Cан Хуан - столица Пуэрто-Рико, был основан испанскими колонизаторами в 1521 году. Это не только старейший город США, основанный

европейцами, но и почти самый старый город европейских колонизаторов в Латинской Америке. В отличие от соседних островов, старый Сан-Хуан
великолепно сохранился в своем первозданном виде, благодаря усилиям местных деятелей культуры, которые добились запрещения новых построек и
того, что любые реставрационные работы, даже в частных особняках, должны согласовываться с институтом Культуры. Исторические
достопримечательности включают в себя крепость Сан-Фелипе-дель-Морро (исп. Fort San Felipe del Morro), крепость Сан-Кристобаль (исп. Fort San
Cristobál), католический собор Ла Катедраль, где захоронен первый Губернатор Пуэрто-Рико, Хуан Понсе Де Леон, а также Ла Форталеса (исп. La
Fortaleza) – старейшую действующую резиденцию и дом правительства в Новом Свете, где работает нынешний губернатор. Гуляя по старому городу,
непременно пройдитесь по променаду Пасео де ла Принцесса, огибающему многовековую городскую стену, вoйдите в город через те же ворота, через
которые сотни лет назад проходили испанские конкистадоры, покормитe голубей на городской площади, и выйдите к величественной крепости Эль
Морро, где по выходным детвора запускает воздушных змеев. По вечерам город наполнен музыкой – джаз в Карли Кафе Конциерто, фламенко в
испанских ресторанах, и сальса и реггетон в ночных клубах. Если не спится, можно присоединиться к местным философам и студентам в кафе Куатро
Эстасионес на площади Пласа де Армас, где за чашкой хорошего кофе под открытым воздухом идет вечный разговор о жизни и политике,
заканчивающийся далеко за полночь. Представьтесь, что вы из России, и интересный вечер вам обеспечен.

Пуэрто Рико придется по душе каждому! Тех, кто мечтает расслабиться, ждёт лазурное море, дегустация рома на фабрике Баккарди, гольф и спа, а
также возможность завершить свою поездку викендом на соседнем острове или снять яхту на день-другой. Старинные испанские крепости Эль Морро
и Сан Кристобаль, мощеные улочки и музеи порадуют любителей истории, а для поклонников зажигательной сальсы найдутся и концерты, и
танцплощадки. Тем, кто любит комфорт и шопинг, придутся по душе современный аэропорт, Пласа Лас Америкас, самый крупный торговый центр
Карибского региона с 300 магазинами, среди которых знаменитый ньюйоркский Macy’s, и гостиницы как Ritz-Carlton и «W». Искатели приключений
могут отправиться по стопам Джеймса Бонда и посетить самый крупный в мире радиотелескоп, где снимали фильмы «Золотой глаз» и «Контакт»,
полазить по пещерам и тропическим лесам, прокатиться верхом по пляжу, или в безлунную ночь искупаться в фосфорицирующем заливе.
Каждый может открыть для себя свой собственный Пуэрто-Рико, но можете быть уверены в том, что главный секрет очарования этого острова – это
гостеприимство его жителей, их радушный, солнечный мир, неспешный ритм и доброжелательность которого расслабляют и завораживают.

Адрес порта

Порт Сан Хуана – крупнейший круизный порт на Карибах. В Сан Хуане несколько терминалов: Old San Juan terminal расположен в сердце Старого
города, недалеко от основных туристских достопримечательностей. Pan American terminal расположен на юге Старого города, несколько подальше и
предназначен в основном для приема больших круизных лайнеров. (рядом расположен местный аэропорт Старого города)
Old San Juan terminal

Pan American terminal

Как добраться из аэропорта до морского порта
Такси
Трансфер

Отели

Можно разместиться в городских отелях, в курортно-гостиничных комплексах или в маленьких гостиницах на пляжах и в горах. На острове работают
известные международные гостиничные компании, в том числе Hilton, Sheraton, Waldorf Astoria, Relais & Chateaux, W Hotels, Intercontinental, Conrad,
Meliá, Marriott, Howard Johnson’s, Wyndham и.т.д.

Экскурсии

Специалист по экскурсионному обслуживанию компании Инфлот рекомендует следующую экскурсию с отправлением из порта Сан Хуан:
1) Классическая экскурсия по Старому Городу (4 часа, все билеты включены).

