
Экскурсии, которые можно заказать у нашего представителя на 
Варадеро (оплата на месте): 

Цены указаны для групповых экскурсий!! 

Обзорная экскурсия по Варадеро 

Обзорная экскурсия по Варадеро, в течение которой запланировано посещение самых 
значимых мест для туристов и местного населения. Прогулка по парку Хосоне, время для 
покупок сувениров на рынке, знакомство с постройками 40-х годов  и местными 
напитками. Далее прогулка продолжится в керамическую мастерскую, галерею Искусств, 
Дом рома и Дом сигар «Habano» со временем для покупок.  
  
Начало: 09:00 
Продолжительность – 4 часа. Проведение – ежедневно. 
Минимально: 6 чел.Стоимость: 9 CUC / 7 CUC 

Морское сафари "Кайо Бланко Plus" (Marina Marlin) 

Морская прогулка на катамаране с посещением острова Кайо Бланко, находящегося 
недалеко от Варадеро, с обедом из морепродуктов и открытым баром из алкогольных и 
безалкогольных напитков на борту. Во время экскурсии Вы посетите коралловый риф, где 
можно будет поплавать с масками. После интерактивное купание с дельфинами и 
свободное время на Кайо Бланко. На острове будет предложен обед из морепродуктов. 
Начало:08:00 
Продолжительность – 8 часов. Проведение – ежедневно. 
Стоимость: 
Низкий сезон (01/05 – 15/12) = 101 CUC/ 49 CUC 
Высокий сезон (16/12 – 30/04) = 109 CUC/ 53 CUC   

Солнечный круиз (Marina Gaviota) 

Прогулка на катамаране с открытым баром и закусками на борту. Остановка в открытом 
море на Коралловом рифе для плавания с ластами и  масками. Далее купание с 
дельфинами с мини-океанариуме. Прибытие на остров Кайо Бланко, обед, свободное 
время на пляже.  
Начало: 08:00 
Продолжительность – 8 часов. Проведение – ежедневно. 
Стоимость: 
Низкий сезон (01/05 – 15/12) = 101 CUC/ 49 CUC 
Высокий сезон (16/12 – 30/04) = 109 CUC/ 53 CUC     

Морской тур (Marina Gaviota и Marina Marlin) 

Прогулка на катамаране с открытым баром и закусками на борту. Остановка в открытом 
море на Коралловом рифе для плавания с ластами и  масками. Прибытие на остров Кайо 
Бланко, обед из морепродуктов. Свободное время на пляже. 
Начало: 08:00 
Продолжительность – 8 часов. Проведение – ежедневно. 
Стоимость:  



Низкий сезон (01/05 – 15/12) = 75 CUC/ 33 CUC 
Высокий сезон (16/12 – 30/04) = 69 CUC/ 29 CUC 

Морское приключение (Marina Marlin) 

Увлекательная прогулка на скутере или быстроходной лодке по морю и водным 
коридорам мангровым зарослей южного побережья Варадеро через канал Чапелин и 
залив Карденас. 
  
Продолжительность – 2 часа.  Проведение - ежедневно. 
Стоимость: 
Два человека в команде – 82 CUC 
В команде из двух с другим человеком – 41 CUC/чел 
Эксклюзивно для одного человека – 65 CUC 
1 взр. +1 реб. на катере – 41 CUC/24 CUC 
1 взр. +2 реб. на катере – 41 CUC/22 CUC 
2 взр. +1 реб. на катере – 41 CUC/20 CUC  

Морская прогулка на лодке (Marina Marlin) 

По прибытии в пристань на лодке выезд к северным островкам кубинского архипелага. На 
борту лодки в течение всего пути работает открытый бар. Остановка на коралловом рифе 
для плавания с маской и трубкой. 
По договоренности и возможности экскурсия может быть организована на яхте или 
паруснике. На обратном пути при наличии попутного ветра можно насладиться закатом, 
идя под парусом.   
  
