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Старый Город Сан-Хуан  

Тур по Старому Городу: Культура и История Города 
 
Тур состоит из 4-х часовой  экскурсии (частично пешеходной, частично автомобильной) с русскоговорящим гидом. В 
программу тура входит осмотр исторических достопримечательностей Старого Сан-Хуана и посещение одной из 
старинных крепостей (крепость Эль Морро).   Шофер встречает гостей в отеле за полчаса до начала тура, а гид - в 
Старом Городе.  
 
 
Старый Город: В ходе экскурсии вас ждет знакомство с Сан-Хуаном, основанным испанскими колонизаторами в 1521 году.  Это не 
только старейший город США, основанный европейцами, но и почти самый старый европейский город в Латинской Америке. В 
отличие от соседних островов, старый Сан-Хуан великолепно сохранился в своем первозданном виде, благодаря усилиям местных 
деятелей культуры, которые добились запрещения новых построек и того, что любые реставрационные работы, даже в частных 
особняках, должны согласовываться с институтом Культуры. У вас будет уникальная возможность почувствовать очарование старого 
мира в испанской колонии прошлых веков и увидеть великолепные образцы колониальной архитектуры. Среди исторических 
достопримечательностей - крепость Сан-Фелипе-дель-Морро (Fort San  Felipe del Morro), крепость Сан-Кристобаль (Fort San 
Cristobál), католический собор Ла Катедраль (La Саtedral de San Juan Bautista de Puerto Rico), где захоронен первый Губернатор 
Пуэрто-Рико, Хуан Понсе Де Леон,  а также Ла Форталеса (La Fortaleza) – старейшая действующая резиденция и дом правительства 
в Новом Свете, где работает нынешний губернатор.  
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Старый Город Сан-Хуан и национальная кухня Пуэрто-Рико  

Тур по Старому Городу: Культура и История Города, национальная кухня 
 
Тур состоит из 6-ти часовой  экскурсии (пешеходной,  автомобиль встречает и провожает) с русскоговорящим гидом. В 
программу тура входит осмотр исторических достопримечательностей Старого Сан-Хуана и посещение одной из 
старинных крепостей (крепость Эль Морро), а также дегустация национальной кухни и местных сортов пива.   Шофер 
встречает гостей в отеле за полчаса до начала тура, а гид - в Старом Городе.  
 
 
Старый Город: В ходе экскурсии вас ждет знакомство с Сан-Хуаном, основанным испанскими колонизаторами в 1521 году.  Это не 
только старейший город США, основанный европейцами, но и почти самый старый европейский город в Латинской Америке. В 
отличие от соседних островов, старый Сан-Хуан великолепно сохранился в своем первозданном виде, благодаря усилиям местных 
деятелей культуры, которые добились запрещения новых построек и того, что любые реставрационные работы, даже в частных 
особняках, должны согласовываться с институтом Культуры. У вас будет уникальная возможность почувствовать очарование старого 
мира в испанской колонии прошлых веков и увидеть великолепные образцы колониальной архитектуры. Среди исторических 
достопримечательностей - крепость Сан-Фелипе-дель-Морро (Fort San  Felipe del Morro), крепость Сан-Кристобаль (Fort San 
Cristobál), католический собор Ла Катедраль (La Саtedral de San Juan Bautista de Puerto Rico), где захоронен первый Губернатор 
Пуэрто-Рико, Хуан Понсе Де Леон,  а также Ла Форталеса (La Fortaleza) – старейшая действующая резиденция и дом правительства 
в Новом Свете, где работает нынешний губернатор.   
 
Богатейшая кухня Пуэрто-Рико представляет из себя причудливую смесь кулинарных традиций индейцев таино, далекой Африки и 
испанского наследия.   Наваристые  похлебки (asopao),  ритуально приготовленные (pasteles)  и вкуснейший  (mofongo) – все эти 
блюда запомнятся надолго своим вкуснейшим, и почему-то домашним, ароматом.   
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Старый Город Сан-Хуан, дегустация рома и петушиные бои  

Тур по Старому Городу: Культура и История Города, дегустация рома, петушиные бои. 
 
Тур состоит из 7-ми часовой  экскурсии (частично пешеходной, частично автомобильной) с русскоговорящим гидом. В 
программу тура входит осмотр исторических достопримечательностей Старого Сан-Хуана и посещение одной из 
старинных крепостей (крепость Эль Морро), дегустация рома, посещение петушиных боев.   Шофер встречает гостей в 
отеле за полчаса до начала тура, а гид - в Старом Городе.  
 