В ходе экскурсии вас ждет знакомство с Сан-Хуаном, основанным испанскими колонизаторами в 1521 году. Это не только старейший город США,
основанный европейцами, но и почти самый старый европейский город в Латинской Америке. В отличие от соседних островов, старый Сан-Хуан
великолепно сохранился в своем первозданном виде, благодаря усилиям местных деятелей культуры, которые добились запрещения новых построек и
того, что любые реставрационные работы, даже в частных особняках, должны согласовываться с институтом Культуры. У вас будет уникальная
возможность почувствовать очарование старого мира в испанской колонии прошлых веков и увидеть великолепные образцы колониальной
архитектуры. Среди исторических достопримечательностей - крепость Сан-Фелипе-дель-Морро (Fort San Felipe del Morro), крепость Сан-Кристобаль
(Fort San Cristobál), католический собор Ла Катедраль (La Саtedral de San Juan Bautista de Puerto Rico), где захоронен первый Губернатор ПуэртоРико, Хуан Понсе Де Леон, а также Ла Форталеса (La Fortaleza) – старейшая действующая резиденция и дом правительства в Новом Свете, где
работает нынешний губернатор.
2) Классическая экскурсия по Старому Городу с гастрономическим продолжением
(6 часов, все билеты включены, в том числе включен дегустационный набор пива из 5-ти сортов и местные закуски). Дегустация проводится
в местной пивоварне. Оплата других блюд и напитков, выбранных с помощью гида, производится дополнительно.
В ходе экскурсии вас ждет знакомство с Сан-Хуаном, основанным испанскими колонизаторами в 1521 году. Это не только старейший город США,
основанный европейцами, но и почти самый старый европейский город в Латинской Америке. В отличие от соседних островов, старый Сан-Хуан
великолепно сохранился в своем первозданном виде, благодаря усилиям местных деятелей культуры, которые добились запрещения новых построек и
того, что любые реставрационные работы, даже в частных особняках, должны согласовываться с институтом Культуры. У вас будет уникальная
возможность почувствовать очарование старого мира в испанской колонии прошлых веков и увидеть великолепные образцы колониальной
архитектуры. Среди исторических достопримечательностей - крепость Сан-Фелипе-дель-Морро (Fort San Felipe del Morro), крепость Сан-Кристобаль
(Fort San Cristobál), католический собор Ла Катедраль (La Саtedral de San Juan Bautista de Puerto Rico), где захоронен первый Губернатор ПуэртоРико, Хуан Понсе Де Леон, а также Ла Форталеса (La Fortaleza) – старейшая действующая резиденция и дом правительства в Новом Свете, где
работает нынешний губернатор.
Богатейшая кухня Пуэрто-Рико представляет из себя причудливую смесь кулинарных традиций индейцев таино, далекой Африки и испанского
наследия. Наваристые похлебки (asopao), ритуально приготовленные (pasteles) и вкуснейший (mofongo) – все эти блюда запомнятся надолго своим
вкуснейшим, и почему-то домашним, ароматом.
3) Тур по Старому Городу: культура и история Пуэрто-Рико, а также петушиные бои.
Тур состоит из 7-ми часовой экскурсии (частично пешеходной, частично автомобильной, 6 часов экскурсии и час на дорогу туда и обратно) с
русскоговорящим гидом. В программу тура входит осмотр исторических достопримечательностей Старого Сан-Хуана и посещение одной из
старинных крепостей (крепость Эль Морро), а также посещение петушиных боев. Шофер встречает гостей в отеле за полчаса до начала тура,
а гид - в Старом Городе.
В ходе экскурсии вас ждет знакомство с Сан-Хуаном, основанным испанскими колонизаторами в 1521 году. Это не только старейший город США,
основанный европейцами, но и почти самый старый европейский город в Латинской Америке. В отличие от соседних островов, старый Сан-Хуан
великолепно сохранился в своем первозданном виде, благодаря усилиям местных деятелей культуры, которые добились запрещения новых построек и
того, что любые реставрационные работы, даже в частных особняках, должны согласовываться с институтом Культуры. У вас будет уникальная
возможность почувствовать очарование старого мира в испанской колонии прошлых веков и увидеть великолепные образцы колониальной
архитектуры. Среди исторических достопримечательностей - крепость Сан-Фелипе-дель-Морро (Fort San Felipe del Morro), крепость Сан-Кристобаль
(Fort San Cristobál), католический собор Ла Катедраль (La Саtedral de San Juan Bautista de Puerto Rico), где захоронен первый Губернатор Пуэрто-

