольно условное. 
Тропический сухой сезон длится с ноября по апрель, а 
дождливый — с мая по октябрь. Но при этом в марте может 
пройти сильный тропический ливень, а в июне — сентябре 
неделями будет стоять сухая солнечная погода. Основные 
неудобства возникают осенью в так называемый сезон 
ураганов, длящийся с октября по ноябрь. Но при этом ураганы 
на Кубе нерегулярны, и редко проходят два года подряд по 
одной и той же территории и в одно и то же время. Так что 
вероятность хорошей погоды осенью также очень высока, а 
шанс попасть в зону действия урагана довольно мал. 
насЕЛЕнИЕ
Сегодня население Кубы составляет 11 миллионов человек. 
По официальным источникам состав населения Кубы таков: 
65% — белые, 12% — негры, 22% — мулаты.
РЕЛИГИя
Жители Кубы очень религиозны, и преобладающее 
количество кубинцев - католики. Несмотря на то, что в стране 
социализм, многие члены политической партии посещают 
церковь. Католических церквей в республике много. Так 
же у некоторых кубинцев религия сантерия - смешение 
католицизма и культов народа йоруба, проживающего на 
территории Нигерии и Бенина.
ВаЛюТа
Валюта Кубы - кубинский песо (1 песо равет 100 сентаво). 
Существует два вида песо: песо неконвертируемый, 
для расчетов внутри страны, и песо конвертируемый, 
которым расплачиваются туристы и который официально 
приравнивается к доллару США. Эти банкноты, которые от 
обычного кубинского песо отличаются своей ценностью и 
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многоцветностью, печатаются на острове и за его пределами 
ценности не имеют. На Кубе 09 апреля 2005 года было 
запрещено использовать доллары США, поэтому основной 
платежной единицей для туристов стал конвертируемый 
песо. Его можно приобрести за 25 “обычных” песо. 
Конвертируемый песо не имеет никакой ценности в других 
странах мира. При обмене долларов США на территории Кубы 
взимается 10% налога. Также можно использовать кредитные 
карты, главное, чтобы платежи не проходили через банки, 
расположенные на территории США. Запрет коснулся и 
других конвертируемых валют - евро, фунта стерлингов и т.д.
ВРЕМя
Время отстает от московского на 8 часов.
ЭЛЕкТРИчЕскОЕ наПРяжЕнИЕ
Электрическое напряжение в сети: 110 вольт, частота: 
60 Гц. Розетки могут быть как стандартные, так и 
розеткиамериканского типа с плоским входом (Тип А), 
поэтому лучше запастись переходником.
  
Важная ИнфОРМацИя
ТаМОжЕннЫЕ ПРаВИЛа
Разрешен свободный ввоз: личных вещей, необходимых в 
период временного пребывания на Кубе, в том числе 1 фото- 
и видеокамера (плюс по 5 кассет на каждую), 1 бинокль, 
1 портативный музыкальный центр, 1 пишущая машинка 
или портативный компьютер; товаров (без обязательства 
обратного их вывоза) стоимостью до 250 долларов США (200 
кубинских песо); до 200 шт. сигарет или до 250 гр. табака. 
Вывозить можно до 23 сигар на человека и товары, общая 
стоимость которых не превышает 1000 кубинских песо. 
Вывоз драгоценностей или товаров из крокодиловой кожи 
допускается при условии предоставления лицензии на вывоз. 

Данные лицензии выдаются в магазинах (не на рынках). Для 
вывоза произведений искусства необходимо разрешение 
Национального регистра культурных ценностей.
Ввоз иностранной валюты не ограничен. При ввозе 
иностранной валюты в сумме, превышающей в 
эквиваленте 5 000 долларов США, вся сумма подлежит 
письменному декларированию. Ввоз национальной 
валюты допускается в сумме, не превышающей 100 песо 
(без письменного декларирования). Вывоз национальной 
валюты без декларирования на сумму до 100 кубинских 
песо. Иностранную валюту разрешается вывозить без 
декларирования на сумму в эквиваленте до 5 000 долларов 
США. 
ЗаПРЕщЕнЫ к ВВОЗу 
Запрещён ввоз наркотиков и оружия, взрывчатых веществ, 
порнографии, транспортных средств и запасных частей к ним, 
электроприборов, включая холодильники и кондиционеры, 
видеооборудования (за исключением временно ввозимого). 
  
ПОЛЕЗная ИнфОРМацИя
нацИОнаЛьная кухня
Глаными блюдами кубинской кухни являются рис с черной 
фасолью, свинина, цыплята овощные салаты. Непременно 
стоит попробовать блюдо “креольское ахико”, которое 
готовится из свинины и разнообразных овощей. “Остров 
свободы” славиться блюдами из лангустов, их предлагают 
везде и практически всегда по одной цене - 10$. Из 
экзотических блюд особенно запоминаются мясо и яйца 
черепахи, а также мясо крокодила. На Кубе не популярны 
блюда из рыбы, креветок и омаров, лучше всего такие блюда 
заказывать в небольших специализированных ресторанчиках.
наПИТкИ
Куба славиться своим ромом. Самая знаменитая марка - 
Havana Club. Существует три сорта: Carta Oro (золотой), 
Carta Blanca (белый) и Anejo (старый), которые различаются 
по выдержке. Ром служит основой для большей части 
коктейлей. Пиво на Кубе отличается отменным качеством. 
