
      

Новый год 2017 в Панаме  
9 дней / 8 ночей 

 

ДЕНЬ 01/ 25 ДЕКАБРЯ/ВОСКРЕСЕНЬЕ.  

ПРИБЫТИЕ В СТОЛИЦУ ПАНАМЫ – ГОРОД ПАНАМА-СИТИ 

Встреча в аэропорту русским гидом и переезд в отель. Размещение в отеле после 15:00. 

Общая информация по стране и городу. Свободное время. 

 

ДЕНЬ 02/ 26 ДЕКАБРЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК/ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ  

Завтрак в отеле. В 08:00 выезд на обзорную экскурсию. 

Город Панама-сити,основанный конкистадорами в XVI веке, был первым испанским портом на 

Тихоокеанском побережье. Сегодня в стране два города Панама: Старая Панама (Panama Viejo) и 

Новая Панама. В Старой Панаме сплошные руинысоборов начала XVII века, монастырей, мостов. 

Новая Панама – прекрасный современный город, особой частью которого является хорошо 

сохранившаясяКолониальнаячасть (Каско Антигуо), где немало сооружений тойэпохи.Эта часть 

Новой Панамы объявлена историческимнаследием человечества и находится под охраной 

ЮНЕСКО. 

 
6-часовая обзорная экскурсия по городу включает: Археологический парк «Панама Виехо», 

шлюзы Мирафлорес, наблюдение за их управлением и движением судов по ним. Вы побываете в 

музее Панамского канала в Центре посетителей Мирафлорес, где познакомитесьс работой этого 

грандиозного инженерного сооружения 20 века, названного «Восьмым чудом света». В Центре для 

посетителей вам покажут фильм о строительстве и работе канала.  

Также мы побываем в старинных и современных частях города. Посетим жилую зону канала – 

экс-зону, где жили американцы, занимавшиеся работами по строительству канала и его 

обслуживанию, и одну из красивейших улиц столицы – бульвар Бальбоа, протянувшийся по 

побережью Панамского залива.  

Каско Антигуо – колоритный район города с узкими улочками, площадями и парками, где 

сохранилась и по сей день большая часть истории страны, переживающей уже в который раз 

возрождение и реконструкцию. Побываем рядом сНациональным театром – одним из самых 

выразительных образцов неоклассицизма в Панаме. Пройдемся по Площади Франции, посетим 

Церковь Сан Хосе и узнаем об истории спасения ее уникального золотого алтаря. На  площади 

Боливара возвышается памятник Освободителю, Симону Боливару, национальному герою многих 

стран Центральной и Южной Америки. И обязательноподнимемся на смотровую площадку на горе 

Анкон, откуда открывается панорама города. Далее проследуем на Косу Амадор – самый 

удивительный район Панама-Сити, бывший ранее тремя отдельными островками в океане: Наос, 

Перико и Фламенко. После экскурсии трансфер в отель. 



Обед не включен. Гид порекомендует на месте с учетом пожеланий туристов  

Билет на Панамский  канал $15.00. Оплата на месте 

 

ДЕНЬ 3/ 27 ДЕКАБРЯ / ВТОРНИК/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧАГРЕС  

Завтрак в отеле. Сегодня вы проведёте целый день в одном из самых экзотических мест Панамы – в 

национальном парке Чагрес. Вас ждёт незабываемое приключение – экскурсия в индейское племя 

Эмбера. 

 
ПРОПЛЫВ на пироге по реке Чагрес, преодолев заросли тропического леса, вы попадёте к 

небольшому водопаду, где пройдете «испытание водой» – переплывете озерцо и получите 

омовение струями низвергающейся на вас воды. Тропа к водопаду каменистая и тянется вдоль 

речушки сзаросшими берегами. Неторопливые юные индейцы дадутвремя насладиться купанием в 

озерце, а затем доставят в пироге в деревню Тусипоно. Здесь вас торжественно встретят оркестром 

из там-тамов и других музыкальных инструментов и проводят в «местныйклуб» на открытом 

воздухе, где вы попробуете обед индейцев, примете участие втанцах. Индейцы Эмбера очень 

искусные резчики по дереву,у этих талантливых мастеров можно приобрести изумительные 

поделки из красного дерева Коко Боло, небольшие скульптуры из ореха тагуа, плетеные корзины и 

тарелки из листьев пальмы Чунга. Часто индейцев этого племени называют детьми леса: вместо 

благ современной цивилизации им на помощь приходит сама природа.Возвращение в Панама -сити 

и трансфер в отель 

 

Для этой экскурсии рекомендуем спортивную обувь, на шнуровке, с закрытым задником, 

которую не жалко намочить. В зависимости от времени года, иногда к водопаду надо 

добираться по тропе в джунглях, переходя вброд речушку. Воды может быть до колена и 

выше. 

