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Трекинг на тепуй Рорайма, 15 дней 
TREKKING RORAIMA, SMALL GROUP, FIXED DATES TOUR 
 

Вы совершите путешествие в край, затерянный во времени, с восхождением на 
вершину легендарного Рорайма Тепуи. Коренные жители верят, что гора Рорайма 
священна, также говорят, что именно она вдохновила английского писателя 
Артура Конан Дойля на написание романа "Затерянный мир". Перед Вами 
откроются причудливые ландшафты, Вы познакомитесь с образцами местной 
флоры и фауны, некоторые из них являются эндемиками.  
Трекинг на Рорайма Тепуи длится 6 дней. Дальнейший маршрут пройдет в 
национальном парке Канайма, где для Вас будут организованы пешие прогулки, 
экскурсии на каноэ и посещение грандиозного водопада Анхель - самого высокого в 
мире (979м). Если Вы находитесь в хорошей физической форме и не являетесь 
поклонником избитых туристических маршрутов, данная программа для Вас.  
Пришло время покорять новые вершины!  
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Вариант международного авиаперелета 
Предложен оптимальный вариант авиаперелета 
LH1473 20JUL VKOFRA 0905 1035 

LH 534 20JUL FRACCS 1150 1545 

LH 535 31JUL CCSFRA 1755 1020 +1 

LH1448 01AUG FRADME 1320 1830 

 
 

Подробная программа путешествия 
 

День 1 
Каракас – прибытие 
0905 Вылет из Москвы. 
1545 Прибытие в Каракас – столицу Венесуэлы.  
LH1473 20JUL VKOFRA 0905 1035 

LH 534 20JUL FRACCS 1150 1545 

 
1600 Самостоятельный трансфер в отель.  
Заселение в отель, самостоятельная экскурсия по городу (по желанию).  
1800 Вечером проведение брифинга для всех участников группы (время уточняется). 
 

Благодаря собственным нефтяным ресурсам Венесуэла считается одной из самых 
преуспевающих стран Южной Америки с развитой дорожной и туристической 
инфраструктурой; столицу отличает современная архитектура. Однако если 
проехать вглубь страны, то можно увидеть, что местные жители до сих пор 
придерживаются традиционного образа жизни, которые вели их отцы и деды 
испокон веков. Кажется, племена индейцев совсем не трогают достижения 
цивилизации, например, Яномами, обосновавшееся на границе Венесуэлы и 
Бразилии, недалеко ушло от периода Каменного века, а потому в сравнении с 
сегодняшним днем, оно будто бы затерялось где-то во времени. 

 
 
День 2 – 3 
Каракас – Санта-Елена 
Утром отъезд из Каракаса в восточном направлении вдоль побережья Карибского моря в 
город Сьюдад-Боливар (Ciudad Bolivar). В дороге смотрим по сторонам, любуемся 
пейзажами. Вам будут часто попадаться заводы по переработке нефти, ведь именно она 
является основой экономики страны и позволяет удерживать цены на бензин на стабильном 
уровне в размере 10 центов за 1 л. Короткая остановка в Сьюдад-Боливар. Затем, 
продолжение пути в Санта-Елена (ночевка в автобусе). 
 

Санта-Елена – крохотный городок, последний перед границей с Бразилией, а 
потому здесь всегда плотное, насыщенное дорожное движение, привносящее в 
атмосферу стойкий запах автомобильного топлива. Санта-Елена считается 
традиционным пунктом начала всех трекинговых маршрутов и сафари (Гран 
Сабана) в Венесуэле.   

 

Ночевка в Санта-Елене.  
LD (Здесь и далее по программе: В – завтрак, L – обед, D – ужин). 
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День 4 – 9  
Трекинг на Рорайма Тепуи 
Рорайма Тепуи окружен тайнами, о нем ходят легенды, он вдохновлял многих талантливых 
людей, начиная от писателя сэра Артура Конан Дойля и заканчивая современной 
кинокомпанией "Дисней"). На протяжении целого столетия Рорайма Тепуи завораживал и 
привлекал страждущих путешественников (и не только) со всего мира.  
 

Тепуй или тепуи - столовые горы Гвианского нагорья в Южной Америке большей 
частью на территории Венесуэлы.  
Рорайма Тепуи находится на границе Венесуэлы, Гайаны и Бразилии и является 
самой высокой горой среди себе подобных (2810 м).  
 