Наиболее распространенная марка - “Кристалл”. Во 
многих барах можно отведать различные настои и отвары. 
Отличительной особенность Кубы является большое 
количество тростникового сахара, который добавляют 
в большинство напитков. Будьте готовы, что кофе “по-
кубински” - это очень крепкий и в тоже время очень сладкий 
кофе. 
ПОкуПкИ 
Покупки можно сделать в магазинчиках при гостинице, 
лавочках на пляже, курортных городках, а также в 
торговых центрах. Время работы большинства магазинов: с 
понедельника по субботу с 9.00 до 18.00, в воскресенье - с 
9.00 до 12.00.
Что привезти с Кубы? Самыми популярными товарами, 
естественно, являются ром и сигары. Популярны также 
изделия народных промыслов, изготовленные из бамбука, 
раковин, семян, листьев банана и других растительных 
материалов, и черные кораллы с кубинских рифов, с покупкой 
последних стоит быть осторожными, посколу черные 
кораллы, также как и черепаховый панцирь находятся под 
охраной государства, и при вывозе товаров могут возникнуть 
проблемы на границе. В качестве сувениров можно также 
купить небольшие картины маслом с морскими видами. 
чаЕВЫЕ
На Кубе принято давать чаевые в размере 5-15% от 
стоимости услуг. Носильщику, горничной в отеле дают 1 $. 
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ТРансПОРТ 
Популярным транспортным средством в стране является 
автобус. Автобус называется gua-gua (ва-ва), это основной 
городской транспорт. Стоимость проезда - 10 сентаво. 
Автобус останавливается через каждые четыре квартала, 
водителя можно попросить объявить остановку. Часы пик 
ничем не лучше московских. Существуют такси для туристов 
(с радиотелефоном и кондиционером) и такси для кубинцев 
за песо, которые очень трудно поймать. В Гаване три 
компании такси, все государственные. Cubanacan - самая 
дорогая, обслуживают мерседесы; Turistaxi обслуживают 
японские серые малолитражки с кондиционерами; Panataxi 
обслуживают “Лады”, совсем не дорого, но эта компания 
работает только в столице. В провинции, в отелях и в 
туристических центрах можно найти такси Cubanacan и 
Turistaxi. Надежнее всего поймать такси у входа в отель. 
ПРОкаТ аВТОМОбИЛЕй
Взять машину может человек старше 21 года при наличии 
водительских прав, паспорта, наличных деньг или кредитной 
карты. Пункты аренды автомобиля можно найти повсеместно. 
Найдя автомобиль, убедитесь, что он в хорошем техническом 
состоянии. При аренде автомобиля заключается контракт, в 
котором оговариваются все особенности аренду (царапины 
на машине, срок аренды и т.п.). В случае утери контракта, 
с арендатора удержат штраф. Контакт предъявляется и 
при общении с полицейскими. В случае нарушения ПДД, 
полицейский записывает в контракт нарушение и сумму 
штрафа (15-30 кук). Сумма набранных штрафов будет 
удержана с суммы залога при возврате машины. 
ТЕЛЕфОн 
Международная связь имеется не во всех отелях, а если из 
отеля и можно сделать телефонный звонок, то стоимость 
его будет довольно высока. Гораздо дешевле звонить из 
из телефонов-автоматов или почтовых отделений. На Кубе 
действуют мобильные телефоны стандарта GSM900/1800, 
о возможности подключения роуминга уточните у своего 
сотового оператора.
Телефонный код Кубы - 53.
Для осуществления звонков в Россию следует набирать: 00 - 
7 (код России) - (код города) - (номер абонента).
Для звонков на Кубу следует набирать: 8 (гудок) - 10 - 53 - 
(номер абонента). 
МЕРЫ ПРЕДОсТОРОжнОсТИ 
Прививки для поездки на Кубу необязательны. Не 
рекомендуется пить воду из-под крана. Все купленные 
овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, желательно 
кипяченой водой. Будьте внимательны во время купания, 
поскольку на дне могут быть морские ежи и кораллы. 
Запрещается фотографировать военные объекты, 
военнослужащих, а также стратегические промышленные 
предприятия. Куба считается одной из самых безопасных 
стран мира, тем не менее не стоит оставлять без присмотра 
ценные вещи в документы. Также не рекомендуется радавать 
мелкие деньги населению, если вы ничего не покупаете, 
так как попрошайничество запрещено законом и человек, 
принявший мелочь может оказаться в полиции.

ЭкскуРсИИ В ВаРаДЕРО
ИсТОРИчЕская ГаВана
Примерно в 2 часах езды от Варадеро находится 
столица Кубы Гавана, один из самых старых городов 
Латинской Америки, первое упоминание о котором 
датируется 1519 г. Поездка включает: Посещение 
основных достопримечательностей колониальной Гаваны, 
объявленной ЮНЕСКО достоянием человечества, где Вы 
увидите площади, крепости, дворцы и здания, возведенные 
испанскими колонизаторами в XVI-XVII веке. Один из самых 
увлекателъных моментов экскурсий - прогулка по старым 
улочкам Гаваны. Предусмотрено свободное время для 
покупки сувениров, обед в ресторане, после которого Вы 
осмотрите достопримечательности современной Гаваны. 
Современная Гавана, это Гавана двадцатого века. Этот 
период знаменателен развитием местной буржуазии, о 
чем свидетельствует множество зданий, выполненных в 
различных стилях. Вы увидите Капитолий, Президентский 
дворец, Площадь революции, центральные улицы Гаваны и 
знаменитую набережную города Малекон.
