
                         




Водопады Венесуэлы и Дельта реки Ориноко  

  ДЕЛЬТА РЕКИ ОРИНОКО   

1 день: Каракас – Матурин  

Прилет в Каракас. Переход в национальный аэропорт. Перелет в Матурин. 
Размещение в отеле. Отдых.  

2 день: Дельта реки Ориноко 
После завтрака трансфер к причалу Бока Уракоа. Выезд на моторных лодках по 
дельте реки Ориноко. Ориноко берёт начало у горы Дельгадо Чальбауд в районе 
Парима, на границе с Бразилией, впадая в залив Париа Атлантического океана В 

info@araguaney.travel 

+58(412)951-39-96 / +58(412)603-32-22

ВЕНЕСУЭЛА 2021 

mailto:info@araguaney.travel


низовьях Ориноко разветвляется на сотни ответвлений, образуя дельту 
площадью 41 000 км². Ориноко пересекает субэкваториальный пояс, имеет 
преимущественно дождевое питание и резкие колебания уровня воды на 
протяжении года. В сухой сезон мелкие притоки этой реки превращаются в 
цепочку небольших стоячих озёр.  
По пути вы сможете увидеть движущиеся острова,  множество птиц, обезьян,  
если повезет речных дельфинов - Бутылконоса. Прибытие и размещение в лодж. 
После обеда выезд на короткий тренинг «Выживание в джунглях». Прогулка  по 
диким джунглям (пальма здесь  -  живительная  вода, питательный фрукт, крыша 
над домом , «письмо любимой» и гусеничный деликатес). Возвращение и ужин. 
Питание: завтрак, обед, ужин 

3 день: Дельта реки Ориноко 

После завтрака выезд по притокам дельты, осмотр флоры первозданных 
джунглей. Рыбалка традиционным способом на пираний. Выезд в деревню 
индейцев племени Варао, знакомство с первыми представителями этого 
региона, которые обитали в этих землях еще 12 тысяч лет назад.  Вечером по 
желанию купание в лагуне, любуемся  красотой заката. 
Питание: завтрак, обед, ужин 

4 день: Пуэрто Ордас – Водопад Льовизна – Сафари по Гран Саванне  

После завтрака выезд в Пуэрто Ордас. 

Город Пуэрто Ордас один из двух составляющих, которые образуют Сиудад 
Гуайяна, относительно новый  город в штате Боливар, на юге Венесуэлы. Был 
основан в 1952г. как порт рудного экспорта на берегах реки Карони, в месте ее 
впадения в реку Ориноко. Это центр металлургической промышленности, рядом 
с ним расположена крупнейшая гидроэлектростанция страны Гури, образующая 
одноименноё водохранилище, крупнейшее искусственное озеро Латинской 
Америки. По берегам реки Ориноко расположены парки Качамай и Льевизна в 
которых имеется ботанический сад и ряд водопадов. Аэропорт города – 
осуществляет связь севера страны с маленькими аэропортами в лесной зоне 
штата Боливар. Вместе с городом Сан Феликс, он формирует мегаполис, который 
с 1961 получает официальное название Сиудад Гуайяна.  

В этот день вы посетите парк Льевизна, далее гостей ждет увлекательное 
путешествие, вы проедите города Упата и Гуасипати, легендарное Эль Дорадо – 
район добычи золота. Посетите знаменитые города "добытчиков" каучука” - Эль 
Каляо и Тумеремо. Далее вы проедите нулевой километр и километр 76. Ночь 
проведете в посада.   

Питание:  завтрак, обед, ужин 



5 день: Гран Сабана   - Водопад Чинак Меру  

Завтрак  Вы  направитесь к индейскому поселению Иборибо. Оттуда на каноэ с 
опытным гидом-индейцем прогулка по реке на моторной индейской лодке - 
куриара  к смотровой площадке Апонгуао и водопаду Чинак Меру, высотой 
более 100 метров. Он по праву считается одним из самых красивых 
водопадов Гран Сабаны. Ближе к вечеру вы сможете посетить индейскую 
коммуну Kaванайен и миссию монахов-капуцинов. Ночь в кампаменто.    