Рико, Хуан Понсе Де Леон, а также Ла Форталеса (La Fortaleza) – старейшая действующая резиденция и дом правительства в Новом Свете, где
работает нынешний губернатор.
Клуб петушиных боев, куда мы направимся, находится в центре города и оборудован как современная спортивная арена, но сам мир любителей этого
спорта - это давняя традиция, основа которой была заложена еще в 16-м веке. Пуэрто-Рико - единственная территория США, где этот спорт
легализован, и в каждом из семидесяти восьми муниципальных округов острова есть по нескольку клубов. На всем острове их больше 120-ти. Ставки
на петухов бывают от нескольких сот до тысяч долларов; сложно описать ажиотаж толпы, окружающей арену, где красавцы-петухи сражаются до
последнего. Каждый бой длится около 15-ти минут и победа определяется по правилам, устоявшимся на протяжении веков. Петушиные бои на
острове называют спортом джентельменов: как потому, что играют в основном мужчины, так и потому, что все ставки устные и нигде не
записываются, а все рассчеты между игроками основаны на честном слове. Впрочем, учитывая уровень эмоций, окружающих этот традиционный
спорт, сложно представить себе глупца, который захотел бы кого-то обмануть в таком неподходящем месте.
ВНИМАНИЕ! Бой заканчивается тогда, когда петух сбежал или заклеван соперником так, что лежит и не поднимается. Просьба обговорить
этот момент с клиентами - спорт старинный и отражает основной принцип животного мира, т.е. побеждает сильнейший. Тем не менее, зрелище
менее кровавое, чем коррида или бокс. Птицы стоят по несколько тысяч долларов и выступают за хозяев годами.
4) Тур в Тропический Лес Эль Юнке и Биолюминесцентный Залив
В тур входит 10-ти часовая поездка, экскурсия с персональным гидом по тропическому лесу Эль Юнке и ночная экскурсия на байдарках в
уникальный, незабываемый биолюминесцентный залив (заплыв на байдарках). В стоимость входит транспорт, шофер, русскоговорящий гид
и билеты. Ужин оплачивается отдельно.
Тропический Лес Эль Юнке, вошедший в список финалистов конкурса «Семь природных чудес света», известен своими водопадами и затейливыми
походными тропами. Лес Эль-Юнке поднимается почти до 1,050 метров над уровнем моря, в нем выпадает свыше 500 мм осадков в год. Вы сможете
увидеть богатство флоры и фауны тропического леса и полюбоваться необычайными растениями и животными. Перед вами предстанет в
первозданном виде все разнообразие тропической флоры Карибов: тысячелетние деревья, экзотические растения с соцветиями всех цветов радуги,
тропические цветы и развесистые лианы.
Богатая флора и фауна Эль Юнке включает в себя редчайший вид зеленого пуэрториканского попугая, уникальные карликовые орхидеи и много
разновидностей папоротника. Здесь произрастает более 400 видов тропических деревьев, в том числе пальмы "табонуко", деревья "аусубо" и более 50
видов орхидей. В пределах парка низвергаются сотни небольших водопадов. Ближе к вершинам гор тянется полоса дождевых лесов, также известных
как "карликовый лес", где деревья, прижимаемые к земле сильными ветрами, редко вырастают более чем на 6 метров. По всему лесу проложено
множество походных троп общей протяженностью более 40 км.
Живущие здесь пуэрториканские лягушки, известные как "коки", являются символом острова благодаря своим мелодичным ариям, хотя их
присутствие можно ощутить только по звуку и мало кому из туристов посчастливится их увидеть - самая большая "коки" не более 5 сантиметров в
длину. Обязательно попросите Вашего гида научить Вас различать пение этой крошечной тропической лягушки.
Биолюминесцентный залив на байдарках – это незабываемое зрелище, которое можно наблюдать только в 5-ти лагунах мира, причем в Пуэрто-Рико
находятся три из их числа. Такой необычайный природный феномен встречается на востоке Пуэрто-Рико, в местечке Лас Кроабас. В лагуне,
окруженной мангровыми зарослями, обитает особенный вид зоопланктона, который светится при контакте с движущимися предметами. Как будто по
воле неизвестного волшебника, ваша рука, опущенная в воду, очерчивается серебристыми огоньками. В безлунную ночь, когда свечение планктона в
воде особенно ярко, видны очертания плывущих под вами рыб. Поездка не требует особой спортивной формы и проводится в сопровождении

специально подготовленных ведущих по всем правилам безопасности на воде. Ведущие научат гостей основам гребли на байдарках и помогут
новичкам в пути (заплыв до залива занимает около 25-30 минут в одну сторону).
Мы также предлагаем русскоязычные туры в Пещеры Рио Камуй, Посещение Астрономической Обсерватории Аресибо, дегустацию
национальной кухни и пр.
Стоимость уточняйте у вашего менеджера