Примечания:
Продолжительность: 10 часов.
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
сПЕцИаЛьная ГаВана
(кОЛОнИаЛьная ГаВана + кабаРЕ ТРОПИкана)
Поездка включает: Посещение основных 
достопримечательностей колониальной Гаваны. Прогулка 
по старым улочкам Гаваны. Свободное время для покупки 
сувениров, обед в ресторане, после которого Вы осмотрите 
достопримечательности современной Гаваны, после чего Вас 
разместят в отеле. Ужин. Посещение шоу в Кабаре Тропикана, 
которое является одним из наиболее знаменитых мест на 
Кубе. Кабаре было основано в 1939 г., здесь выступали самые 
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основных достопримечательностей колониальной Гаваны, 
объявленной ЮНЕСКО достоянием человечества, где Вы 
увидите площади, крепости, дворцы и здания, возведенные 
испанскими колонизаторами в XVI-XVII веке. Один из самых 
увлекателъных моментов экскурсий - прогулка по старым 
улочкам Гаваны. Предусмотрено свободное время для 
покупки сувениров, обед в ресторане, после которого Вы 
осмотрите достопримечательности современной Гаваны. 
Современная Гавана, это Гавана двадцатого века. Этот 
период знаменателен развитием местной буржуазии, о 
чем свидетельствует множество зданий, выполненных в 
различных стилях. Вы увидите Капитолий, Президентский 
дворец, Площадь революции, центральные улицы Гаваны и 
знаменитую набережную города Малекон.
Примечания:
Продолжительность: 10 часов.
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
сПЕцИаЛьная ГаВана
(кОЛОнИаЛьная ГаВана + кабаРЕ ТРОПИкана)
Поездка включает: Посещение основных 
достопримечательностей колониальной Гаваны. Прогулка 
по старым улочкам Гаваны. Свободное время для покупки 
сувениров, обед в ресторане, после которого Вы осмотрите 
достопримечательности современной Гаваны, после чего Вас 
разместят в отеле. Ужин. Посещение шоу в Кабаре Тропикана, 
которое является одним из наиболее знаменитых мест на 
Кубе. Кабаре было основано в 1939 г., здесь выступали самые 

эКсКУРсИИ
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известные певцы и музыканты Америки. Сегодня Кабаре 
Тропикана продолжает собирать зрителей со всего света.
Примечания:
Продолжительность: 19 часов.
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
ГаВана + ПИнаР ДЕЛь РИО
Поездка включает: Посещение основных 
достопримечательностей колониальной Гаваны. Прогулка по 
старым улочкам Гаваны. Свободное время, обед в ресторане, 
после которого Вы осмотрите достопримечательности 
современной Гаваны. В программу также включено 
посещение табачной фабрики, после чего Вас разместят в 
отеле. Ужин. Посещение шоу в Кабаре Тропикана. После шоу 
Вы вернетесь в отель.
2 день
После завтрака Вы отправитесь в провинцию Пинар 
дель Рио – известную сельскохозяйственную зону, где 
выращивают самый лучший в мире табак. Вы посетите 
смотровую площадку «Лос Хардинес», откуда открывается 
великолепный вид на долину. Далее путешествие по долине 
Виньялес с удивительными пейзажами, объявленными 
ЮНЕСКО «Пейзажами мирового значения», а так же 
посещение пещеры индейца, где будет возможность 
совершить прогулку на моторной лодке по подземной реке. 
После обеда в одном из местных ресторанов, Вы посетите 
местного фермера, который покажет, где и в каких условиях 
выращивают знаменитый кубинский табак, после чего Вы 
отправитесь обратно в Варадеро.
Примечания:
Продолжительность: 2 дня.
Необходимо иметь при себе паспорт.
ГаВана + фабРИка сИГаР
Поездка включает: Посещение основных 
достопримечательностей колониальной Гаваны. Прогулка 
по старым улочкам Гаваны. Свободное время для покупки 
сувениров, обед в ресторане, после которого Вы осмотрите 
достопримечательности современной Гаваны. Вы сможете 
посетить табачную фабрику, где познакомитесь с технологией 
производства сигар. Обед в одном из гаванских ресторанов. 
Далее по программе посещение музея рома, где от 
местного персонала Вы получите информацию о процессе 
производства рома на Кубе, после музея Вы осмотрите 
достопримечательности современной Гаваны. 
Примечание:
Продолжительность: 12 часов.
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
ГуаМа – ИнДЕйская ДЕРЕВня
Гуама расположена на юге Кубы, в национальном парке 
«Съенага де Сапата». Парк славится крокодиловой фермой. 
Первая остановка в небольшом крестьянском хозяйстве, 
где можно попробовать сок из местных фруктов, также 
можно посмотреть на представителей местной фауны. Затем 
экскурсия продолжится поездкой в питомник крокодилов, 
после которого Вас будут ждать лодки, чтобы отвести в 
деревню индейцев, где Вы получите информацию о кубинских 
аборигенах.
Примечание:
Продолжительность: 11 часов
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
ПЕщЕРа бЕЛья МаР
Матансас - это политический и культурный центр провинций 
Матансас и колониальный город, основанный в 1692 г. После 
обзорной экскурсий по городу Матансас, Вы спуститесь 

в пещеру Белья Мар, которая является самым старым 
туристическим местом на Кубе, впервые упоминающимся 
в 1861, и увидите чудесные сталагмиты, сталактиты и 
редчайшие элигтики, растянувшиеся на 3 км.
