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Были ли Вы на Ямайке?
Новинка сезона - чартерные рейсы на Ямайку из Москвы!
Полетная программа с 26.10.18 по 23.04.19
Продолжительность-11+1 ночь в перелета и 12+1 ночь в перелете.
От 69 000 р. ½ DBL ( без питания)
От 70 500 р. ½ DBL (завтраки)
Цены указаны с учетом:
-прямого чартерного авиаперелета Москва-Монтего-Бей-Москва;
-группового трансфера аэропорт-отель-аэропорт;
-проживания в отеле с питанием или без;
-мед.страховки.
Россиянам для посещения Ямайки на срок не более 30 дней не требуется виза.
Спешите бронировать яркое путешествие!

Экскурсии на Ямайке: «Водопады Данс Ривер» — посещение курортного городка
Очо-Риос и главной достопримечательности Ямайки, водопадов Данс-Ривер.
«Рафтинг» — путешествие по реке на бамбуковом плоту, в окружении редких по
красоте растений и цветов, растущих по берегам. «Морской круиз» — плавание на
катамаране, коралловые бухты, сноркелинг, коктейль «ром панч» и регги на палубе.
«Поездка в Кингстон» — экскурсия по исторической части столицы (Spanish Town), в
резиденцию Главного Правителя, посещение дома-музея Боба Марли.
«Национальный парк и водопады» — экскурсия в южную часть Ямайки к берегам
Черной реки, прогулка на теплоходе до национального парка, поездка к водопадам у
подножья горы Нассау. «Экскурсия в поместье Бельведере» — посещение 300летней дамбы и плантаций сахарного тростника, своеобразное «путешествие во
времени» в 8 век, когда на острове процветало рабовладение. «Тарзан-тур» (Canopy
Tour) — прогулка по тропическим джунглям на канатах.
«Голубые горы» — посещение самой высокой (2147 м) точки на острове, а также
поместья кофейного плантатора с дегустацией свежеприготовленного кофе.
«Плавание с дельфинами» в Долфин-Коув (Dolphine Cove). «Appleton Ром-тур» —
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посещение фабрики по производству знаменитого ямайского рома (с дегустацией).
«Порт-Антонио» — путешествие вдоль северного побережья острова через
банановые плантации и поля сахарного тростника, а также обзорная экскурсия по
Порт-Антонио и поездка на реку Рио-Гранде, по которой можно прокатиться на
бамбуковом плоту.

