
ЭКСКУРСИИ ИЗ ГАВАНЫ 

Обзорная экскурсия  « Легенды моей Гаваны» (групповая) 

Отъезд от отелей на экскурсию по Гаване. Внешний осмотр крепостей Morro-Cabaña. 

Пешая прогулка по историческому центру Гаваны – культурному достоянию человечества: 

площадь Франциска Асизсского, Старая площадь, площадь Оружия, Кафедральная 

площадь, сувенирный рынок.  Панорамный осмотр города: Большой театр Гаваны, 

Национальный Капитолий, Центральный парк, знаменитая гаванская набережная 

Малекон, Площадь Революции и Университетский холм. Возвращение в отель.  

  

Отъезд от отелей: 09:00 

Продолжительность: 4 часа (без обеда) 

Продолжительность: 6 часов (с обедом) 

Частота: ежедневно 

Минимально: нет  

Стоимость без обеда: 19 CUC/15 CUC 

Стоимость с обедом: 33 CUC/25 CUC 

Обед в ресторане: "1830" 

Обзорная экскурсия  « Легенды моей Гаваны» (индивидуальная) 

Отъезд от отелей на экскурсию по Гаване. Внешний осмотр крепостей Morro-Cabaña. 

Пешая прогулка по историческому центру Гаваны – культурному достоянию человечества: 

площадь Франциска Асизсского, Старая площадь, площадь Оружия, Кафедральная 

площадь, сувенирный рынок.  Панорамный осмотр города: Большой театр Гаваны, 

Национальный Капитолий, Центральный парк, знаменитая гаванская набережная 

Малекон, Площадь Революции и Университетский холм. Возвращение в отель.  

  

Отъезд от отелей: По запросу  

Частота: ежедневно 

Стоимость без обеда группа 1-3 человека: 60 CUC 

Стоимость дополнительного взрослого: 19 CUC 

Стоимость дополнительного ребенка: 15 CUC 

Доплата за  обед: 16 CUC/12 CUC 

Обед в ресторане: "1830" 

Кабаре «Tropicana» (Гавана) 

Самое известное шоу на Кубе!!!! Открыто еще до победы революции в 1939 году. Вам 

будут представлены музыка, танцы и фольклор Кубы и Карибского бассейна. В шоу 

принимают участие до 200 танцоров и певцов. Великолепные костюмы, зажигательные 

танцы, и, конечно же – кубинский ром. Подарите себе незабываемое зрелище!!!! 

  

Представление начинается в 22:00 ч.  и заканчивается в полночь. 

Предложение 1:  

Шоу под звездами, приветственный коктейль, ¼ бутылки рома (3-летний), легкие закуски.  

Стоимость: 75 CUC 

  

Предложение 2:  



Шоу под звездами, приветственный коктейль, ¼ бутылки рома (5-летний выдержанный), 

легкие закуски, столик в привилегированном месте.  

Стоимость:  85 CUC 

Предложение 3:  

Шоу под звездами, приветственный коктейль, ¼ бутылки рома (7-летний выдержанный), 

легкие закуски, столик в привилегированном месте, сувенир. 

Стоимость: 95 CUC 

Стоимость ужина перед представлением: 15 CUC 

  

Без транспорта. 

Кабаре «Parisien» (отель Nacional de Cuba, Гавана) 

Второе по размеру но равное  по значимости и блеску шоу проводится в здании отеля 

"Nacional". С  1956 года работает в стиле кабаре, заимствованного  со  знаменитых 

парижских подмостков. С тех самых пор "Cabaret Parisien" является популярным местом 

для развлечений и отдыха обеспеченных жителей столицы и гостей Гаваны. Отличие от 

кабаре “Tropicana” в том, что это представление  проводится в закрытом помещении, в 

нем участвует меньше артистов и оно носит более камерный характер. Однако кабаре 

отличается огромным разнообразием  программ, прекрасным оформлением сцены и 

богатством костюмов исполнителей. 