Примечание:
Продолжительность: 4 часа.
ОсТРОВ кайО ЛаРГО
Остров расположен на юге в центре кубинского архипелага, 
на Карибском море. Вылет на Кайо Ларго из Варадеро. 
Перелёт 30-40 минут.
По прибытию – выезд на катере на остров гигантских 
ящериц (игуан). Не забудьте взять c собой фотоаппарат 
или видеокамеру, а также кусочки хлеба. После визита к 
ящерицам Вас отвезут к коралловому рифу – подводному 
заповеднику с многочисленными видами рыб, гигантскими 
ракушками и другими подводными обитателями. На 
катере имеются маски и ласты, спасательные жители. На 
этом известном своими красотами Карибском островке с 
белоснежным песком Вы сможете позагорать и поплавать в 
кристально чистой воде. В экскурсию включён обед.
Примечание:
Продолжительность: 14 часов.
На экскурсию необходимо взять паспорт для перелёта, а 
также рекомендуется взять купальники, полотенца и крем 
для загара.
МОРская ПРОГуЛка - Seafari Cayo BlanCo
Незабываемая морская прогулка начинается от Варадеро. 
Плавание проходит на катамаране сначала вдоль побережья 
Варадеро, а затем к острову “Кайо Бланко”. Около 
острова можно будет поплавать с маской и ластами вдоль 
кораллового рифа. Затем Вас высадят на белоснежный 
пляж острова. Обед из морепродуктов, свободный бар с 
алкогольными напитками на борту судна. В завершении 
экскурсий, Вы посетите дельфинарий Варадеро, где сможете 
увидеть шоу дельфинов.
Примечание:
Продолжительность: 8 часов.
Необходимо взять с собой полотенце, купальник и крем для 
загара.
РЫбаЛка В ОТкРЫТОМ МОРЕ
Рыбалка осуществляется на судне с каютой, туалетом, 
свободным баром с алкогольными и безалкогольными 
напитками. Яхтой управляет команда из 2 человек. Судно 
имеет необходимые снасти для рыбалки, маски, ласты, 
спасательные средства. За отдельную плату по договорной 
цене команда судна приготовит Вам обед из улова. Рыбалка 
происходит недалеко от берегов Варадеро.
Примечание:
Продолжительность: 5 часов.
ПРИкЛючЕнИЕ BoaT aDVenTUre
Тур включает катание на водном скутере по морю и водяным 
коридорам с мангровыми зарослями в сопровождении 
англоязычного гида. Остановка в мини зоопарке с 
крокодилами, фламинго, черепахами. Для безопасности Вам 
обязательно предложат спасательный жилет.
Примечание:
Продолжительность: 2 часа.
Нечетные часы 9, 11,13,15 – выезд на лодках.
Четные часы 10,12,14,16 – выезд на водных мотоциклах.
куПанИЕ с ДЕЛьфИнаМИ
Вашему вниманию предлагается посетить уникальное место, 
расположенное на Варадеро - дельфинарий. Вы сможете 
поплавать с дельфинами в течение получаса или просто 
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посмотреть великолепное шоу с этими умными животными, 
которое длится около 40 мин.
Примечание:
Продолжительность: 4 часа.
ТРИнИДаД - ЭЛь нИчО
На автобусе по автостраде Вы доедете до центра острова, 
повернете к горному массиву Escambray Затем до 
национального парка El Nicho, который известен своей 
уникальной красотой. Вы сможете покупаться на водопадах. 
Здесъ Вас ждет креольский обед в сердце джунглей. 
Далее Вас будет ждать автобус, и Вы домчитесь до города 
Тринидад. Тринидад – одно из самых первых поселений 
испанцев в Америке. Дата основания города – 1514 г. Это 
типичный колониальный испанский город, сохранивший свои 
улицы, дома и каменные мостовые в первозданном виде, 
которое объявлено «ЮНЕСКО» достоянием человечество. По 
окончании экскурсии у Вас будет ужин в одном из ресторанов 
города.
Примечание:
Продолжительность: целый день.
ГаВана ПО сЛЕДаМ хЕМИнГуЭя
Приглашаем Вас увидеть Гавану глазами Хемингуэя. 
Знаменитый американский писатель прожил в Гаване более 
20 лет, поэтому с ним связанно множество мест в городе. 
Вы сможете посетить “виллу Ла Вихиа”, его кубинский дом, 
рыбацкий поселок “Кохимар”, где была пришвартована его 
яхта “Пилар”. Прогулка по старой Гаване с посещением отеля 
“Амбос Мундос”, куда заселился писатель в 30-е годы со 
своей женой, а также посетите два любимых барах Хемингуэя 
“Ла Водегита Дел Медио” и “Эл Флоридита”. После этого Вам 
предложат обед в одном из гаванских ресторанов и прогулку 
по современной Гаване. Свободное время для покупки 
сувениров.
Примечание:
Продолжительность: 12 часов.
ТРИ ГОРОДа (сИЕнфуЭГОс - ТРИнИДаД - санТа-кЛаРа)
На туристическом автобусе Вы совершите обзорные 
экскурсии по трем городам центральной Кубы.