 
Старый Город: В ходе экскурсии вас ждет знакомство с Сан-Хуаном, основанным испанскими колонизаторами в 1521 году.  Это не 
только старейший город США, основанный европейцами, но и почти самый старый европейский город в Латинской Америке. В 
отличие от соседних островов, старый Сан-Хуан великолепно сохранился в своем первозданном виде, благодаря усилиям местных 
деятелей культуры, которые добились запрещения новых построек и того, что любые реставрационные работы, даже в частных 
особняках, должны согласовываться с институтом Культуры. У вас будет уникальная возможность почувствовать очарование старого 
мира в испанской колонии прошлых веков и увидеть великолепные образцы колониальной архитектуры. Среди исторических 
достопримечательностей - крепость Сан-Фелипе-дель-Морро (Fort San  Felipe del Morro), крепость Сан-Кристобаль (Fort San 
Cristobál), католический собор Ла Катедраль (La Саtedral de San Juan Bautista de Puerto Rico), где захоронен первый Губернатор 
Пуэрто-Рико, Хуан Понсе Де Леон,  а также Ла Форталеса (La Fortaleza) – старейшая действующая резиденция и дом правительства 
в Новом Свете, где работает нынешний губернатор.  
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ФАБРИКА БАКАРДИ И СТАРЫЙ ГОРОД 

 

Тур по Фабрике Рома Бакарди (Bacardi) и Старому Городу. 
  

Тур начнется с посещения Casa Bacardi, фабрики по производству рома, за которым последует 4-х часовая 
пешеходная экскурсия по старому городу с осмотром исторических достопримечательностей Старого Сан-Хуана и 
посещением одной из старинных крепостей (крепость Сан-Кристобаль). В стоимость входит транспорт на весь день, 
шофер, и русскоговорящий гид (обед оплачивается отдельно). 
 
 
 
Фабрика Рома Бакарди (Bacardi) расположена недалеко от столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуана в городе Катаньо и является одной 
из самых крупных фабрик в мире по производству рома. Ром - визитная карточка Пуэрто-Рико. В течение экскурсии посетители 
познакомятся с семейным музем Бакарди, с историей марки, а также получат уникальную возможность понаблюдать за процессом 
производства рома, обладающего более чем 130-летней историей. Экскурсия обычно включает в себя короткий фильм и 
демонстрацию изготовления коктейлей с ромом. Посетители смогут  принять участие в дегустации образца рома местного 
производства, наслаждаясь теплым тропическим бризом в павильоне, напоминающем символ Бакарди – летучую мышь. 
Увлекательная экскурсия завершится в сувенирном магазине, где посетители смогут приобрести сувениры и настоящий ром Bacardi 
Rum. 
  
Старый Город Сан-Хуан был основан испанскими колонизаторами в 1521 году и назван "Сидад-де-Пуэрто-Рико" ("Богатый  город 
порт"). Среди исторических достопримечательностей в старом Сан-Хуане - бывшие оборонительные форты города Форт Сан-Фелипе 
дель Морро и Форт Сан-Кристобаль, католический собор Ла Катедраль, где захоронен первый Губернатор Пуэрто-Рико, Хуан Понсе 
Де Леон, а также Ла Форталеса, старейшая (в непрерывном использовании) действующая резиденция и дом правительства в Новом 
Свете, где живет и работает нынешний губернатор. 
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Эль Юнке и Био Залив 

Тур в Тропический Лес Эль Юнке и Биолюминесцентный Залив 
 
В тур входит 8-ми часовая поездка, экскурсия с персональным гидом по тропическому лесу Эль Юнке и ночная 
экскурсия на байдарках в уникальный, незабываемый биолюминесцентный залив (заплыв на байдарках). В стоимость 
входит транспорт, шофер, русскоговорящий гид.  Ужин оплачивается отдельно. 
 
