
  

INCENTIVE TOUR  «CUBA c TEZTOUR!»  

1 день  

Вылет в Гавану регулярным рейсом а/ Аэрофлот  (беспосадочный рейс, экономический и бизнес-класс).  

Встреча русскоговорящим гидом в аэропорту. Трансфер на Варадеро (около 2 часов).  
Приветственный коктейль.  Размещение в отеле. Ужин. Отели работают по системе ALL INCLUSIVE (а это значит 

– большой выбор ресторанов, напитки в барах круглосуточно, анимационная программа – всѐ для беззаботного 
отдыха и работы) 

 

   

2 день  

Проведение конференции, переговоров, обучения в отеле. 

      

 

Вечером – Гала-ужин  (формат – по желанию, beach party, cocktail party, праздничный ужин в зале, для 
небольших групп – в ресторане а ля карт; дополнительно - музыкальное и танцевальное сопровождение в 

карибском стиле, диско, ретро, фольклор, а также мастер-класс по сальсе, etc) 

      



  

3 день 

День посвящен активному отдыху на острове. Вас ждут более 150 км приключений: переправы через реки, 

бездорожье, мангровые заросли.  Или прогулка на катамаранах по океану 

ДЖИП-САФАРИ–КУВАМАР  

Незабываемое путешествие на джипах по окрестностям курорта Варадеро и города Матанзас. По 4 человека в 

джипе. Поездка по местным деревням (неасфальтированные дороги, поселки, типичный кубинский пейзаж, 

флора, фауна и т.д.). Посещение и купание в пещере Сатурно. Пляж «Корал» и снорклинг. Посещение 
природного парка Канимар  в городе Матанзас (прогулка на катере по реке, купание, катание на лошадях). 

Отдых и традиционный креольский обед на берегу реки.  
 

SEAFARI (прогулка на катамаране CRUCERO DEL SOL) 
 

Морское путешествие по Атлантическому океану. Прогулка начинается от пристани Варадеро. Плавание 

проходит на белоснежном катамаране с открытым баром – сначала вдоль побережья Варадеро, затем к острову 
Кайо Бланко. Остановка у кораллового рифа, купание с трубкой и маской. Посещение дельфинария в открытом 

океане и общение с дельфинами. Обед из морепродуктов на острове Кайо-Бланко и свободное время на пляже. 
 

   
 
Ужин в отеле 

4 день   

Свободный день, или экскурсии: 

ОСТРОВ КАЙО-ЛАРГО:  

Небольшой самолет или вертолет перенесет Вас на остров Кайо-Ларго в Карибском море. Здесь Вас ожидает 
морская прогулка на катамаране, во время которой Вы посетите остров Игуан. В открытом море Вы искупаетесь 

у кораллового рифа с трубкой и маской и насладитесь красивейшим подводным миром Карибского моря. Вас 
ждет обед и купание на великолепном пляже Сиренас на острове. С собой необходимо иметь паспорт. 

 
ТРИНИДАД:  

Перелет на вертолете (МИ-8) из Варадеро до горного массива центральной Кубы, где расположен город 

Тринидад. Из вертолета открывается прекрасный вид на остров. Пешеходная прогулка по горам: тропический 
лес, тропинки, речки, водопады, озеро с пресной водой (купание). Обед на природе. После обеда посещение 

города Тринидад: пешеходная прогулка по ее старинным и колониальным улицам, площадям, рынкам сувениров, 
музеям (1 музей включен). Обратно на вертолете из Тринидада на Варадеро. ВНИМАНИЕ: экскурсия с 

перелетом!  С собой необходимо иметь паспорт. 

 
5  день  

Свободный день, экскурсии, отдых 

6  день  

Трансфер в Гавану с остановкой на мосту Бакунаягуа. Здесь Вы сможете полюбоваться ландшафтом, а также 
оценить одно из самых знаковых архитектурных сооружений Кубы - мост, построенный в  50-х годах 20 века. 

Сделайте групповую фотографию, и, конечно, продегустируйте коктейль Пина Колада, который в данном месте 

особенно вкусный.  



  

     

Ну а если Вы хотите действительно незабываемого путешествия – отправляйтесь  в Гавану на ретро поезде 

Hershey (в дороге – 1 час), построенном еще в начале прошлого столетия известным американским 
«шоколадным королем». Путешествуя на поезде, у Вас будет возможность познакомиться с жизнью острова, его 

уникальной природой, ландшафтом.   

 

Во время путешествия Вас ждут, пиво, ром и легкие напитки. В сопровождении зажигательных латинос и 

под ритмы кубинской музыки время пролетит быстро и весело.   

Обед в знаменитом кафе  EL FLORIDITA , связанном с жизнью Хемингуэйя. Будучи завсегдатаем  этого 
заведения, Хемингуэй непосредственно участвовал в совершенствовании вкуса своих любимых коктейлей  - 

мохито и дайкири. 

7  день  

Завтрак в отеле.  

Обзорный тур по Гаване. 

Старинная и Современная Гавана, пешеходная прогулка по улицам и площадям, рынок ремесленников, 

посещение музея  рома HAVANA CLUB. Дегустация культового кубинского напитка. 

- шоу-кабаре «Тропикана» (Трансфер на шоу и обратно на ретро-автомобилях) 

 

Или прощальный ужин в ресторане La Divina Pastora c потрясающими видами на Гавану. 



  

 

8  день 

Вылет в Москву регулярным рейсом а/к Аэрофлот. 

 

Для групп возможна модификация программы исходя из Ваших пожеланий, бюджета и предпочтений. 

По всем вопросам пишите: info@tez-tour.com тема «Для корпоративного отдела» 

Наш сайт: www.tez-tour.com 

 

mailto:info@teztour.com
http://www.teztour.com/