Сиенфуэгос: Город, основанный французскими эмигрантами 
в начале 19 века. Охраняется ЮНЕСКО как Достояние 
человечества. Тринидад - город, объявленный ЮНЕСКО 
Достоянием человечества. Это один из самых старых городов 
Америки, упоминающийся с 1514 года и сохранивший свои 
улицы, дома и каменные мостовые в первозданном виде. 
Санта-Клара: Город известный тем, что в нем находится 
могила легендарного революционера Эрнесто Че Гевара.
Примечание:
Продолжительность: 12 часов.
ДжИП сафаРИ
На джипах “Suzuki” с проводником или самостоятельно Вы 
поедете по пересеченной местности до пещеры “Сатурно”, 
где Вы сможете поплавать в озере. Далее поездка 
продолжится на джипах до реки Канимар, по которой Вы 
сможете прокатиться на скутере в течение 45 минут. Обед 
на открытом воздухе из блюд национальной кухни включён 
в стоимость экскурсии без стоимости напитков. После 
обеда катание на лошадях. Экскурсия планирует выезд по 4 
человека на джипе.
Примечание:
Продолжительность: 7 часов.
Вместимость одного джипа – 4 человека. Эксклюзив - 2 
человека могут доплатить за 3-его и поедут одни в джипе.
На экскурсию рекомендуется взять купальники и полотенца.

ЭкскуРсИИ В ГаВанЕ
ГаВана (ПОЛДня)
Посещение военно-исторического парка “Militar Morro-
Cabana” с фотостопом в крепости “Los Tres Reyes del Morro”. 
По пути виды на знаменитую набережную города Малекон, 
дорога ведет через туннель, проходящий под заливом. 
Пешеходная экскурсия по Историческому центру, который 
занесен в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Во время 
экскурсии Вы увидите площади, крепости, дворцы и здания 
(Площадь де-Армас, Крепость де-ла-Реаль-Фуерса, Эль-
Темплете, дворец Паласио дель Сегундо Кабо и Дворец 
капитан-генералов). Прогулка вдоль улицы Обиспо, на 
которой расположены отель Ambos Mundos, старейший 
университет Первый Гаванский университет Сан Джеронимо, 
Кафедральный собор на Кафедральной площади и ресторан 
Бодегита дель-Медио. 
Фотостоп в Капитолии. По пути в Капитолий Вы увидите 
панорамные виды на музей Революции, музей Искусств, 
Центральный парк и Гранд-театр Гаваны.
Экскурсия на фабрику по производству рома Bocoy Rum, с 
дегустацией. По пути у Вас будет возможность познакомиться 
с городской жизнью.
Остановка на Площади Революции. Свободное время для 
фотосъемки окрестностей, включая посещение памятника 
национальному герою Кубы Jose Marti, Национальную 
библиотеку и Дворца Революции.
На обратном пути Вы увидите Университет Гаваны, парадную 
лестницу, скульптуру Alma Mater, улицу La Rampa, кафе-
мороженое Coppelia, кинотеатр Yara и отель Habana Libre.
Примечания:
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
ГаВана (цЕЛЫй ДЕнь)
Экскурсия к месту захоронения Христофора Колумба. По 
пути панорамный вид на современную Гавану: Университет 
Гаваны, район Rampa, кафе-мороженое Coppelia, кинотеатр 
Yara и отель Habana Libre. 
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посмотреть великолепное шоу с этими умными животными, 
которое длится около 40 мин.
Примечание:
Продолжительность: 4 часа.
ТРИнИДаД - ЭЛь нИчО
На автобусе по автостраде Вы доедете до центра острова, 
повернете к горному массиву Escambray Затем до 
национального парка El Nicho, который известен своей 
уникальной красотой. Вы сможете покупаться на водопадах. 
Здесъ Вас ждет креольский обед в сердце джунглей. 
Далее Вас будет ждать автобус, и Вы домчитесь до города 
Тринидад. Тринидад – одно из самых первых поселений 
испанцев в Америке. Дата основания города – 1514 г. Это 
типичный колониальный испанский город, сохранивший свои 
улицы, дома и каменные мостовые в первозданном виде, 
которое объявлено «ЮНЕСКО» достоянием человечество. По 
окончании экскурсии у Вас будет ужин в одном из ресторанов 
города.
Примечание:
Продолжительность: целый день.
ГаВана ПО сЛЕДаМ хЕМИнГуЭя
Приглашаем Вас увидеть Гавану глазами Хемингуэя. 
Знаменитый американский писатель прожил в Гаване более 
20 лет, поэтому с ним связанно множество мест в городе. 
Вы сможете посетить “виллу Ла Вихиа”, его кубинский дом, 
рыбацкий поселок “Кохимар”, где была пришвартована его 
яхта “Пилар”. Прогулка по старой Гаване с посещением отеля 
“Амбос Мундос”, куда заселился писатель в 30-е годы со 
своей женой, а также посетите два любимых барах Хемингуэя 
“Ла Водегита Дел Медио” и “Эл Флоридита”. После этого Вам 
предложат обед в одном из гаванских ресторанов и прогулку 
по современной Гаване. Свободное время для покупки 
сувениров.
Примечание:
Продолжительность: 12 часов.
ТРИ ГОРОДа (сИЕнфуЭГОс - ТРИнИДаД - санТа-кЛаРа)
На туристическом автобусе Вы совершите обзорные 
экскурсии по трем городам центральной Кубы.