   
 

   
 

    
 

Рорайма - очень интересное место. Это горный массив, возвышающийся над Гран 
Саванной на 2700 м. Уникальные столовые горы, или тепуи, имеют обширные 
плоские вершины и являются одними из самых древних в мире (такие горы 
встречаются только в Венесуэле и у границ с ней). На плоских вершинах тепуи 
сохранилась флора и фауна с древнейших времён. Эндемичные растения-хищники, 
чёрная лягушка (Oreophrynella) и многое другое возможно увидеть только на этом 
плато. Индейцы пемон называют Рорайму «матерью всех рек», поскольку 
источники на вершине питают три основные реки Венесуэлы (Ориноко, Амазонка и 
Эссекибо). Белые люди впервые посетили Рорайму в 1884 году. Это были британцы 
ботаники Эверальд Тум и Гарри Перкинс. Отчет об этой экспедиции, описывающий 
удивительный мир ископаемых растений, вдохновил Артура Конан Дойля к 
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написанию романа «Затерянный мир». Восхождение на плато Рорайма входит в 
тройку лучших треккинговых маршрутов мира. 
 

Начало трекинга в продолжение 2-х дней через пустыню Гран Сабана до базового лагеря 
(конечный пункт назначения). В продолжение следующих суток за полдня мы достигнем 
вершины (утро), где проведем целый день, изучая окрестности и ландшафт.  

 

  
 

На языке коренного народа Пемон тепуи дословно означает "пристанище богов". 
Будем же в нем гостями. Надо думать, боги чувствовали себя здесь вполне 
комфортно, о чем говорят кристально-чистые  природные водоемы с холодной 
водой, известные как "джакузи" с панорамными видами на окрестности с высоты 
птичьего полета. Ныне на смену богам пришли совсем другие обитатели - черные 
ползающие лягушки и плотоядные растения.  

 

Насладившись вдоволь, приступаем к спуску. Обратный путь займет полтора дня. На исходе 
9-ого дня мы окажемся в Санта-Елене, где проведем вечер. Ночевка в отеле. 
5B 5L 5D 
 
День 10  
Сьюдад-Боливар (Ciudad Bolivar) 
Отправление в Сьюдад-Боливар - столицу провинции Боливар, расположенную на берегу 
реки Ориноко.  
 

   
 
Сьюдад-Боливар назван в честь Симона Боливара - освободителя и национального 
героя Венесуэлы. Город был основан в 1764 г и представляет собой яркий образец 
колониальной архитектуры и имеет собственную историю, уходящую ко 
временам Революции. Сьюдад-Боливар находится на берегу реки Ориноко, на 
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расстоянии 420 км от Атлантики. Именно здесь Симон Боливар учредил военную 
базу для проведения операций против гнета испанских завоевателей.  
Благодаря своему местонахождению на каменистом возвышении, вдали от 
крупных жилых и общественных центров, Сьюдад-Боливар долгое время был 
известен как тихий речной порт. Затем, совершенно внезапно, город превратился 
в поле боевых сражений и, тем самым, приобрел значение важного исторического 
пункта. Лидера освободительного движения Симона Боливара поддерживали 
британские легионеры на всем протяжении театра военных действий от Лос 
Лланос до Андского нагорья. В 1819 г в Сьюдад-Боливар состоялся Конгресс, на 
котором было принято решение о создании объединенной республики Гран 
Колумбии, в состав которой вошли Венесуэла, Колумбия и Эквадор.  
Сегодня в Сьюдад-Боливар проживает 300 000 жителей.  
Кроме того, Сьюдад-Боливар является столицей самой крупной провинции 
Венесуэлы - Боливар. Город сохранил очарование тихого речного порта и элементы 
колониальной архитектуры. Здесь останавливаются многие путешественники, 
как правило, ради того, чтобы посмотреть на сам город и затем продолжить 
дальнейший путь к водопаду Анхель.  

 
 
День 11 – 12 
Национальный парк Канайма 
Внутренний перелет в национальный парк Канайма, где находится самый высокий водопад в 
мире - водопад Анхель (979 м), в 16 раз превышающий высоту Ниагарских водопадов. 2 дня 
в парке Канайма позволят вдоволь насладиться красотой окружающей природы на 
пешеходных тропах.  
 

