
Панама – страна вечного лета.  
29 декабря – 8 января 2023.  11 дней. $2300+перелет.  Панама – 

Дубай на Тихом океане, райское место всего в пяти часах 

комфортабельного перелета без посадки. Панама – фантастически 

современная богатая страна с прекрасным здравоохранением и 

высоким уровнем жизни, излюбленное место отдыха и выхода на 

пенсию очень обеспеченных людей из Европы и США. Здесь есть 

все: средневековая история и современная архитектура, 

знаменитый Панамский канал, горные вершины и ласковый теплый 

океан, тропические леса и диковинные животные. Здесь никогда не 

холодно и не жарко, температура океана около 28 °C. В нашей 

программе знакомство с современной Панама-Сити, столицей 

республики, экскурсии на Панамский Канал, в джунгли, на берег 

знаменитого озера Гатун, к подножью вулкана. Нас ожидает 

потрясающий отдых: 4 дня/4 ночи в веселой и красивой столице 

Панамы, в гостинице 5* с бассейном, незабываемая встреча Нового 

Года и 7 дней/6 ночей на 5* курорте all-inclusive на одном из лучших 

пляжей на берегу Тихого Океана.   

29 декабря JFK-PTY. 
Прибытие в 
Панаму.  
Автобусная 
экскурсия.  
Гостиница на 4 
ночи.  

Короткий перелет и встреча в 
аэропорту Панамы в 14:00. Код 
аэропорта PTY. Переезд в 5* 
гостиницу в центре города. Первое 
знакомство с городом Панама- 
Сити. Отдых в гостинице, бассейн, 
спа, казино.  
 

30 декабря  Панама-Сити «По следам пиратов карибского 
моря». Автобусная экскурсия от 
Тихого Океана до Атлантического, 



Автобусная 
экскурсия. 
Завтрак, обед. 

старинные крепости – памятники 
Юнеско. 

31 декабря  Панама-Сити. 
Автобусная 
экскурсия. 
Завтрак, обед.  
Встреча Нового 
Года! 
 

Путешествие на кораблике по 
Панамскому каналу и озеру Гатун 
на «Остров Обезьян». По дороге мы 
увидим крокодилов, кайманов, 
черепах, ленивцев и множество 
удивительных птиц.   
Вечером – встреча Нового Года! 

1 января 
2023 

Панама. 
Автобусная 
экскурсия. 
Завтрак.  

С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!  
Панама-Сити — первый испанский 
город на Тихом океане. Нас 
ожидают: «Старая Панама», 
разрушенная пиратом Морганом; 
набережная Бальбоа с 
небоскрёбами на берегу, био-музей  
Франка Гери; Панамский Канал - 
«Восьмое чудо света».  
Вечерняя экскурсия по 
колониальному городу-памятнику 
ЮНЕСКО, с узкими средневековым 
улочкам, кофейнями и лавками.   

2 января  Панама – Сити 
Плайя-Бланка. 
Автобусная 
экскурсия. 
Завтрак.  
Полное 
питание на 
курорте.  

После завтрака мы покинем 
веселую и прекрасную Панаму и 
отправимся по Транс-американской 
магистрали на побережье Тихого 
океана. Наша гостиница 5* Riu Playa 
Blanca расположена на прекрасном 
пляже, а температура воды около 
28 °C.  



Гостиница на 6 
ночей 

3 января Плайя-Бланка 
Все включено 

Замечательный отдых, 3 бассейна, 
спа с сауной и турецкой баней, 
танцы и шоу.  

4 января  Плайя-Бланка 
Все включено 

Океан, пляж, отдых 

5 января Плайя-Бланка 
Все включено 
Автобусная 
экскурсия 

Долина Антон – город в кратере 
вулкана на высоте 750 м.  с особым 
микроклиматом, уникальной 
растительностью. Мы увидим 
Ботанический сад, Зоопарк, ферму 
бабочек, горячие источники, 
водопады, рынок изделий 
народных мастеров.  

6 января Плайя-Бланка 
Все включено 

Океан не может надоесть! 
Прекрасный отдых на берегу. 
Вечером – танцы до упада.  

7 января  Плайя-Бланка 
Все включено 

Океан, пляж, прогулки по берегу. 
Незабываемые закаты на Тихом 
океане.    

8 января.  Плайя-Бланка .  
Завтрак.  
Трансфер в 
аэропорт PTY. 
Вылет в США. 
 

После завтрака мы покидаем наш 
замечательный курорт. Если Вы 
покупаете билеты самостоятельно, 
Ваш самолет должен вылетать 
после 15:00.  

  

В стоимость включено: гостиница 5* в Панамa-Сити на 4 ночи, 4 

завтрака, 2 обеда. Курорт 5* на побережье на 6 ночей, все 

включено. Все автобусные экскурсии и входные билеты согласно 

программе.    



Расписание перелета: airline Copa,  

12/29/2022 CM 803 JFK 8:52AM, PTY (Panama) 1:57PM 

01/08/2023  CM 832 06:33PM, JFK 11:49PM.  

В стоимость не включены чаевые для водителей и экскурсоводов, 

туристическая страховка.  

Туристическая страховка обязательна. Требования о вакцинации 

еще не известны.   