Начало: 08:00 (есть возможность организовать экскурсию вечером по предварительной 
договоренности) 
Продолжительность – 4  часа. Проведение – ежедневно. 
Минимально: 8 чел. 
Максимально: 25 чел. 
Стоимость: 
Без посещения Кайо Бланко - 35 CUC /27 CUC 
C посещением Кайо Бланко – 39 CUC/ 20 CUC 

Джип Сафари 

В начале экскурсии на джипах проезжаете по проселочной местности, после чего Вас 
ожидает остановка на Коралловом рифе и купание с масками. Далее прогулка 
продолжается на лодке по реке Канимар. По ней вы доплываете до «города мостов» -
Матансас. Посещаете ферму La Dionisa, где будет возможность поездить верхом на 
лошадях. После - обед на свежем воздухе (вкл. один напиток), состоящий из блюд 
кубинской кухни. Далее на обратном пути в отель будет остановка у пещеры Сатурно, где 
можно поплавать в подземном озере. Во время всей экскурсии Вас сопровождает гид. 
Начало: 07:45 
Продолжительность – 10 часов. Проведение – ежедневно. 
Стоимость: 
Низкий сезон (01/05 – 15/12) =73 CUC/ 55 CUC  
Высокий сезон (16/12 – 30/04) =  81 CUC/ 61 CUC 
Продолжительность –  5 часов (половина дня). Проведение – каждый день. 



Стоимость: 60 CUC/35 CUC  

Рыбалка в открытом море. Троллинг 

Выезд из  отелей на пристань в  комфортабельных автобусах. Посадка на катер, 
оснащенный всем необходимым оборудованием  для рыбной ловли. Рыбалка проходит 
поблизости от небольших островков к северу от Варадеро. На борту открытый бар. 

  

Начало: 08:00 

Продолжительность рыбалки - 5 часов. Проведение – ежедневно. 

Минимальная группа: без минимума. 

Стоимость: 395 CUC 

Гуама – Залив Свиней (сноркеллинг) 

Вы посетите одно из красивейших мест на Кубе – Полуостров Сапата, крокодилий 
питомник – "La Boca", где Вы сможете отведать крокодильего мяса. На катере через озеро 
Вы отправитесь в воссозданную индейскую деревню – Гуама. После чего Вас ожидает 
посещение пещеры Рыб или мыс Perdiz, где можно поплавать с маской и трубкой. После 
купания будет предложен обед  с одним включенным напитком. Остановитесь в местечке 
под названием "Fiesta campesina", где можно выпить сок из сахарного тростника (гуарапо) 
и посмотреть на представителей местной фауны. Во время всей экскурсии Вас 
сопровождает гид. 

 Начало: 07:45 

Продолжительность – 10 часов. Проведение – каждый день. 

Минимально: 6 чел. 
Стоимость - 59 CUC/43 CUC 

Карибская жемчужина 

Отъезд на экскурсию в сопровождении гида. По дороге остановка на ферме "Fiesta 
Campesina" для ознакомления с флорой и фауной, встречающейся на Кубе. Прибытие в 
город Сьенфуэгос. Купание с дельфинами в местном дельфинарии. Обед в местном 
ресторане  (1 напиток включен).  Панорамный осмотр единственного города на Кубе, 
основанного французами в 1819 году. 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, Прадо, наружный осмотр Дворца дель Валье, театра Томаса Терри, Дома 
Культурных Благ.  Свободное время. Возвращение на Варадеро с остановкой на Ранчо 
"Aguada de pasajeros". 

 Начало: 06:30 
Продолжительность – 13 часов, проведение - ежедневно 



Минимально: 6 человек 
Стоимость - 107 CUC/85 CUC 

Морское сафари "Исла Параисо" 

Начало экскурсии на пристани Marina Marlin. Выход в море и прогулка до островка  Кайо 
Ромеро. Трансфер до острова Исла Параисо, в пути открытый бар. Девственный островок 
Исла Параисо находится в экологическом заповеднике, расположенном к северу от 
Варадеро.  Густые заросли кустарников и мангровые леса, а также скалистые  берега 
служат убежищем для множества перелетных птиц, таких как чайки, бакланы, пеликаны. 
В  прибрежных  лесах  обитают представители  тропической фауны -  хутии, игуаны. 
Остров окружен коралловыми рифами, населенными различными видами морской 
живности. Остановка в открытом море для плавания с маской и ластами. Прибытие на 
остров.  Приветственный коктейль в туристическом центре.  Осмотр в сопровождении 
гида экспозиции, посвященной программе сохранения местной биосферы.  Прогулка по 
лесу для наблюдения за птицами и животными, обитающими на острове. Обед в морском 
стиле (1 напиток включен). Свободное время для купания на пляже. Возвращение в отель. 

Начало: 08:00 

Продолжительность – 8 часов. Проведение - по запросу, зависит от наличия яхты или 
катамарана. 