Тропический Лес Эль Юнке, вошедший в список финалистов конкурса «Семь природных чудес света», известен своими водопадами 
и затейливыми походными тропами. Лес Эль-Юнке поднимается почти до 3500 метров над уровнем моря, в нем выпадает свыше 500 
мм осадков в год. Вы сможете увидеть богатство флоры и фауны тропического леса и полюбоваться необычайными растениями и 
животными. Перед вами предстанет в первозданном виде все разнообразие тропической флоры Карибов: тысячелетние деревья, 
экзотические растения с соцветиями всех цветов радуги, тропические цветы и развесистые лианы. 
Богатая флора и фауна Эль Юнке включает в себя редчайший вид зеленого пуэрториканского попугая, уникальные карликовые 
орхидеи и много разновидностей папоротника. Здесь произрастает более 400 видов тропических деревьев, в том числе пальмы 
"табонуко", деревья "аусубо" и более 50 видов орхидей. В пределах парка низвергаются сотни небольших водопадов. Ближе к 
вершинам гор тянется полоса дождевых лесов, также известных как "карликовый лес", где деревья, прижимаемые к земле сильными 
ветрами, редко вырастают более чем на 6 метров. По всему лесу проложено множество походных троп общей протяженностью более 
40 км.  
Живущие здесь пуэрториканские лягушки, известные как "коки", являются символом острова благодаря своим мелодичным ариям, 
хотя их присутствие можно ощутить только по звуку и мало кому из туристов посчастливится их увидеть - самая большая "коки" не 
более 5 сантиметров в длину. Обязательно попросите Вашего гида научить Вас различать пение этой крошечной тропической 
лягушки. 
Биолюминесцентный залив на байдарках – это незабываемое зрелище, которое можно наблюдать только в 5-ти лагунах мира, 
причем в Пуэрто-Рико находятся три из их числа. Такой необычайный природный феномен встречается на востоке Пуэрто-Рико, в 
местечке Лас Кроабас. В лагуне, окруженной мангровыми зарослями, обитает особенный вид зоопланктона, который светится при 
контакте с движущимися предметами. Как будто по воле неизвестного волшебника, ваша рука, опущенная в воду, очерчивается 
серебристыми огоньками. В безлунную ночь, когда свечение планктона в воде особенно ярко, видны очертания плывущих под вами 
рыб. Поездка не требует особой спортивной формы и проводится в сопровождении специально подготовленных ведущих по всем 
правилам безопасности на воде.  Ведущие научат гостей основам гребли на байдарках и помогут новичкам в пути  (заплыв до залива 
занимает около 25-30 минут в одну сторону). 
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ЭЛЬ ЮНКЕ, САД ТРОПИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ И ШОПИНГ 
 

Тур в Тропический Лес Эль Юнке, Тропический Сад Геликоний и Шопинг 
  

В тур входит 8-ми часовая поездка с русскоговорящим гидом, включающая посещение  тропического леса Эль Юнке, 
заезд в частный тропический сад геликоний, и по желанию в оставшееся время - шопинг в центре магазинов от 
производителя.  
В стоимость входит транспорт, шофер и русскоговорящий гид (обед оплачивается отдельно). 
 
Сад Тропических Цветов: Визит в сад геликоний, созданный венгерским садовником за долгие годы кропотливого труда в 
собственном поместье, раскинувшемся посреди тропического леса, запоминается на всю жизнь. Это действительно сказочное место с 
удивительными тропическими цветами не посещается обычными туристами. Включает знакомство с типичными фруктами, овощами и 
корнеплодами, на которых основана местная кухня. 
Тропический Лес Эль Юнке, вошедший в список финалистов конкурса «Семь природных чудес света», известен своими водопадами 
и затейливыми походными тропами. Лес Эль-Юнке поднимается почти до 3500 футов над уровнем моря, в нем выпадает свыше 500 мм 
осадков в год. Вы сможете увидеть богатство флоры и фауны тропического леса и полюбоваться необычайными растениями и 
животными. Перед вами предстанет в первозданном виде все разнообразие тропической флоры Карибов: тысячелетние деревья, 
экзотические растения с соцветиями всех цветов радуги, тропические цветы и развесистые лианы. 
Богатая флора и фауна Эль Юнке включает в себя редчайший вид зеленого пуэрториканского попугая, уникальные карликовые 
орхидеи и много разновидностей папоротника. Здесь произрастает более 400 видов тропических деревьев, в том числе пальмы 
"табонуко", деревья "аусубо" и более 50 видов орхидей. В пределах парка низвергаются сотни небольших водопадов. Ближе к 
вершинам гор тянется полоса дождевых лесов, также известных как "карликовый лес", где деревья, прижимаемые к земле сильными 
ветрами, редко вырастают более чем на 6 метров. По всему лесу проложено множество походных троп общей протяженностью более 
40 км.  
Живущие здесь пуэрториканские лягушки, известные как "коки", являются символом острова благодаря своим мелодичным ариям, 
хотя их присутствие можно ощутить только по звуку и мало кому из туристов посчастливится их увидеть - самая большая "коки" не 
более 5 сантиметров в длину. Обязательно попросите Вашего гида научить Вас различать пение этой крошечной тропической 
лягушки. 
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ПЕЩЕРЫ РИО КАМУЙ И ОБСЕРВАТОРИЯ АРЕСИБО 

Тур в Пещеры Рио Камуй и Астрономическую Обсерваторию Аресибо 
  

Тур состоит из 8-ми часовой поездки, включающей экскурсии с персональным гидом в подземные пещеры 
Национального парка Рио-Камуй и в астрономическую обсерваторию в Аресибо. В стоимость входят транспорт, шофер и 
русскоговорящий гид (обед на выбор оплачивается отдельно). 
  