 

 ДЕНЬ 4/ 28 ДЕКАБРЯ/СРЕДА /НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СОБЕРАНИА, ОЗЕРО ГАТУН 

Экскурсия на озере Гатун – это маленькое, но незабываемое и очень интересное приключение в 

тропиках!!! 

Завтрак в отеле. Далее, в 8:30 отправление на экскурсию по озеру Гатун и по реке Чагрес.  

Сначала туристы на катере плывут по реке Чагрес, затем выходят в Панамский канал,где 

проходят рядом океанские суда, далее их отвозят к островам, на которых можно посмотреть диких 

животных в природе. Это обезьяны: капуцины, ревуны, тамарины. Встречаются крокодилы и 

черепахи. А при большом везении можно увидеть даже ламантинов. 

 



 

Потом все плывут в лодж на воде, это далеко в джунглях.  Здесь будет предложен обед, а 

после обеда  можно остаться  в лодже и просто поваляться в гамаках, позагорать, 

искупаться в озере рядом с крокодилами. А можно  на каяках  уплыть по озеру, по его 

протокам  между островов к водопаду, и там  искупаться  в пресной воде.  Желающие 

могут отправиться на рыбалку. 

К 16 часам туристов снова отвозят на причал, трансфер в  Панама-сити. 

Прибытие в отель ориентировочно в 17 часов. Обед включен. 

Проводится на английском языке. Русский гид  едет с группой и переводит экскурсию. 

 

 ДЕНЬ 5/29 ДЕКАБРЯ / ЧЕТВЕРГ/  

Завтрак  в отеле. Свободный день. Возможны дополнительные экскурсии. 

 

 ДЕНЬ 6/30 ДЕКАБРЯ /ПЯТНИЦА /  ЭКСКУРСИЯ В ДОЛИНУ АНТОН 

 

Панамская столица и Панамская провинция — это два совершенно разных мира. 

Насыщенная столичная жизнь — это лицо современной Панамы. Традиционная Панама 

спокойная и тихая, уютная, неторопливая и очень радушная. Город Вайе-де-Антон 

расположился  в вулканическом кратере. Здесь уникальный климат, в долине есть 

термальные источники. В долине Вайе-де-Антон множество достопримечательностей: 

центральный рынок — более колоритного места не найти — здесь продают овощи, 

фрукты, сувениры, цветы, в том числе орхидеи. Рядом с городом находятся деревни , 

славящиеся своими ремесленниками. 

Гора «Спящая индианка» названа в честь девушки, о которой передается легенда из поколения в 

поколение. Над водопадом «Чорро дель Мачо» проложена трасса «канопи», 4 секции.  По дороге в 

долину Валье-де-Антон находится   парк металлических скульптур и антикварная лавка 

«Индастриал Парк». А в магазине домашних сыров «Кесос Чела», славящихся на всю провинцию, 

можно отведать великолепный панамский свежий сыр 

Трансфер после экскурсии в Вайе де-Антон в отель на Тихоокеанском побережье. Размещение в 

отеле. 

 

 ДЕНЬ 7/31 ДЕКАБРЯ /СУББОТА/  - ДЕНЬ 8/1 ЯНВАРЯ/ВОСКРЕСЕНЬЕ/ 
Свободные дни. Одых в отеле по программе All Inclusive. 

 

ДЕНЬ 9/2 ЯНВАРЯ /ПОНЕДЕЛЬНИК/   

Трансфер  в аэропорт. Вылет в США. 

 

В тур включено: 

Проживание в отеле 4* с завтраками в Панама Сити. (Возможна доплата за 2-х разовое питание).  

Проживание в отеле 4* all inclusive на Тихоокеанском побережье. 

Трансферы и экскурсионное обслуживание согласно программе.  

В тур не включено: 

Международный авиаперелет 

Туристическая страховка 

Групповой трансфер: аэропорт –отель –аэропорт  USD 000  с человека.  

Личные расходы и чаевые гиду 

 