 
Salto Angel, Auyan Tepui 
 

Между джунглями бассейна Амазонки и бассейном реки Ориноко находится 
отдаленная горная стена и заросшие глубокие ущелья. Это Национальный парк 
Канайма. Многие горы, возвышающиеся на тысячи метров вверх, имеют 
обрывистые стены и абсолютно плоские вершины. Эти горные формации 
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известны благодаря своему индийскому названию: тепуис. Первоначально вершины 
тепуиса были соединены вместе, образуя огромное непрерываемое плато, 
которое простирается над большей северной частью Южной Америки от 
Колумбийских гор до Гайаны. После того, как эрозия разрушила обнесенные стеной 
долины и расщелины, образовалась плоская возвышенность, фрагменты которой 
стали абсолютно изолированными. Этот регион остался одним из наименее 
заселенных и одним из самых красивых районов Южной Америки. На одном из таких 
участков Тепуиса расположен самый высокий водопад в мире: Энджел Фолз или 
Анхель (979 метров). Этот водопад в два раза выше Здания «Имперского штата» 
и в три раза выше Эйфелевой Башни. 
 

Анхель - самый высокий в мире водопад, общая высота 979 метров (по другим 
данным 1059 метров), высота непрерывного падения 807 метров. Назван в честь 
лётчика Джеймса Анхеля, который перелетел через водопад в 1935 году. 
 

Водопад был обнаружен в начале 20 столетия исследователем Эрнесто Санчесом 
Ла Крусом, однако не был широко известен до полёта Джеймса Анхеля. В 1935 году 
американский лётчик Джеймс Анхель совершал полёт в поисках руды. В 1936 году 
он вернулся и посадил самолёт наверху водопада. Моноплан «Фламинго» Анхеля 
приземлился на болотистую землю вверху водопада и оставался там в течение 33 
лет, пока его не достали оттуда вертолётом. Анхель и три его компаньона 
сумели спуститься по водопаду и вернуться к цивилизации за 11 дней. В настоящее 
время самолёт Анхеля находится в музее в Маракае, а на вершине находится 
точная его копия. 

2B 2L 2D 
 
День 13 
Сьюдад-Боливар (Ciudad Bolivar) 
Отъезд из национального парка Канайма, перелет в Сьюдад-Боливар. 
B 
 
День 14 
Каракас 
Возвращение в Каракас, финальный ужин для участников трекинга.  
 

Как город, Каракас развивался довольно медленно на протяжении всех этапов 
истории. До того момента, пока в стране не случился нефтяной бум, 
спровоцировавший кардинальные перемены в жизни столицы. Результатом явился 
стремительный рост населения (за последние 50 лет с 350 000 до 5 млн. жителей).  
Доходы с продажи нефти позволили придать Каракасу вид современного и 
преуспевающего мегаполиса с существенной разницей в уровне проживания между 
богатыми и бедными слоями населения.  
Каракас разместился в живописной долине посреди округлых холмов, на высоте 
около 900 м над уровнем моря. Каракас обладает засушливым климатом и 
умеренными температурами, не превышающими в среднем 22С. 

 

Свободное время для заключить летных покупок, прогулки по Плаза Боливар и прощания со 
столицей. 
B 
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День 15 
Отъезд из Каракаса 
1200 Выписка из отеля. Свободное время. 
1445 Самостоятельный трансфер в аэропорт. 
1755 Вылет в Москву. 
LH 535 31JUL CCSFRA 1755 1020 +1 
LH1448 01AUG FRADME 1320 1830 
 
 

 

 
Стоимость программы*…  

На человека, при двухместном размещении US$3100 

Доплата за одноместное размещение Не предусмотрено 
 

* Наличие мест, точные даты группового тура и стоимость уточняется при бронировании. 
 
 
В стоимость входит: 
 Трекинг на Рорайма Тепуи (6 дней / 5 ночей), посещение водопада Анхель (2 ночи) и 
национального парка Канайма 
 8 завтраков, 7 обедов, 7 ужинов (дополнительно USD 200-250 на питание, не включенное 
в программу маршрута) 
 Размещение в базовых отелях (6 ночей), кэмпинг (5 ночей), ночевка в гамаках под 
открытым небом (2 ночи), ночевка в автобусе во время наземного трансфера (1 ночь) 
 Трансфер на рейсовом автобусе, внедоожниках 4x4, пешие переходы (на время трекинга), 
внутренние перелеты  
 Услуги куратора группы, местных гидов 
 Осуществление мероприятий по маршруту в небольших группах (максимальное 
количество участников – 15 человек), в среднем – 8 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


