Колон, Панама - второй по величине город Панамы и центр Зоны свободной торговли панамского канала, главный порт страны,

крупнейший транспортный и экономический центр северного побережья. Колон - город преимущественно для любителей тихого и
спокойного отдыха. В городе расположено множество ресторанов с национальной кухней, дайвинг-клубов и гольф-клубов, а также
теннисных кортов и фитнес-центров. Среди основных развлечений дайвинг, пеший поход вокруг острова, пляжный отдых. Круизный порт
Puerto de Cruceros Colon 2000 расположен в центре города, расстояние от аэропорта Aeropuerto Internacional de Tocumen до порта –
98 км, отаэропорта Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert до порта - 78 км.

Адрес порта

Название: Puerto de Cruceros Colon 2000; Адрес: Calle 10, El Paseo Gorgas, Colon Republica de Panamá

Как добраться

От аэропорта Aeropuerto Internacional de Tocumen (Панама-Сити) до порта можно добраться на такси, ориентировочная стоимость $65 за
машину вместимостью не более 4-х человек, каждый дополнительный пассажир $15.
От аэропорта Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert до Колона можно добраться на автобусе (остановка автобуса в 1,5 км от
аэропорта (Albrook, город Ancón), или на такси.

Что посмотреть

К достопримечательностям города относятся старая железнодорожная станция, Арена бокса, неоготический Городской собор, отель НьюВашингтон, Епископальная церковь, статуя Христа на Авенида-Сентраль, статуя Колумба, и, конечно, Зона свободной торговли Колона вторая по размерам беспошлинная зона планеты.. Неподалеку от Колона лежат форт Сан-Лоренсо (16-18 вв.) - самое внушительное
испанское укрепление на территории страны, шлюзы Гатун, прекрасные берега побережья Коста-Арриба северо-восточнее Колона и
населенный потомками африканских рабов курортный остров Исла-Гранде.
Еще одной из достопримечательностей является Национальный парк Чагрес, расположенный чуть южнее Колона на берегах самой
длинной реки страны - Чагрес. Он был создан для охраны экосистем берегов рек, которые являются главными источниками воды для
Панамского канала, источниками питьевой воды для многих крупных городов этой части страны, а также источниками электроэнергии для
городов Панама-Сити и Колон. Главными его достопримечательностями являются река Чагрес и озеро Алажуела, на берегах которых
селятся многочисленные колонии птиц. Также в парке предлагаются экскурсии в деревни индейских племён "эмбера" и "воунан",
проживающих в этих заповедных местах.
В 48 км восточнее Колона по побережью Карибского моря расположен город Портобело. Он был основан Христофором Колумбом в 1502
году, что делает его одним из самых старинных поселений Панамы. Портобело находится на старинном торговом пути Камино Реаль,
открытом испанцами, по которому они добрались до Тихого океана. Рядом с Портобело на побережье находится Национальный парк
Портобело. В основном туристы едут сюда для того, чтобы заняться дайвингом, так как в прибрежных водах находится один из самых
красивых коралловых рифов Панамы.

Пляжи

Из Колона можно отправиться на Исла Гранде, который славится своей курортной зоной с прекрасными пляжами.
На автомобиле: По шоссе, соединяющему Панама сити и Колон нужно доехать до города Chilibre. Затем по шоссе Transístmica в сторону
города Колон, после того как вы доберетесь до Sabanitas, повернуть направо и прямо по единственной дороге до города Portobelo. Этот
поворот довольно легко пропустить, нужно аккуратно искать небольшой знак. После поворота на правой стороне должен быть
супермаркет Rey, это и будет сигналом что вы на правильном пути. (Если проехать поворот и направляться прямо по шоссе, то дорога
приведет в г. Колон). После того как вы повернете и доедете до Portobelo, следуйте по дороге еще около 30-40 мин. пока не достигнете La
Guayra (Ла Гуайра). По прибытию в La Guayra, лучше оставить машину на охраняемой парковке, что будет стоить около 4-5 долл. за день.
На остров вас доставит лодка. Поездка на одного человека в оба конца составляет $6 к ближайшему пляжу и $10-12 на пляжи
расположенные дальше.
Автобусом: от терминала Albrook, сесть на автобус до города Колон и выйти на Sabanitas (вышеупомянутый супермаркет Rey). Оттуда,
нужно дождаться автобуса до Ла-Гуайра, и уже от деревни взять лодку до острова.

На заметку

*В наши дни Колон - один из самых криминализированных городов Панамы, поэтому мы рекомендуем следить за сохранностью своих
вещей и не отправляться в темное время в отдаленные районы.
*Беспошлинные магазины Колона – настоящий рай для любителей шопинга