  

Начало шоу: 22:00 

Длительность: 1,5 часа 

  

Предложение 1:  

Шоу + коктейль. 

Стоимость: 30 CUC 

Предложение 2: 

Ужин в ресторане “Aguiar” + шоу. 

Стоимость: 49 CUC 

Предложение 3: 

Ужин + шоу в кабаре. 

Стоимость: 58 CUC 

Предложение 4: 

Ужин в ресторане ”Barraca”+ шоу. 

Стоимость: 40 CUC 

Предложение 5: 

Ужин в ресторане “Veranda” (буфет) + шоу. 

Стоимость: 40 CUC 

  

Церемония выстрела из пушки  

Экскурсия в крепость San Carlos de la Cabaña, расположенную в военно-историческом 

парке Morro-Cabaña,  где возрождена средневековая традиция выстрела из пушки в 21:00, 

возвещающего о закрытии городских ворот и Гаванской гавани.  Живописное зрелище, 

привлекающее внимание туристов историческими костюмами участников и старинным 

военным церемониалом. Сегодня выстрел знаменует начало ночной жизни Гаваны. Также 

здесь можно приобрести подарки и сувениры. 



  

Отъезд от отелей: 18:45 

Длительность (без обеда):  3 часа 

Длительность (с обедом):  4 часа 

Частота: ежедневно 

Минимум: нет 

Стоимость экскурсии (без обеда): 21CUC/16 CUC  

Стоимость экскурсии с обедом: 35 CUC/27 CUC  

Ресторан: "Bodeguita del Medio" 

По следам Хемингуэя 

Посещение дома-музея Эрнеста Хемингуэя, расположенного в окрестностях Гаваны, 

продолжение поездки в соседний рыбацкий поселок Кохимар, где установлен бюст 

писателя. В местном ресторане  туристам предлагается коктейль «Дон Грегорио», 

названный так в честь прототипа главного героя книги «Старик и море». Экскурсия 

продолжается прогулкой по Историческому центру Гаваны с остановками в любимых 

ресторанах Эрнеста Хемингуэя - "La Bodeguita del Medio" и "Floridita". Посещение отеля 

"Ambos Mundos", приветственный коктейль в ресторане отеля и осмотр номера, где 

писатель прожил 4 года. 

  

Отъезд от отелей: 09:00 

Длительность:  5:30 (без обеда), 6:30 (с обедом) 

Частота: с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00, 

По воскресеньям с 10:00 до 14:00 

Минимально: 5 человек 

Цена (без обеда): 29 CUC /22 CUC  

Цена (С обедом): 40 CUC /30 CUC 

Ресторан: "La Bodeguita del Medio" или ресторан Roof Garden отеля Ambos Mundos.  

Музей изящных искусств 

Открытый в 1913 году, Национальный музей изящных искусств может предложить 

сегодня не только богатую коллекцию кубинской живописи с XVIII века и до наших дней, 

но также и шедевры европейского искусства. В фондах музейного комплекса хранится 

более 47 тысяч экспонатов. Основу собрания составляют работы испанцев, англичан и 

французов. Гордостью музея является самое большое собрание испанской живописи из 

всех, существующих за пределами Иберийского полуострова. 

Музей содержит три крупных экспозиции. Первая из них посвящена кубинскому искусству 

XVII века и включает в себя более 4000 картин, более 13,000 гравюр и 285 скульптур. 

Вторая экспозиция посвящена европейскому искусству и содержит более 1600 картин и 

126 скульптур. Третья экспозиция - на тему древнего искусства от Египта до Римской 

империи содержит 600 экспонатов. 

Для осмотра экспозиции предлагаются два варианта осмотра:  

1. Тематический осмотр экспозиции в течение 30 минут в сопровождении гида. В 

осмотр включены экспозиции, посвященные кубинскому искусству  от времен 

колонизации до современности. 



