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Колумбия на Новый Год 2022 

Богота – Медельин- Картахена 

9 дней / 8 ночей 

 
 

 

Стоимость программы на 1 человека с русскоговорящим гидом:  

Отели: SGL DBL/TPL 

Hotel 3* турист класс:  

Bogota «Mercure», Cartagena ¨Hotel 

Hyatt”, Medellin “Hotel Diez” 

 

$ 4590 

 

$ 3590 

Hotel 4*:  

Bogota ¨Hotel Novotel Parque de la 93 

4*¨, Cartagena  «Hotel Hyatt», Medellin 

«Hotel Parc10» 

 

$ 4910 

 

$ 3715 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

День 1: 27/12 Богота 

Прибытие в аэропорт «Дорадо», Богота. 

Встреча с гидом, трансфер и размещение в отеле. Свободное время для самостоятельной 

прогулки по городу. 

 
 

 

 



 

 
703 BRIGHTON BEACH AVE. 2ND FLOOR 
BROOKLYN 11235 NY 
IATA 00609280 
Tel.  718-887-7887  212-268-0708 
www.bnttravelgroup.com  

 

https://www.bnttravelgroup.com/russian-tours-to-south-america  

День 2: 28/12 Богота 

Завтрак в отеле. В 9.00 встреча с русскоговорящим 

гидом, после которой   отправляемся на обзорную 

экскурсию по Историческому центру Боготы. Во время 

тура вы услышите про богатую историю, яркую культуру 

Боготы и увидите роскошные колониальные церкви, 

узкие старинные улочки, исторические площади  и 

музеи. В старинных кварталах расположены  десятки 

церквей и других архитектурных памятников XVII-XIX 

веков, а новые районы блистают  небоскребами, кафе, 

ресторанами и магазинами. Экскурсия включает 

посещение Музея Золота, одного из богатейших музеев планеты. Гигантские маски, диадемы, 

браслеты, ритуальные фигурки и символы власти из чистейшего золота дошли до нас из 

доколумбовой эпохи, когда золото считалось материальным воплощением созидательной 

энергии солнца. Во время посещения дома - музея освободителя Боливара нам расскажут о 

его жизни и работе в Колумбии. Затем на фуникулере мы поднимемся на холм Монсеррате, 

который находится на высоте 3200 м над уровнем моря. Оттуда открывается восхитительный 

вид на Боготу. На вершине холма расположен всемирно известный монастырь Сан Винсенте 

(XVII в), к которому ведут серпантины лестниц. Затем наш тур продолжится в музее 

знаменитого колумбийского художника и скульптора Фернандо Ботеро.  По окончанию тура -

возвращение в отель. Отдых. 

 

День 3: 29/12 Богота - озеро Гуатавита – Сипакира 

Завтрак в отеле. В 8.00 встреча с гидом и выезд из Боготы для посещения  озера Гуатавита  и 

Сипакиры. 

Наш маршрут пролегает к озеру Laguna 

de Guatavita,  расположенное на высоте 

3100 метров над уровнем океана. Это 

озеро имеет большое значение в 

преколумбийской истории, так как  

связано  с ритуалом знаменитого el 

Dorado. 

После посещения озера и ознакомления 

с историей продолжим наш путь в  

Сипакиру. 

После посещения  знаменитого и 

прекрасного в своем роде Соляного 

собора,  полностью высеченного из соли, 

и единственного в мире расположенного 

180 метров ниже уровня моря, у вас будет 

время погулять и приобрести множественные сувениры в этой красочной, типичной 

деревушке Колумбии. Обед в ресторане. 

Возвращение в Боготу, в отель. Отдых. 

 

День 4: 30/12 Богота – Медельин- Гуатапе и Пeньол 

Завтрак в отеле. В назначенное время - трансфер в аэропорт и перелёт в  очаровательный 

город Медельин. Встреча и трансфер в Гуатапе и Пеньол. Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе 
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находится между городками Эль-Пеньол и Гуатапе, и каждый из городов считает ее своей 

достопримечательностью, зазывая туристов к себе. Поэтому скалу так и назвали, объединив  

 

 
 

названия городов, чтобы никому не было обидно. В этих местах жили индейцы племени 

тахамис, они считали скалу священной и называли ее «мухарра», то есть «камень». Тахамис 

поклонялись рыбе Батолито, которая, согласно поверью, выпрыгнула из моря, чтобы защитить 

их от гнева небесных богов. В бою она окаменела и превратилась в Эль-Пеньон-де-Гуатапе. 