Минимально: 10 человек 

Максимально: 50-60 человек 

Возможно проведение индивидуальной экскурсии для групп от 10 до 60 человек 

Стоимость: 89 CUC/69 CUC 

Прогулка по реке Канимар 

Экскурсия по реке Канимар проходит через Природный парк "Arboleda ", где есть 
возможность прогулки верхом на лошадях, купания в водопадах. Далее продолжение 
пути на лодке или просто свободное время для наслаждения природой. Обед с одним 
включенным напитком. После обеда экскурсия продолжается осмотром города мостов – 
Матансас, знакомством с его главными символами. Свободное время для покупок в доме 
ремесленников. На обратном пути в Варадеро остановка в пещере Сатурно, посещение и 
свободное время для купания в подводной реке. 

  

Начало: 07:45 

Продолжительность - 9 часов. Проведение – ежедневно. 

Минимально: 6 чел. 

Стоимость: 57 CUC/43 CUC 



  

Гавана Колониальная 

Посещение основных достопримечательностей столицы Кубы. Вы посетите колониальную 
часть Гаваны, объявленной ЮНЕСКО Достоянием Человечества, где Вас восхитят здания, 
площади, крепости и дворцы, возведенные испанцами в 16-19 веках. Обед в местном 
ресторане (вкл. один напиток), после которого экскурсия продолжается осмотром 
достопримечательностей современной Гаваны: Капитолия, Президентского дворца, 
Площади Революции, центральных улиц и знаменитой набережной города – Малекон. 
Свободное время для покупок. Во время всей экскурсии Вас сопровождает гид. 
Начало в 07:45 
Продолжительность – 12 часов. Проведение – ежедневно. 
Минимально 6 чел. 
Стоимость - 67 CUC/51 CUC 

Гавана + "Tropicana" 

Экскурсия по Старой Гаване, пешая прогулка по основным площадям: Кафедральной, 
Старой, Площади Оружия и Площади Франциска Ассизского. Далее свободное время для 
покупок. Выезд в самое известное кабаре Кубы – "Tropicana". По прибытии будет 
предложен ужин. После ужина Вас ждет фееричное шоу (в течение шоу предоставляется 
напиток и 1 бутылка рома "Habana Club" на 4 персоны). По окончании шоу свободное 
время для фото и танцев (30 минут). Возвращение в отель ночью.  
  
Начало: 13:00 
Продолжительность- 13 часов. Проведение – четверг и суббота. 
Примечание: НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ; формальный дресс-код для шоу-кабаре 
Тропикана. 
Минимально 6 чел. 
Стоимость – 105 CUC  

Гавана Хемингуэй 

В течение экскурсии Вас познакомят не только с главными достопримечательностями 
города Гаваны, но и той частью, которая связана со знаменитым американским 
писателем. По пути в Гавану Вы посетите городок Кохимар и дом-музей, где он написал 
«Старик и море» и много других книг, и где находится его катер "Pilar", на котором он 
охотился за нацистскими подводными лодками во время Второй Мировой Войны. В 
столице посетите один из баров, где он обычно пил ныне всем известные Дайкири и 
Мохито – бар "Floridita", где попробуете один из коктейлей. Также предусмотрен визит на 
табачную фабрику. Во время всей экскурсии Вас сопровождает гид. 

Начало: 07:45 
Продолжительность – 12 часов. Проведение – ежедневно. 
Минимально 6 чел. 
Стоимость – 88 CUC/66 CUC 

Три города: Сьенфуэгос – Тринидад – Санта Клара 



Во время этой экскурсии вы увидите самые красивые и знаменитые места Центральной 
Кубы. Первая остановка в городе Санта Клара. Посещение мавзолея Эрнесто Че Гевары, 
где хранятся останки Че и его товарищей, а также музей, посвящённый ему. Далее 
остановка у Бронепоезда. Продолжение пути в Тринидад через город Санкти-Спиритус. 
По прибытию в  Тринидад предусмотрен обед (1 напиток включен). После обеда  осмотр 
города, основанного в 1514 году испанскими колонизаторами и ныне объявленного 
ЮНЕСКО частью мирового культурного наследия. Осмотр Главной площади. Посещение 
главной приходской церкви Святой Троицы, осмотр роскошного алтаря, сделанного из 
ценных пород дерева и украшенного образами более чем трехсотлетнего возраста. 
Посещение дома гончара и  бара "La Canchánchara" с дегустацией одноимённого 
коктейля. Свободное время для покупки сувениров. Продолжение пути в Сьенфуэгос. 
Панорамный осмотр единственного города на острове, основанного французами в 1819 
году. 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, осмотр Дворца дель Валье, 
театра Томаса Терри, Дома Культурных Благ и собора Непорочного зачатия Богородицы. 
По окончании экскурсии по городу возвращение на Варадеро с остановкой Ранчо "Aguada 
de pasajeros". 
  