2. Общий осмотр стационарных экспозиций в течение 1 часа в сопровождении 

специализированного гида, в ходе которого можно ознакомиться с работами 

кубинских и европейских художников.  

Время работы музея: 

вторник – суббота: 10:00 – 18:00 

воскресенье: 10:00 – 14:00 

Стоимость: 7 CUC за каждый вариант осмотра 

Стоимость самостоятельного осмотра: 5  CUC  

Ароматы Гаваны  

Экскурсия на одну из табачных фабрик Гаваны, где можно ознакомиться с производством 

самых знаменитых сигар в мире, которые  скручиваются вручную.  

Посещение музея рома, где представлены экспозиции, рассказывающие о выращивании 

сахарного тростника и производстве национального кубинского напитка.  Дегустация 

различных марок рома. Обед в местном ресторане. 

  

Частота:  ежедневно  

Минимально: 6 человек  

Частота: по запросу  

Цена: 30 CUC 

Ресторан: "1830" 

Стоимость экскурсии на табачную фабрику без гида и транспорта: 10 CUC 

Экскурсия в национальный Океанариум  

Национальный Океанариум является научным исследовательским центром, где вы 

сможете ознакомиться с жизнью морской флоры и фауны. Во время экскурсии вы увидите 

прекрасные экземпляры морских животных, обитающих в водах Кубинского архипелага. 

  

1. Экскурсия “Прогулка по подводному миру” 

Во время этой экскурсии вы увидите обитателей морских глубин, живущих в аквариумах и 

водоемах в условиях, максимально соответствующих естественной среде обитания. Вы 

посетите научную библиотеку, где подробней узнаете о подводном мире и его 

обитателях. 

Расписание представлений: 

·         Преставление с морскими волками: в 12.00  и 16:00 

·         Преставление с дельфинами: в 11.00 и в  17.00  

Стоимость: 7 СUC/5 CUC 

2. Обеды и ужины в подводном ресторане “Gran Azul” 

Единственное место на Кубе, где во время обеда или ужина вы со своего места увидите 

представление с дельфинами.  

Расписание представлений в ресторане: 13:30 , 19.00  и 21:00 

Ресторан открыт со вторника по воскресенье с 12.00 до 22 .00 

Стоимость: 13.00 СUC 

3. Экскурсия в Океанариум, включающая трансферы, представления и обед или ужин.  

Стоимость: 33 СUC/30 СUC. 

Океанариум открыт для посещений со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:30. 

Экскурсия в Пинар дель Рио и Долину Виньялес  



Отъезд долину Виньялес, которая находится в самой западной провинции Кубы Пинар 

дель Рио, знаменитой тем, что здесь выращивают лучший табак в мире. По дороге 

знакомство с природой Кубы, ее экзотической флорой, в частности с королевскими 

пальмами, являющимися национальным символом Кубы. Посещение табачной фабрики в 

городе Пинар дель Рио. Посещение Пещеры Индейца и прогулка на лодке по подземной 

реке. Обед в местном ресторане. Поездка к «Доисторической стене», панорамный осмотр 

картины, изображающей возникновение жизни на Земле, написанной на древних скалах. 

Остановка на смотровой площадке Los Jazmines, откуда во всей красе открывается вид на 

долину Виньялес. Возвращение в отель. 

  

Отъезд от отелей: 07:30 

Длительность: 10 часов 

Минимально: 6 человек (дети не входят в это число) 

Частота: ежедневно 

Стоимость: 59 CUC/45 CUC 

Кайо Ларго дель Сур 

Перелет на райский остров Кайо Ларго дель Сур, расположенный в Карибском море 

(длительность перелета 45 мин.). По прибытии на посадка на катамаран и выход в море. 

Прогулка на катамаране к коралловому рифу (погружения с маской), купание в 

естественном бассейне на 4-м канале, посещение острова Кайо Игуана (гигантских 

ящеров) и свободное время на пляже Плайя Сирена. Обед в местном ресторане. 