Сиенфуэгос: Город, основанный французскими эмигрантами 
в начале 19 века. Охраняется ЮНЕСКО как Достояние 
человечества. Тринидад - город, объявленный ЮНЕСКО 
Достоянием человечества. Это один из самых старых городов 
Америки, упоминающийся с 1514 года и сохранивший свои 
улицы, дома и каменные мостовые в первозданном виде. 
Санта-Клара: Город известный тем, что в нем находится 
могила легендарного революционера Эрнесто Че Гевара.
Примечание:
Продолжительность: 12 часов.
ДжИП сафаРИ
На джипах “Suzuki” с проводником или самостоятельно Вы 
поедете по пересеченной местности до пещеры “Сатурно”, 
где Вы сможете поплавать в озере. Далее поездка 
продолжится на джипах до реки Канимар, по которой Вы 
сможете прокатиться на скутере в течение 45 минут. Обед 
на открытом воздухе из блюд национальной кухни включён 
в стоимость экскурсии без стоимости напитков. После 
обеда катание на лошадях. Экскурсия планирует выезд по 4 
человека на джипе.
Примечание:
Продолжительность: 7 часов.
Вместимость одного джипа – 4 человека. Эксклюзив - 2 
человека могут доплатить за 3-его и поедут одни в джипе.
На экскурсию рекомендуется взять купальники и полотенца.

ЭкскуРсИИ В ГаВанЕ
ГаВана (ПОЛДня)
Посещение военно-исторического парка “Militar Morro-
Cabana” с фотостопом в крепости “Los Tres Reyes del Morro”. 
По пути виды на знаменитую набережную города Малекон, 
дорога ведет через туннель, проходящий под заливом. 
Пешеходная экскурсия по Историческому центру, который 
занесен в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Во время 
экскурсии Вы увидите площади, крепости, дворцы и здания 
(Площадь де-Армас, Крепость де-ла-Реаль-Фуерса, Эль-
Темплете, дворец Паласио дель Сегундо Кабо и Дворец 
капитан-генералов). Прогулка вдоль улицы Обиспо, на 
которой расположены отель Ambos Mundos, старейший 
университет Первый Гаванский университет Сан Джеронимо, 
Кафедральный собор на Кафедральной площади и ресторан 
Бодегита дель-Медио. 
Фотостоп в Капитолии. По пути в Капитолий Вы увидите 
панорамные виды на музей Революции, музей Искусств, 
Центральный парк и Гранд-театр Гаваны.
Экскурсия на фабрику по производству рома Bocoy Rum, с 
дегустацией. По пути у Вас будет возможность познакомиться 
с городской жизнью.
Остановка на Площади Революции. Свободное время для 
фотосъемки окрестностей, включая посещение памятника 
национальному герою Кубы Jose Marti, Национальную 
библиотеку и Дворца Революции.
На обратном пути Вы увидите Университет Гаваны, парадную 
лестницу, скульптуру Alma Mater, улицу La Rampa, кафе-
мороженое Coppelia, кинотеатр Yara и отель Habana Libre.
Примечания:
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
ГаВана (цЕЛЫй ДЕнь)
Экскурсия к месту захоронения Христофора Колумба. По 
пути панорамный вид на современную Гавану: Университет 
Гаваны, район Rampa, кафе-мороженое Coppelia, кинотеатр 
Yara и отель Habana Libre. 
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Посещение Площади Революции. Свободное время для 
фотосъемки окрестностей, включая памятник Хосе Марти, 
Национальную Библиотеку, Национальный Театр и Дворец 
Революции. Посещение смотровой площадки на вершине 
обелиска. Переезд в западную часть города, обед в 
ресторане с панорамным видом на школы, больницы, так 
называемый Научный городок и Гаванский Бизнес-центр.
Панорамный тур вокруг жилого квартала Мирамар с видами 
на отели, посольства и Национальный аквариум. Панорамный 
тур вокруг соседнего района Ведадо, во время которого 
Вы увидите набережную Малекон, Монте де лас Бандерас 
(памятник национального флага), Антиимпериалистическая 
трибуна Хосе Марти (площадь Антиимпериалистов и 
Национальный отель). Поездка по авеню Мисионес, где Вы 
увидите музей Революции, Центральный парк и Большой 
театр Гаваны. Небольшой фотостоп у Капитолия.
Посещение военно-исторического парка “Morro-Cabana” 
с фотостопом у крепости Эль-Морро “Los Tres Reyes del 
Morro”. По пути виды на набережную Малекона и туннель, 
проходящий под заливом. Прогулка по колониальному 
центру, включенному в список ЮНЕСКО с посещением 
площади св. Франциска Асизского, старой площади, самой 
первой площади Гаваны Плаза де Армас и Соборной 
площади. По пути на Соборную площадь Вы увидите улицу 
Обиспо, отель Ambos Mundas и университет Сан Джиронимо. 
Посещение ресторана Бодегита дель-Медио. 
Примечания:
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
ЭкскуРсИя ПО ГаВанЕ на РаРИТЕТнЫх аВТОМОбИЛях
Посещение военно-исторического парка “Morro-Cabana” 
с фотостопом у крепости Эль-Морро “Los Tres Reyes del 
Morro”. По пути виды на набережную Малекона и туннель, 
проходящий под заливом. Прогулка по историческому центру 
с посещением площади Плаза де Армас, дворец Паласио 
дель Сегундо Кабо, официальной резиденции губернатора 
Дворца капитан-генералов. Прогулка по улице Обиспо, на 
которой находится отель Ambos Mundos, Первый Гаванский 
Университет Сан Джиронимо, Кафедральный собор на 
Кафедральной площади и ресторан Бодегита дель-Медио. 