Питание: завтрак, обед, ужин 

6 день: Гран Сабана – Санта Елена дэ Уарен – Водопад Хаспе 

Завтрак. Выезд на джипах. Сказочные ландшафты очаруют путешественников. 
Водопады заворожат гостей разнообразием строения и низвергающимися 
потоками воды. По пути вы вы увидите водопады Кава и Кави,  водопад Хаспе 
Меру, где поток воды низвергается на широкую гряду чистейшей, 
полудрагоценной яшмы, распадаясь на брызги желтых, оранжевых и красных 
цветов из-за высокого содержания тонина и минеральных веществ в воде. 
Водопады Кортина дэ Юруани,  Сороапе, где можно будет искупаться. Обед у 
мирадора Нак Пиаро. Также вы сможете посетить коммуны индейцев племени 
Пемон, выбрать себе красивые аутентичные сувениры.  Прибытие в Санта Едена 
дэ Уарен – город золотоискателей и авантюристов, расположенный на  границе с 
Бразилией. Трансфер в отель посада. Ужин.    

Питание: завтрак, обед, ужин 

7 день: Пуэрто Ордас  
После завтрак трансфер в Пуэрто Ордас. Ночь в отеле.  
Питание: завтрак 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАНАЙМА 

8 день: Национальный парк Канайма – лагуна Канайма, водапад Эль Сапо  
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Национальный парк Канайма. Встреча, 
оплата налога и трансфер в лодж. Обед. Во второй половине выезд на 
«куриара» (индейской лодке) по живописнейшей лагуне Канайма, в которую 
впадают воды четырех водопадов: Ача, Укайма, Голондрина и Вадайма. 
Великолепные возможности для фотографирования! Прогулка по острову, 
названного в честь русского исследователя этих мест Анатолия. Вас ждет 
захватывающие дух приключение: вы пройдете по ту сторону» величественного  



водопада Эль Сапо, между скалой и мощным водным занавесом, который 
образует река Каррао, по желанию можно искупаться в лагуне водопада.  
Питание: завтрак, обед, ужин   

9 день: Водопад Сальто Ангель на целый день 

Ранний выезд вы отправитесь на моторных лодках куриаре вверх по реке 
Каррао через лагуну Маюпа и течение Араутайма. Завтрак в кампаменто с видом 
на причудливую, захватывающую дух - скальную громаду горы Ауян Тепуй облик. 
Дальше держим путь к  Дьявольскому  каньону. Добравшись до острова 
Ратонсито, вы совершите прогулку  по девственному лесу и примерно через час 
окажитесь на смотровой площадке у края скалы, от которой всего в нескольких 
метрах от вас откроется самый высокий водопад на Земле! Воды могучего 
Анхеля стремительно разбиваются на мириады брызг не достигая поверхности 
из за высоты водопада, и мы замираем, потрясенные магнетизмом этого 
грандиозного зрелища, почти километр падения воды! Насладившись видом 
водопада Анхель, возвращаемся. *Местные гиды дополнительно вам предложат 
искупаться в лагуне у подножья водопада. Традиционный индейский обед. 
Возвращение к лагуне Канайма. Ужин. Ночь в отеле. 
Важно: экскурсия для активных туристов, на целый день с 5 утра до 6 вечера, 
поездка в моторной лодке, переходы по долине, необходима удобная обувь 
(кросовки или трек обувь) на небольшой трекинг в джунглях, легкая, сменная и 



удобная одежда, дождевики). Экскурсия подтверждается по запросу, группа от 
6ти человек.  
Ужин. Ночь в отеле. 
Питание: завтрак, обед, ужин 

10 день: Национальный парк Канайма  

По желанию дополнительные экскурсии: Полет на небольшом самолете над 
водопадом Сальто Ангель (45 мин), 1 ночь / 2 дня  кампаменто у Сальто Ангеля с 
ночевкой в гамаках, остров Орхидей (на пол дня), Каньон Кавак с облетом 
водопада Сальто Ангель (пол дня), Вертолетная программа Vip (2 часа), Тепуй 
Куравайна и Голубая лагуна (5 часов), Лагуна Сакайка на велосипедах (3 часа)  
Отдых в отеле у лагуны Канайма 

Питание: завтрак, обед, ужин   

11 день: Каракас  

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Каракас. Регистрация на рейс.  
Питание: завтрак  

Стоимость программы под запрос 


