
Антикарантинное путешествие 
или локдаун на Кубе 



Яркая, громкая, вкусная Куба всегда была островом Свободы. В этом году 
нам всем очень не хватало свободы передвижения, поэтому мы решили 
начать 2021 год именно на Кубе! Пока в Украине будет бушевать локдаун 
мы будем сохранять социальную дистанцию от плохих новостей и насла-
ждаться жизнью порхая между тропических остров на белоснежном ката-
маране.

Естественно праздник не возможен без подарков! Поэтому всем, кто забро-
нирует с нами путешествие на Кубу мы дарим недельное путешествие на 
яхте, по раннему бронированию, в Греции или в Турции! Количество мест 
ограничено, поэтому желательно быть в числе первых!

Антикарантинное путешествие 
или локдаун на Кубе 



Старый Новый год мы встретим на улицах винтажной Гаваны, с ее выцвет-
шими домиками, старинными автомобилями и очень веселыми и друже-
любными горожанами.
 
А заселившись на катамараны, мы направимся на архипелаг Канарреос, где 
буйство красок, многообразие видов и пьянящие ароматы. Нашему марш-
руту позавидует любой зоолог, ведь на пути следования нас ждут острова 
Игуан, Обезьян, Пеликанов, Черепах, Фламинго, Лобстеров и тропических 
птиц. А также приключения в стиле «Острова сокровищ», как-никак раньше 
на островах хозяйничали пираты. И конечно Куба – это райский отдых, бе-
лоснежные пляжи, ароматные коктейли, громкая музыка, искренние люди. 
Этот круиз изменит не только цвет вашей кожи, сделав ее золотистой, но и 
все мировоззрение. Ведь кто, как не кубинцы и Check in Sea могут научить 
по-настоящему радоваться жизни?



На острове Свободы после прохождения тестирования мы засе-
ляемся на виллу или в отель и отдыхаем после перелета.

Выйдя в город, вы почувствуете себя путешественниками во вре-
мени, на календаре 2021 год, но на улицах время остановилось в 
60-ых годах прошлого века. 
Особняки в колониальном стиле и совершенно иные, построен-
ные во времена правления команданте Фиделя, обветшалые 
дома - всего лишь декорация к проезжей части. Ведь на дорогах 
здесь по-прежнему разъезжают американские автомобили 
50-ых годов и, не менее винтажные, советские «Жигули» и 
«Волги». 

 У нас будет достаточно времени для полноценного знакомства с 
Гаваной. Мы успеем посетить музей Хемингуэя – усадьбу La Vigia, 
перекусить в любимом ресторанчике Маркеса Bodeguita del 
Medio и выпить несколько Cuba Libre на Малеконе, главной набе-
режной Гаваны. И, заглянув в самое знаменитое кабаре 
«Tropicana» или музей Революции, с чистой совестью отдаться 
ритмам румбы или самбы, которые звучат на каждом углу. 

11-14 января - Havana



Приехав в Тринидад, мы опять словно перемещаемся во време-
ни, на этот раз в колониальную эпоху, когда, благодаря работор-
говле и сахарному тростнику, город процветал. Сохранившееся 
былое великолепие, находится под охраной ЮНЕСКО. Прогулка 
по улицам Тринидада - уже полноценная экскурсия, которую до-
полнят многочисленные музеи: исторический, археологический 
и музей Романтико во дворце «Сахарного короля» графа Бруне-
та. 

Также рекомендуем прогулку на лошадях в национальном парке 
Topes de Collantes, главным украшением которого является водо-
пад Salto del Caburni. 
И конечно же мы посетим самую знаменитую фабрику сигар 
Cohiba, созданную специально, чтобы производить памятные 
сувениры для глав дружественных Фиделю Кастро государств.
А в один из вечеров можно отправиться на одну из самых нео-
бычных дискотек в мире - Disco Ayala, которая проходит в однои-
менной пещере на окраине города.

14-16 января - Trinidad



Катамараны будут ждать нас в марине курортного города Сьен-
фуэгос. По приезду мы отлично проведем время в горячих це-
лебных источниках Сьего Монтеро, или у водопадов Эль Ни-
чо.Также можно отправиться на полуостров Punta Gorda, где на 
вершине красуется псевдомавританский дворец богатого план-
татора.
Ближе к вечеру мы заселяемся на катамараны и начинаем свое 
морское путешествие, чтобы увидеть самое интересное на Ан-
тильских островах.