 
Национальный парк Рио-Камуй славится фантастическими известняковыми формированиями и множеством пещер, что делает его 
одним из лучших мест в мире для спелеологии. В этом регионе были обнаружены более чем 200 пещер, некоторые из которых имеют 
колоссальный внутренний объем. На стенах одной из пещер были обнаружены 42 петроглифа индейцев племени таино, коренных 
жителей Карибского бассейна, уничтоженных испанскими завоевателями. Эти пещеры сформировались в русле реки Камуй (Rio 
Camuy) более миллиона лет назад, и являются одной из крупнейших систем пещер в Западном полушарии. Впечатляющий комплекс 
пещер оборудован для безопасного посещения. Посетителей проведут через 50-метровую пещеру Куэва-Клара, украшенную 
кристаллическими сталактитами и сталагмитами. Также посетители смогут полюбоваться подземной рекой Рио Камуй, протекающей по 
дну пещеры и являющейся одной из самых больших подземных рек в мире. 
  
Астрономическая обсерватория Аресибо – это грандиозное сооружение человечества. Обсерватория обладает как самым большим 
и чувствительным в мире радиотелескопом, так и самым мощным радаром. Множество современных достижений и исследований в 
области астрономии были сделаны именно в этой обсерватории. Несколько голливудских фильмов, в том числе «Золотой глаз» из 
сериала о Джеймсе Бонде, использовали чашу радиостелескоппа в качестве съемочной площадки. В настоящее время обсерватория 
Аресибо относится к историческим памятникам США. 
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Туры в Пуэрто-Рико  
  
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ: 
 
1.Цены и время даны из расчета на размещение гостей в гостиницах в Сан-Хуане/прибытие в порт в Сан-Хуане.  Цены на туры 
для прибывающих в порт Понсе, а также экскурсии для гостей, размещающихся за пределами городской зоны, предоставляются 
по запросу.     
 
2.   Обслуживание клиентов производится: 
 
1-2 человек - на автомобиле типа Outlander/Ford Escape/Nissan Rouge/Nissan Altima или аналогичном 
 
3-5 человек - на минивэнах типа Dodge Caravan, Kia Sedana, или аналогичном. 
 
Трансфер для городских пешеходных экскурсий – машины типа минивэн Chevrolet или Ford Еxpedition. 
 
3.  Экскурсии проводятся с русскоязычным экскурсоводом и англо/испаноговорящим водителем. Городские экскурсии в Старом 
Городе проводятся пешком с русскоязычным экскурсоводом, то есть машина подается только на встречу и проводы в 
порт/гостиницу (сопровождение автомобиля в течение всего дня – по запросу).  
 
4.  Форма одежды экскурсоводов – business elegant (например, комбинация блузка/брюки). Походная форма (джинсы) 
допустимы во время экскурсий на природу.  Форма одежды водителей -  темные брюки, рубашка или поло.  
 
5.  Время индивидуальных экскурсии начинается с назначенного часа встречи с экскурсоводом (например, если встреча 
назначена на 15:30, то четырехчасовая экскурсия закончится в 19:30, независимо от того, во сколько вышел из 
гостиницы/сошел с корабля турист).  Во время городских экскурсий по Старому Городу, когда машина подается только на 
встречу и проводы в порт/гостиницу, после 15-ти минут ожидания доплата за простой автомобиля ($25 за каждые полчаса) 
выплачивается клиентом на месте.  Под индивидуальной экскурсией подразумевается тур, заказанный одной семьей или 
группой друзей, путешествующих вместе.  
 
6.  Время ожидания клиентов в ходе групповых экскурсий – 5 минут.  По истечении  времени ожидания экскурсовод имеет 
право уехать, в этом случае возврат средств и компенсация за непредоставленную услугу не производится. 
 
7. Групповые расценки от шести человек предоставляются по запросу. 

www.AmericanTravel.ru     +7 (495) 646 05 35 