Шопинг

В Старом Сан-Хуане, проходя по его мощеным улочкам, вы найдете все – от магазинчиков с традиционными ремесленными поделками до известных
брэндов Ralph Lauren, Coach, Burberrys, Reebok, Custo Barcelona и Guess. Любители драгоценностей и часов могут побродить по ювелирным салонам,
многие из которых передаются по наследству из поколения в поколение, и нередко сам хозяин-знаток объясняет тонкости своего дела заглянувшим
покупателям. Главные улицы для шопинга в старом городе – ул. Христа, Форталеса, Сан-Франциско.
В самом крупном торговом центре на Карибах - Пласе Лас Америкас в центре Сан-Хуана - Вас ждут более 300 магазинов предметов роскоши в том
числе таких знаменитых дизайнеров как Louis Vuitton, Cartier, Gucci и Salvatore Ferragamo. Заехав в фабричные магазины известных брэндов (factory
outlets), можно сэкономить больше половины стоимости покупки по сравнению с европейскими ценами. Самыx требовательных покупателей ждут
фабричные торговые центры за городом: Premium Outlets Puerto Rico в Барселонете в 45 минутах от Сан-Хуана с магазинами Kenneth Cole, Lacoste,
Nine West, BCBG, Calvin Klein и Banana Republic; а также центр Outlet Route 66 в Канованасе в получасе езды от Сан-Хуана с магазинами Gap, Tommy
Hilfiger, Nike, Nautica, Polo Ralph Lauren.

Что привезти

* фигурки святых из дерева (ручная работа)
* лягушки «коки»
*карнавальные маски из кокосового ореха и папье-маше
*кружева («мундильо»)
*музыкальные инструменты («куатро»)
*ром Баккарди, Дон Ку и Баррилито
*местный кофе, прославившийся тем, что его поставляли в Ватикан еще с 19-го века.

За пределами Сан Хуана

Представьте себе пляж, на котором, кроме Вас, никого нет. Загадочный залив, фосфорицирующая вода которого разливается светящимся серебром
под движением вашего весла, а контуры рыб ярко светятся под водой. Это Вьекес, или Isla Nena, «остров-детка», как ласково называют его местные
жители, для которых Пуэрто-Рико – почти что материк, а сам Сан-Хуан – чистой воды мегаполис. Вьекес и Кулебра, известные как Испанские
Виргинские острова, ничуть не уступают по красоте своим соседям, Британским Виргинским островам, а пляж Карлос-Росарио, неподалеку от
известного Фламенко на Кулебре, недавно был включен жураналом «Forbes» в десятку самых лучших мест в мире для дайвинга. На этих островах
можно остановится в уютной семейной гостинице, снять затерянную в горах виллу, или выбрать роскошный недавно открытый отель и спа «W» на
Вьекесе. Знаменитый шеф-повар Ален Дюкассе отвечает за кухню в «W». Для любителей расслабиться в веселой, тропической обстановке,
рекомендуем посетить залив Эсперанза, где можно позавтракать по-домашнему в Trade Winds, выпить изобретенную в Пуэрто-Рико «пинаколаду» в

Banana’s, а к вечеру заглянуть в бар-пиццерию Lazy Jack’s, открытый допоздна.

Ночная жизнь

В Сан-Хуане мы можете найти все – от спокойного кафе под открытым небом до самой современной дискотеки. На Ваш выбор - ночные клубы и
дискотеки в Исла Верде, элегантные отели с казино и ресторанами в Кондадо, и богемные кафе в старом городе.

Кухня острова

В Сан-Хуане находятся одни из лучших ресторанов Карибского бассейна с прекрасной кухней стран Европы, Латинской Америки, и, конечно, ПуэртоРико. Местная кулинария представляет собой оригинальную смесь испанской, креольской и индейской традиций. Непременно попробуйте
«мофонго», колоритное блюдо Пуэрто-Рико из местных корений и несладких бананов (platanos), по вкусу напоминающих картофель.
Традиционная кухня Пуэрто-Рико ждет Вас в ресторанах Barrachina и Raíces в Старом Сан-Хуане; современная карибская кухня - в Pikayo, Pamela’s,
Parrot Club; авторская кухня в элегантных Brio, Marmalade, и Perla, где в свое время ужинали Президент Кеннеди со своей супругой Жаклин. В
Пуэрто-Рико любят хорошо поесть и вкусно угостить, не стесняйтесь расспросить официанта об особенностях местной кухни.