Небольшой фотостоп у Капитолия. По пути в Капитолий 
панорамные виды на музей Революции, музей Искусств, 
Центральный парк и Большой театр Гаваны.
Продолжение экскурсии на фабрике производству рома 
Bocoy Rum, с дегустацией. По пути у Вас будет возможность 
познакомиться с городской жизнью. Остановка у музея 
Революции. Свободное время для фотосъемки окрестностей, 
включая памятник Хосе Марти, Национальную Библиотеку и 
Дворца Революции.
На обратном пути Вы увидите Университет Гаваны, парадную 
лестницу, статую Альма Матер, кинотеатр Яра и отель Habana 
Libre.
ПО сЛЕДаМ хЕМИнГуЭя
Посещение музея – официальной резиденции Хемингуэя 
Финка Ла Вихиа. По пути в Сан-Франсиско-де-Пауле Вы 
увидите гавань, Virgen del Camino и юго-восточную окраину 
города. Панорамный тур вокруг рыбацкой деревушки 
Кохимар, включая посещение статуи Хемингуэя, местной 
набережной Малекон и крепости. Посещение бара-
ресторана La Terraza с дегустацией коктейля Don Greforio. 
Экскурсионное посещение комнаты Хемингуэя в отеле Ambos 
Mundos. Посещение ресторанов Бодегита дель-Медио и Эл 
Флорида.
Примечание:

Экскурсия на автобусе с кондиционером.
Обед за дополнительную плату.
бОТанИчЕскИй саД
Посещение Ботанического сада. Тур проходит через юг 
Гаваны с осмотром парка Ленина и выставочного центра 
Экспокуба. По прибытию показ моделей сада специалистами 
за чашкой кофе. Прогулка по выставочным павильонам, 
включая экспозицию различных видов флоры и фауны Кубы 
с разных уголков мира. Территория экспозиции покрывает 
приблизительно 600 гектаров и включает 400 видов. 
Посещение книжного киоска и магазина семян. Посещение 
Японского сада. Свободное время. 
Примечание:
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
ДОЛИна ВИнаЛЕс
Небольшая остановка на 120 км “Las Barrigonas”. По пути 
виды на горную цепочку Росарио и сельскую местность. 
Посещение фабрики сигар. Посещение долины Виналес 
c фотостопом на “Лос Жасминес” - панорамный вид. 
Посещение табачной плантации “Casa de benito” или “La 
Casa del Veguero”. Фотостоп в Долине “Дос Эрманас”, где 
расположены исторические фрески. Посещение пещеры 
Индиан и путешествие на лодке по подземной речке. По 
пути панорамный тур по городу Виналес. Обед (один напиток 
включен). 
Примечание:
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
ЛЕГЕнДа И ТРаДИцИя
Посещение крепости Сан-Карлос Де Ла Кабана. По пути 
вечерние виды на набережную Малекон, замка-маяка 
Morro Castle. Дорога проходит по туннелю, проходящему 
под заливом. Прогулка внутри крепости и свободное время 
на посещение традиционной церемонии развода караула, 
которая начинается в 21:00. Ужин в ресторане Old Havana 
(один напиток включен). 
Примечание:
Вечерняя экскурсия.
Экскурсия на автомобиле.
кайО ЛаРГО ДЕЛь суР
Трансфер в аэропорт. Перелет в Кайо Ларго. Трансфер из 
аэропорта Кайо Ларго на пристань. Посадка на катамаран, 
приветственный коктейль на борту. Открытый бар с 
национальными напитками. Посещение черепаховой фермы 
“Остров Юрской Игуаны”. Свободное время в бассейнах (4 
природных канала). Подводное плавание по коралловому 
рифу. Оборудование включено в стоимость. Обед в кафе Playa 
Sirena, бар с национальными напитками. Свободное время 
на пляже. Возвращение на пристань. Обратный трансфер в 
аэропорт. Возвращение в Гавану или Варадеро. 
Примечание:
Авиатур.
Экскурсия на автобусе с кондиционером.

Программа, наполнение могут меняться на протяжении 
сезона!
Заказ и оплата возможны только на кубе.
компания “Пегас Туристик” не несёт ответственности за 
туры, приобретённые у других агентств.
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Посещение Площади Революции. Свободное время для 
фотосъемки окрестностей, включая памятник Хосе Марти, 
Национальную Библиотеку, Национальный Театр и Дворец 
Революции. Посещение смотровой площадки на вершине 
обелиска. Переезд в западную часть города, обед в 
ресторане с панорамным видом на школы, больницы, так 
называемый Научный городок и Гаванский Бизнес-центр.
Панорамный тур вокруг жилого квартала Мирамар с видами 
на отели, посольства и Национальный аквариум. Панорамный 
тур вокруг соседнего района Ведадо, во время которого 
Вы увидите набережную Малекон, Монте де лас Бандерас 
(памятник национального флага), Антиимпериалистическая 
трибуна Хосе Марти (площадь Антиимпериалистов и 
Национальный отель). Поездка по авеню Мисионес, где Вы 
увидите музей Революции, Центральный парк и Большой 
театр Гаваны. Небольшой фотостоп у Капитолия.