Открытый бар во время экскурсии и на катамаране.  

  

Отъезд от отелей: 05:30 

Продолжительность: примерно 13 часов 

Частота: ежедневно 

Минимально: нет 

Стоимость: 199 CUC/175 CUC 

Экскурсия в индейскую деревню  Guama 

Туристический комплекс, расположенный посредине живописной лагуны.  Стилизованная 

деревня индейцев Таино, расположенная в комплексе,  позволит познакомиться с бытом 

и жизненным укладом кубинских аборигенов, а также полюбоваться статуями индейцев 

за их повседневными занятиями. Далее осмотр самого большого крокодильего 

питомника на Кубе. Обед в ресторане “Punta Perdiz” (1 напиток включен).  Время для 

Купания на пляже Punta Perdiz. Возвращение в Гавану. Остановка на ферме “Fiesta 

Campesina”, где представлен быт кубинских крестьян. Здесь можно увидеть основных 

животных, разводимых на Кубе, попробовать гуарапо – сок сахарного тростника, выжатый 

старинным способом, отведать настоящего кубинского кофе. Продолжение поездки к 

Пещере Рыб. Приветственный  коктейль. Возвращение в Гавану.  

  

Отъезд от отелей: 07:30 

Возвращение в отели: 16:30 

Частота: ежедневно 

Минимально: 9 человек  

Стоимость: 66 CUC /51 CUC 

  



"Беседа со временем" 

Сьенфуэгос - Тринидад, 2 дня 

  

1-й день.  

Отъезд от отелей в направлении города Сьенфуэгос. По дороге на 144 километре 

остановка   на ферме “Fiesta Campesina”, где представлен быт кубинских крестьян. Здесь 

можно увидеть основных животных, разводимых на Кубе, попробовать гуарапо – сок 

сахарного тростника, выжатый старинным способом, отведать настоящего кубинского 

кофе. Прибытие в Сьенфуэгос. Прогулка по основным улицам и площадям Сьенфуэгоса, 

единственного города на острове, основанного французами. Город расположен на 

прекрасном заливе, защищаемом  от врагов крепостью Jagua. Французское 

происхождение города делает его непохожим на остальные города Кубы: его отличают 

идеальная симметрия планировки, здания в стиле неоклассицизма и длинный 

пешеходный бульвар. Прогулка по Парку Марти, наружный осмотр театра Томаса Терри, 

Дома Культурных Благ и собора Непорочного зачатия Богородицы. Прогулка по бульвару 

Прадо до  Дворца дель Валье, где Вам будет предложен коктейль. Обед в Морском клубе 

Сьенфуэгоса с 1 напитком. Далее продолжение поездки до отеля “Rancho Luna” , 

расположенного на пляже. Размещение в отеле на «все включено».  

2-й день.  

После завтрака выписка из отеля и  отъезд в город Тринидад. Прогулка по Тринидаду, 

одному из первых городов, основанных испанскими колонизаторами в начале  XVI века и 

провозглашенному ЮНЕСКО Культурным достоянием человечества. Посещение главной 

приходской церкви Святой Троицы, осмотр роскошного алтаря, сделанного из ценных 

пород дерева и украшенного образами более чем трехсотлетнего возраста. Осмотр 

Главной площади и дворца Кантеро. Посещение таверны Canchánchara и дегустация 

одноименного напитка.  Обед в ресторане “Plaza Mayor” (1 напиток включен). 

Возвращение в Гавану.  

  

Отъезд от отелей: 07:30 

Возвращение в отели из Тринидада:  16:30 

Частота: ежедневно 

Минимально: 9 человек  

Стоимость/DBL: 155 CUC 

Стоимость/Sngl: 164 CUC 

Дети 2-14 c 2 взрослыми в номере: 111 CUC 

 


