
 

              Кабо-Верде на Новый Год  
 
30 декабря 2017 : Рига 01.15 - 08.10 Кабоверде (техническая посадка в Фару)  
04 января 2018 : Кабоверде 17.30 - 05.50 Рига (техническая посадка в Тенерифе) 
 
Похожее на контуры стрелы островное государство - Республика Кабо-Верде находится на юго-востоке 

Атлантического океана, всего лишь на расстоянии 500 км от берегов западного африканского 
государства Сенегал. Этот, еще не испорченный туристами, избалованный солнцем и теплой океанской 
водой архипелаг с субтропическим климатом все чаще становится заветной целью для тех, кто «уже все 

видел и везде побывал». 
  

Кабо-Верде является одним из из четырех так называемых архипелагов Макаронезии, которые находятся 
на западе от Гибралтара и получили от греков название «острова счастья или блаженства». 

 

Полёт 799 EUR 
Цена за перелет в Кабо-Верде туда и обратно, сборы аэропорта, багаж (13 кг + 6 кг ручная кладь), питание, 
туристическая виза. 

Полёт + гостиница 1099EUR 
Цена за перелет, визу, трансфер, 5 ночей в 4* гостинице Oasis Porto Grande Hotel или 3* Don Paco Hotel в 
двухместном номере с завтраком и Новогодним празднованием. Доплата за одноместный номер 115 EUR. 

Трехместный номер доступен только в Don Paco Hotel. 

 

Продолжительность полета:  

Рига - Фару: 4 часа 50 мин.  
Фару - Кабоверде: 4 часa 20 мин.   
Кабоверде - Тенерифе: 2 часa 20 мин.  
Тенерифе - Рига: 6 часов 00 мин.  
 
Разрешенный объем багажа : 6 кг ручная кладь + 13 кг регистрируемый багаж  
 

Важно! С собой должен быть паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев после последнего дня 

путешествия и со свободным листом для визы в Кабо-Верде. Процедура для получении визы для граждан и 
неграждан Латвии идентична. 
 
В связи с тем, что списки путешественников для получения визы в Кабо-Верде нужно высылать за 6 
рабочых дней до прибытия, последние заявки принимаются до 15 декабря 
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Экскурсионная программа (по желанию) 
 

 
Kультурная программа «Наш Минделу» 

30 декабря 

 
08:10 трансфер в гостиницу 
10:00 из гостиницы  

 
На этот раз во время экскурсии будем гулять по центру города Минделу и заглянем в художественный музей 
и музей народного промысла, а также культурный центр Минделу.  
Осмотрим дом, в котором жила «босоногая дива» Сезария Эвора.  
Затем отправимся в мастерскую, где нам продемонстрируют процесс изготовления струнных инструментов и 
организуют небольшой концерт.  
Мы сделаем остановку и на метерологической станции острова, откуда открывается замечательная панорама 
на залив и город.  
В заключении экскурсии - обед  
 
Продолжительность: 4 - 5 часов 
 
Cтоимость: 55€  

В стоимость включено: транспорт, услуги гида, обед и входной билет в мастерскую по изготовлению струнных 
инструментов 

 
Обзорная экскурсия острова Сау Висента и ее столицы Минделу 

31 декабря  

 
09:00 из гостиницы  

 
Во время экскурсии, которая будет длиться целый день, сначала остановимся на обзорной площадке Фортим, 
откуда открывается панорама, включающая залив и город Минделу. Далее отправимся на муниципальный и 
рыбный рынки, затем на Звездную площадь.  
На автобусе поедем в небольшой рыбацкий поселок Каляу, который располагается в восточной части 
острова, недалеко от кратера потушхего вулкана и Прая Гранде – замечательные пляжи, которые 
простираются на несколько километров.  
После обеда отправимся осмотреть природный парк острова, в котором находится самая высокая вершина 
Сау Висента – Монте Верде.  
Затем посетим Байа дас Гатас, где можно будеи искупаться. На обратном пути в гостиницу поедем через 
интересный рыбацкий поселок Саламанса.  
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Продолжительность: около 8 часов 
 
Cтоимость: 55 €  

В стоимость включено: транспорт, услуги гида, обед 

 
Экскурсия на северо-востчную часть острова Санту-Антау 

2 января   

 
07:15 из гостиницы  
08:00 выезд на кораблике на остров Санту-Антау  

 
По прибытии в Порту Нову на микроавтобусе отправимся исследовать северо-восточную часть острова.  
Отправимся наверх в горы осмотреть вулкан Кова, Крестовый пик и фотографировать сказочные виды 
долины Павла.  
Проехав через зеленые низины и понаблюдав за тропической природой, мы окажемся в поселке Паул, где 
отобедаем. Затем последует осмотр других, находящихся в этой части острова поселков – Рибейра Гранде, 
Понта до Сол, Фонтайн.  
После возвращения в Порту Нову на кораблике отправимся обратно на остров Сау Висента.  
 
Приблизительное время возвращения в гостиницу: 18.00 - 18.30. 
 
Cтоимость: 69€  

В стоимость включено: транспорт- микроавтобус и билеты на корабль, услуги гида, обед 

 
Экскурсия на юго-западную часть Санту-Антау 

3 января  

 
07:15 из гостиницы  
08:00 кораблик отправляется на остров Санту-Антау  

 
Во время этой экскурсии мы осмотрим юго-западную часть острова Санту-Антау. После высадки в порту 
Порту Нову, сначала осмотрим залежи позолана – или вулканических выбросов, которые используются в 
производстве цемента.   
Далее отправимся в Лажедуш, в котором реализуется проект развития сельского хозяйства. Здесь нам 
представится возможность посетить местный магазин, в котором нас угостят традиционными в Кабо-Верде 
продуктами. Дальше мы отправимся в западном направлении к долине Утиного источника, который 
опоясывают практически вертикальные скалы, а также долину Алту Мира. Рядом располагается самая 
высокая вершина острова Торе де Короа (1980 м).  
После обеда, осмотрим Рибейра да Круж, где сельскохозяйственное производство существенно улучшило 
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введение ирригационной системы.  
В завершении экскурсии мы вернемся в Порту Нову и на кораблике отправимся обратно в гостиницу на 
острове Сау Висента. 
 
Приблизительное время возвращения в гостиницу: 18.00 - 18.30.  
 
Cтоимость: 69€  

В стоимость включено: билет на кораблик, микроавтобусс, услуги гида и обед 
 
 

 
Mинделу ночью 

3 января  

 
20:00 выходим пешком из гостиницы  

Посещение типичного ресторана Кабо-Верде  
 
Продолжительность: около 2 часов 
 
Cтоимость: 37 €  

В стоимость включено: ужин с музыкальным представлением 
 
04 января 15:00 

 трансфер в аэропорт 

Дополнительная услуга - страховка 
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