Скала одиноко возвышается среди невысоких холмов, поэтому выглядит особенно 

внушительно. Ее высота — 220 м, при этом еще 2/3 камня — под землей. Считается, что 

возраст его — больше 70 млн лет. C 40-х гг. Эль-Пеньон-де-Гуатапе находится под охраной 

государства. Первое восхождение на нее 

совершили в 1954 г., оно заняло 5 дней.  

Возвращение в  Медельин. Отдых 

 

День 5: 31/12 Медельин сити- тур  

 

Завтрак в отеле. 

Встреча и трансфер в отель выбранной 

категории  и  начало  экскурсии по городу 

вечной весны. У нас будет возможность 

познакомиться со столицей Антиокия, вторым 

по значимости городом в Колумбии.  

Посещение Музея Антиокии и Плаза де 

Ботеро, где можно увидеть замечательные 

скульптуры и произведения искусства Мастера Ботеро. Мы также посетим и  по достоинству 

оценим Дворец культуры и церковь Веракрус, национальные памятники Медельина. Нас ждет 

знаменитая Коммуна 13, колыбель наемных убийц Пабло Эскобара, которая несколько лет 

назад была одной из самых опасных коммун в городе, а сегодня является местом, полным 

красок- графитис, культуры и самым посещаемым туристами со всего мира. 

Затем мы продолжим посещение Замкового музея, построенного в 1930 году, известного 

места своими коллекциями произведений искусства и прекрасными садами. 

Прибытие в отель и отдых. 
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● Новогодний ужин в отеле - за дополнительную цену! 

● Возможно посещение дома-музея Пабло Эскобара с русским переводчиком. Там 

вас встретит брат самого знаменитого наркобарона и расскажет о жизни и 

деятельности Пабло Эскобара. Продолжительность тура: 2 часа. ($80 за человека) 

 

День 6: 01/01 Медельин –Картахена 

 
Завтрак в отеле. В назначенное время - трансфер в аэропорт и перелёт в  очаровательный 

город Картахена-де-Индиас. Встреча и трансфер в отеле выбранной категории. Размещение 

в отеле. Отдых.   

 

День 7: 02/01 Картахена –  Тур по городу 

 
Завтрак в отеле.  

Встреча с русскоговорящим гидом в 9 утра и начало сити тура по старинному городу, 

который объявлен ЮНЕСКО культурным наследием человечества. Город на берегу моря был 

основан  испанцами в 1533 году. Это был важный стратегический пункт, через который 

переправлялись награбленные завоевателями сокровища. Для защиты сказочных богатств в 

Картахене были построены внушительные крепостные стены, форты, башни, каменные 

бастионы, окружающие старый город, католические церкви и монастыри с удивительными 

историями, Дворец инквизиции,  колониальные особняки – все это превращает город в 

настоящий музей. Крепость Сан-Фелипе – один из шедевров испанской инженерной мысли. 

Все особняки города украшены изящными цветущими балконами. Мы также посетим музей 
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изумрудов  и монастырь Convento de la Popa. Все в этом городе говорит о старине и 

роскоши. Возвращение в отель. Отдых.   

 

День 8:  03/01 Свободный день в Картахене

 
Завтрак. Свободный день. Рекомендуем экскурсию на один из островов Росарио в 

Картахене.  

Pasadia Bendita Beach island за дополнительную плату ( $150 por pax) 

В назначенное время - трансфер в порт, для посадки на скоростную лодку, которая довезет 

вас до одного из островов Росарио. По прибытию, Вас встретят с приветственным коктейлем. 

Голубое небо, зеленые пальмы, лазурное карибское море, Латинская музыка и вы. У вас 

будет 4 часа отдыха на отличном пляже. Затем, вам будет предложен обед национальной 

карибской кухни ( рыба с патаконес)  

В 15 часов посадка на скоростную лодку, возвращение в город, где вас ждет трансфер в 

отель. 

 

День 9: 04/01 Картахена  

Завтрак. В назначенное время - трансфер в аэропорт. Вылет домой. 

  

В стоимость программы входит: 

✔ Внутренние авиаперелеты Богота-Медельин, Медельин - Богота - Картахена 

✔ Питание согласно программе 

✔ Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе  

 

В стоимость программы не входит: 

o Международный перелет  

o Дополнительные экскурсии 

o Travel Insurance  

 

 