Начало: 06:30 
Продолжительность – 13 часов. Проведение – ежедневно. 
Минимально: 6 человек 
Стоимость 93/70 CUC 

Тринидад Делюкс (2 дня) 

1-й день: 
Отъезд из отелей в направлении города Санта Клара. По дороге остановка на ферме 
"Fiesta Campesina" для ознакомления с флорой и фауной, встречающейся на Кубе. Первая 
остановка в городе Санта Клара. Посещение мавзолея Эрнесто Че Гевары, где хранятся 
останки Че и его товарищей, а также музея, посвящённого ему. Далее остановка у 
Бронепоезда. Экскурсия на табачную фабрику. Свободное время в парке Леонсио Видал. 
Обед в местном ресторане (1 напиток включен). Продолжение пути в Тринидад через 
город Санкти-Спиритус. Осмотр города, основанного в 1514 году испанскими 
колонизаторами и ныне объявленного ЮНЕСКО частью мирового культурного наследия. 
Осмотр Главной площади. Посещение главной приходской церкви Святой Троицы, осмотр 
роскошного алтаря, сделанного из ценных пород дерева и украшенного образами более 
чем трехсотлетнего возраста. Посещение дома гончара,  бара "La Canchánchara" с 
дегустацией одноимённого коктейля, сувенирного рынка. Размещение в отеле "La Ronda". 
Ужин за дополнительную плату. Свободное время. 
2-й день: 
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд в горы Эскамбрай на экологическую экскурсию в 
национальный парк Эль Ничо. Во время экскурсии знакомство с разнообразной флорой и 
фауной, встречающимися только в этих местах; прогулка по диким тропам вдоль 
красивейших озер, осмотр живописных  водопадов и озер; свободное время для купания 
в горном озере.  Обед в местном ресторане (1 напиток включен). Далее продолжение 
пути в город Сьенфуэгос. Панорамный осмотр единственного города на Кубе, основанного 
французами в 1819 году. 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, Прадо, 
наружный осмотр Дворца-дель-Валье, театра Томаса Терри, Дома Культурных Благ. По 



окончании экскурсии по городу возвращение на Варадеро с остановкой на Ранчо "Aguada 
de pasajeros". 
  
Начало: 06:30 
Время возвращения: 20:00 
Продолжительность – 36 часов. 
Частота проведения в высокий сезон (декабрь - апрель): по четвергам. 
Минимально: 6 человек. 
Стоимость - 145 CUC/109 CUC (не забудьте взять с собой пляжные принадлежности и 
удобную обувь для прогулки в горах). 
 

Анабанилья – Тринидад (2 дня) 

1-й день 
Отъезд из отелей в направлении города Сьенфуэгос. По дороге остановка на ферме "Fiesta 
Campesina" для ознакомления с флорой и фауной, встречающейся на Кубе. Далее 
продолжение пути в город Сьенфуэгос. Панорамный осмотр единственного города на 
Кубе, основанного французами в 1819 году. 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, Прадо, наружный осмотр Дворца дель Валье, театра Томаса Терри, Дома 
Культурных Благ. Продолжение пути в Тринидад. Осмотр города-музея, основанного в 
1514 году испанскими колонизаторами и ныне объявленного ЮНЕСКО частью мирового 
культурного наследия. Осмотр Главной площади, главной приходской церкви Святой 
Троицы, которая славится роскошным алтарем, сделанным из ценных пород дерева и 
украшенным образами более чем трехсотлетнего возраста. Посещение дома гончара,  
бара "La Canchánchara" с дегустацией одноимённого коктейля, сувенирного рынка. Обед в 
местном ресторане (1 напиток включен). Отъезд на озеро Анабанилья. Размещение в 
отеле, ужин. Свободное время 
2-й день: 
После завтрака отъезда на реку Рио Негро, прогулка на катере по озеру. Свободное время 
для купания в небольшом водопаде. Обед в ресторане на крестьянской ферме с 
прекрасным видом на озеро. Возвращение в отель, затем возвращение на Варадеро с 
остановкой по пути в на Ранчо "Aguada de pasajeros". 
  