Посещение военно-исторического парка “Morro-Cabana” 
с фотостопом у крепости Эль-Морро “Los Tres Reyes del 
Morro”. По пути виды на набережную Малекона и туннель, 
проходящий под заливом. Прогулка по колониальному 
центру, включенному в список ЮНЕСКО с посещением 
площади св. Франциска Асизского, старой площади, самой 
первой площади Гаваны Плаза де Армас и Соборной 
площади. По пути на Соборную площадь Вы увидите улицу 
Обиспо, отель Ambos Mundas и университет Сан Джиронимо. 
Посещение ресторана Бодегита дель-Медио. 
Примечания:
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
ЭкскуРсИя ПО ГаВанЕ на РаРИТЕТнЫх аВТОМОбИЛях
Посещение военно-исторического парка “Morro-Cabana” 
с фотостопом у крепости Эль-Морро “Los Tres Reyes del 
Morro”. По пути виды на набережную Малекона и туннель, 
проходящий под заливом. Прогулка по историческому центру 
с посещением площади Плаза де Армас, дворец Паласио 
дель Сегундо Кабо, официальной резиденции губернатора 
Дворца капитан-генералов. Прогулка по улице Обиспо, на 
которой находится отель Ambos Mundos, Первый Гаванский 
Университет Сан Джиронимо, Кафедральный собор на 
Кафедральной площади и ресторан Бодегита дель-Медио. 
Небольшой фотостоп у Капитолия. По пути в Капитолий 
панорамные виды на музей Революции, музей Искусств, 
Центральный парк и Большой театр Гаваны.
Продолжение экскурсии на фабрике производству рома 
Bocoy Rum, с дегустацией. По пути у Вас будет возможность 
познакомиться с городской жизнью. Остановка у музея 
Революции. Свободное время для фотосъемки окрестностей, 
включая памятник Хосе Марти, Национальную Библиотеку и 
Дворца Революции.
На обратном пути Вы увидите Университет Гаваны, парадную 
лестницу, статую Альма Матер, кинотеатр Яра и отель Habana 
Libre.
ПО сЛЕДаМ хЕМИнГуЭя
Посещение музея – официальной резиденции Хемингуэя 
Финка Ла Вихиа. По пути в Сан-Франсиско-де-Пауле Вы 
увидите гавань, Virgen del Camino и юго-восточную окраину 
города. Панорамный тур вокруг рыбацкой деревушки 
Кохимар, включая посещение статуи Хемингуэя, местной 
набережной Малекон и крепости. Посещение бара-
ресторана La Terraza с дегустацией коктейля Don Greforio. 
Экскурсионное посещение комнаты Хемингуэя в отеле Ambos 
Mundos. Посещение ресторанов Бодегита дель-Медио и Эл 
Флорида.
Примечание:

Экскурсия на автобусе с кондиционером.
Обед за дополнительную плату.
бОТанИчЕскИй саД
Посещение Ботанического сада. Тур проходит через юг 
Гаваны с осмотром парка Ленина и выставочного центра 
Экспокуба. По прибытию показ моделей сада специалистами 
за чашкой кофе. Прогулка по выставочным павильонам, 
включая экспозицию различных видов флоры и фауны Кубы 
с разных уголков мира. Территория экспозиции покрывает 
приблизительно 600 гектаров и включает 400 видов. 
Посещение книжного киоска и магазина семян. Посещение 
Японского сада. Свободное время. 
Примечание:
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
ДОЛИна ВИнаЛЕс
Небольшая остановка на 120 км “Las Barrigonas”. По пути 
виды на горную цепочку Росарио и сельскую местность. 
Посещение фабрики сигар. Посещение долины Виналес 
c фотостопом на “Лос Жасминес” - панорамный вид. 
Посещение табачной плантации “Casa de benito” или “La 
Casa del Veguero”. Фотостоп в Долине “Дос Эрманас”, где 
расположены исторические фрески. Посещение пещеры 
Индиан и путешествие на лодке по подземной речке. По 
пути панорамный тур по городу Виналес. Обед (один напиток 
включен). 
Примечание:
Экскурсия на автобусе с кондиционером.
ЛЕГЕнДа И ТРаДИцИя
Посещение крепости Сан-Карлос Де Ла Кабана. По пути 
вечерние виды на набережную Малекон, замка-маяка 
Morro Castle. Дорога проходит по туннелю, проходящему 
под заливом. Прогулка внутри крепости и свободное время 
на посещение традиционной церемонии развода караула, 
которая начинается в 21:00. Ужин в ресторане Old Havana 
(один напиток включен). 
Примечание:
Вечерняя экскурсия.
Экскурсия на автомобиле.
кайО ЛаРГО ДЕЛь суР
Трансфер в аэропорт. Перелет в Кайо Ларго. Трансфер из 
аэропорта Кайо Ларго на пристань. Посадка на катамаран, 
приветственный коктейль на борту. Открытый бар с 
национальными напитками. Посещение черепаховой фермы 
“Остров Юрской Игуаны”. Свободное время в бассейнах (4 
природных канала). Подводное плавание по коралловому 
рифу. Оборудование включено в стоимость. Обед в кафе Playa 
Sirena, бар с национальными напитками. Свободное время 
на пляже. Возвращение на пристань. Обратный трансфер в 
аэропорт. Возвращение в Гавану или Варадеро. 
Примечание:
Авиатур.
Экскурсия на автобусе с кондиционером.

Программа, наполнение могут меняться на протяжении 
сезона!
Заказ и оплата возможны только на кубе.
компания “Пегас Туристик” не несёт ответственности за 
туры, приобретённые у других агентств.




