
 
 

 

 

 

 

 
 

Первая остановка во время этой экскурсии – Сан Доминго, известный  своим традиционным 

ремесленным центром. Оттуда мы отправимся в Сан Жорж душ Оргаош, который находится на высоте 

400 м, где прогуляемся по Национальному ботаническому саду и познакомимся с некоторыми 

эндемичными видами растений Архипелага. Отсюда нам откроется самая высокая точка острова, Пико 

де Антония (1394 м). 

Путь продолжается в город Ассомада, (некогда Санта Катарина), который является вторым по 

величине в Сантьяго, где находится Музей Табанка и оживленный уличный рынок по средам и 

субботам. Следующая остановка будет в бывшей политической тюрьме, и фактический музей, в 

котором вы узнаете подробности о сопротивление в тюрьме Таррафаль. Чтобы переварить 

впечатления, до обеда будет время для небольшой прогулки по маленькой деревне и ее красивому 

пляжу с пальмами. 

Обед в Таррафале. Обратный путь в город Прая пройдет вдоль побережья с остановкой в Порто 

Формозу, Кальета де Сан Мигель и Педра Бадехо. Также у вас будет время сделать потрясающие 

снимки в Долине 1000 Пальм в Санта Крус. 

 

Расписание: каждый день с 09:00 до 17:00 

Включено: обед (основное блюдо), десерт, кофе или чай 

Не включено: морепродукты и напитки 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Экскурсия начинается с короткой получасовой экскурсии в Сидаде-Велья (некогда Рибейра Гранде), 

первой столице Кабо Верде. Здесь мы пройдем через деревню, посетим крепости Сан Филип, 

Пелуринью, Кафедральный собор, церковь Носса Сеньора ду Росарио и монастырь Святого 

Франциска. Затем мы отправимся к Плато, чтобы осмотреть его основные достопримечательности, 

такие как площадь Александра Альбукерке, окруженную старыми зданиями, которые являются 

примером старого колониального архитектурного стиля. Такие здания, как например: Дворец 

правосудия, церковь Носса Сеньора, муниципалитет, дворец культуры, рынок и Мирадуро. 

 

Расписание: каждый день с 09:00 до 12:00 или с 15:00 до 18:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Трансфер в аэропорт из города Прая, перелет 30 мин до Острова Огня. Экскурсия начинается с 

аэропорта Сан Фелип. Прогулка через поселок Сан Фелип, в котором увидим колониальные здания, 

рынок, посетим церковь, дом памяти и главную площадь. Остановка в поселке Форно, где мы посетим 

один из регионов где используют метод капельного орошения. Эта методика была принята фермами 

на острове, чтобы свести к минимуму влияние засухи. Затем мы посетим общины, где были построены 

дома для населения, которое пострадало от извержений в деревне Ша даш Калдейраш в 1995 и 2014 

годах. Многие жители уже вернулись в свою деревню, которая находится в кратере вулкана. Затем мы 

остановимся в Fundão Head, откуда откроется панорамный вид на старый кратер и разноцветный 

пейзаж. Наконец останавливаемся в природном парке Ша даш Калдейраш, откуда открывается 

потрясающий с самой высокой точки Зеленого Мыса. Затем мы посетим одну из двух деревень, 

которые были разрушены во время извержения 2014 - 2015 годов. Почти 100% домов, школ, 

ресторанов и отелей были уничтожены, но люди вернулись, чтобы восстановить все заново. Остановка 

на обед в Мариза Хаус. После обеда мы продегустируем местное вино, известное под названием 

Манекон. Также у вас будет возможность купить "огненный" кофе, который считается одним из 

лучших в мире. Обратный рейс в Сантьяго и трансфер в отель. 

 

Включено: трансферы, авиабилеты, обед и дегустация вин 

Время вылета согласно расписанию рейсов 