16 января - Cienfuegos



Колумб добрался до Кайо Ларго только во время своей второй 
экспедиции. А мы проснемся на тропическом острове уже на 
второй день Карибского вояжа. Шесть столетий назад здесь 
швартовался знаменитый пират капитан Генри Морган, тут же 
была база и другого знаменитого корсара - Френсиса Дрейка. Но 
сегодня от пиратов осталась только бутылка рома. К счастью, не 
одна! 
27 км девственных пляжей, более 30 мест для погружений, пер-
вобытные мангровые заросли… На востоке острова расположен 
пляж Плая-Тортуга, популярный у любителей дикой природы, 
именно здесь гнездятся морские черепахи, и им местечко обяза-
но своим названием.
Один из самых впечатляющих пляжей острова – Плая-Лос-Кокос 
с пологим заходом в море и живописными пальмами на берегу. 
Он также представляет интерес для любителей подводного пла-
вания – недалеко от берега можно увидеть коралловые рифы и 
останки затонувших судов.

17 января - Cayo Largo del Sur



Утром после завтрака и купания мы отправимся на необитаемый 
вулканический остров Кайо Игуана, чтобы увидеть доисториче-
ских ящериц в их естественной среде обитания.Такое название 
остров получил неслучайно, имея богатую растительность он яв-
ляется идеальным местом для проживания сотен игуан. Туристы 
прибывают сюда именно для того, чтобы вблизи рассмотреть 
этих древних животных. При этом игуаны не испытывают страха 
перед людьми, и даже наоборот, завидев человека они начина-
ют сползаться, в надежде, что их угостят чем-нибудь вкуснень-
ким, а некоторые из животных даже разрешают себя погладить.

18 января - Cayo Iguana



23 января – Cienfuegos Havana

Выменяв у местных рыбаков лобстеров за выпивку (курс 10 рако-
образных за бутылку рома), обедаем на заповедном острове 
Кайо Росарио. Коралловые рифы вокруг острова, образуют не-
большие пещеры и вьющиеся туннели, которые так любят яркие 
тропические рыбки. Именно поэтому прибрежные воды стали 
для дайверов культовыми. Однако не обязательно погружаться 
на глубину – маски для снорклинга вполне достаточно, чтобы на-
сладиться подводным великолепием. 

19 января - Cayo Rosario



На мысе Кантилес у нас есть шанс встретить диких обезьян.
По дороге к мысу Матиас, где мы станем на ночевку и, возмож-
но, попробуем силы в спортивной рыбалке, наши катамараны 
бросят якорь в бухте КайоАвалос. Тут раньше пираты прятали 
свои сокровища. А на берег сойдем на соседнем острове 
Кампос, чье богатство состоит в разнообразии растительного 
мира. 

20 января - Cayo Cantiles, 
Cayo Campos



В этот день Бог обязательно пошлет нам несколько лобстеров. 
Так что не важно, где мы остановимся - на Cayo Traviesa, или на 
Cayo Flamenco. Оба острова славятся своими уловами ракообраз-
ных. Однако на острове Flamenco, как следует из названия, есть 
шанс увидеть грациозных фламинго. 

21 января - Cayo Traviesa, ночевка 
у маяка Diego Pérez



Проснувшись у берегов крошечного скалистого острова, отме-
ченного на карте лишь маяком, мы продолжим свой путь, оста-
навливаясь на других необитаемых островах. Хотя необитаемы 
они весьма условно. Там действительно нет людей, но зато 
много разной экзотической живности. В частности, только на 
таких далеких островах есть возможность увидеть в живой при-
роде яркую птичку трогон, ставшую символом Кубы. Но даже 
цветное оперенье трогона или бобо, как любя называют его 
кубинцы, меркнет перед разнообразием красок обитателей ко-
ралловых рифов. 

22 января Cayos Sal или 
Guano Del Este



Сдав катамараны, мы возвращаемся в столицу. После заселения 
в отель у нас будет свободное время, чтобы насладиться неспеш-
ной прогулкой. А вечером вместе устроим ужин в стиле Сheck in 
Sea. 

23 января – Cienfuegos Havana



24 января – вылет домой СТОИМОСТЬ

2390 €/ чел



 проживание на белоснежном 
 катамаране 7 дней;
 резиновая лодка с мотором;
 финальная уборка катамарана;
 постельное белье и полотенца;
 услуги профессионального шкипера;
 услуги профессионального повара на 
 катамаране;
 базовый набор продуктов на катамаран;
 стоянки;
 заправка водой,топливом, электричеством;
 проживание в Гаване,Тринидаде;
 груповые трансферы по всему маршруту;
 премиум медицинская страховка с 
 покрытием от Ковида;
 страховка от невыезда;
 комфорт пакет на катамаране;
 туристический налог.

СТОИМОСТЬ

2390 €/ чел

ВКЛЮЧЕНО:

перелет;

тест по прилету на Кубу;

экскурсии по программе;

виза на Кубу;

личные расходы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