Начало: 06:30 
Время возвращения: 20:00 
Продолжительность – 36 часов. Проведение – ежедневно. 
Минимально: 6 человек. 
Стоимость - 135 CUC/101 CUC 

Кабаре «Tropicana» Варадеро 

Прибытие на шоу. Приветственный коктейль и подарок-сюрприз, сбор гостей. Для 
полного наслаждения всемирно известным шоу-кабаре "Tropicana" Вам предложат 
напиток и 1 бутылку рома "Habana Club" на 4 человека и легкие закуски. По окончании 
шоу дается 30 минут для фото и танцев. 
  
Начало: 20:00 
Возвращение в отель: 01:00 



Продолжительность – 5 часов. Проведение – вторник и четверг. 
Минимально 6 чел. 
Стоимость - 49 CUC 

Сьенфуэгос - Тринидад 

Отъезд из отелей в направлении города Сьенфуэгос. По дороге остановка на ферме "Fiesta 
Campesina" для ознакомления с флорой и фауной, встречающейся на Кубе. Далее 
продолжение пути в город Сьенфуэгос. Панорамный осмотр единственного города на 
Кубе, основанного французами в 1819 году. 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, Прадо, наружный осмотр Дворца дель Валье, театра Томаса Терри, Дома 
Культурных Благ. Продолжение пути в Тринидад. Осмотр города-музея, основанного в 
1514 году испанскими колонизаторами и ныне объявленного ЮНЕСКО частью мирового 
культурного наследия. Осмотр Главной площади, главной приходской церкви Святой 
Троицы, которая славится роскошным алтарем, сделанным из ценных пород дерева и 
украшенным образами более чем трехсотлетнего возраста. Посещение дома гончара,  
бара La Canchánchara с дегустацией одноимённого коктейля, сувенирного рынка. Обед в 
местном ресторане (1 напиток включен). Возвращение на Варадеро с остановкой на 
Ранчо  «Aguada de Pasajeros». 
Начало: 06:30 
Продолжительность – 13 часов. Проведение- ежедневно. 
Минимально: 6 чел. 
Стоимость: 76 CUC/57 CUC 

Матансас – Пещера Бельямар   

Отъезд в направлении города Матансас, расположенный в 30 км от Варадеро. Остановка у 
пещеры Бельямар, которая является одной из наиболее ярких природных 
достопримечательностей Кубы и которая была объявлена Национальным памятником.  
Возраст старейших кристаллических образований в пещере превышает 40 000 лет.  В 
центральном зале пещеры находится самый большой сталактит в Латинской Америке. 
Пещера Бельямар довольно глубокая и длинная. Застывшие в камне причудливые формы 
уходят глубоко в бездну земли. В настоящее время для посещения открыта небольшая 
часть пещеры длиной около 3 километров. 

Далее отъезд на экскурсию по городу Матансас, который называют Кубинскими Афинами, 
а также городом мостов и городом поэтов. Пешая прогулка и осмотр наиболее значимых 
достопримечательностей:  площадь Vigía -  место основания города в 1693 году; Театр 
"Sauto", являющийся жемчужиной неоклассического стиля архитектуры 1863 года; 
Галерея им. Педро Эскерре, где выставлены работы известных кубинских художников; 
музей Фармацевтики Триолет; Дом друзей Дансона; посещение сувенирного рынка 
города; посещение Кафедрального собора. Свободное время  в Парке или на площади 
Свободы, которая датируется 1800 годом. Поездка на смотровую площадку Монсеррате, 
откуда открывается панорамный вид на долину Йомури и город Матансас.   Возвращение 
в отель. 
  
Начало: 13:30 
Продолжительность – 5 часов. Проведение - ежедневно. 
Минимально: 6 человек 



Стоимость: 29 CUC/19 CUC   
  
Купание с дельфинами (дельфинарий Варадеро) - 89 CUC 
Купание с дельфинами (в открытом море): 
Низкий сезон (01/05 – 15/12) =83 CUC/ 47 CUC  
Высокий сезон (16/12 – 30/04) =  97 CUC/ 47 CUC 

ОТКАЗ ОТ ЭКСКУРСИЙ МОЖНО ДЕЛАТЬ ЗА 24 ЧАСА ДО НАЧАЛА 
ЭКСКУРСИИ!!!!!!!! 


