
Боавиш та - остров дю н и 
белоснеж ны х пляж ей
Международные рейсы на остров Боавишта: из Лиссабона и 
Амстердама.
Остров Боавишта – третий остров по величине на Кабо 
Верде. Остров расположен ближе всего к Африке, поэтому 
благодаря горячим ветрам, дующим из Сахары, климат 
Боавишты сухой и жаркий в любое время года.
 Остров славится  прекрасными песчаными пляжами, 
общая протяженность которых составляет 55 км. Среди 
песчаных дюн острова встречаются кокосовые рощи и 
оазисы с финиковыми пальмами. Новые современные 
отели туристического класса с высоким уровнем комфорта 
предоставляют туристам возможность любоваться 
превосходными пейзажами обширного и удивительно 
красивого побережья.
 Столица острова – Сал Рей – является основным городом-
курортом, куда можно добраться на катере с острова Сал 
всего за час, а путешествие c острова Сал на остров 
Боавишта  самолетом местной авиакомпании  занимает 
всего 15 минут.

Сан Антао - остров контрастов, 
райское м есто для экотуризм а
Международных авиаперелетов на этот остров нет. 
Местные авиаперелеты с других островов архи  
Верде. Удобнее всего добираться на уютном  с 
острова Сан Винсенте.

Остров Сан Антао – второй по величине остров в 
архипелаге островов Зеленого мыса, протянулся на 43 км в 

длину и 24 км в ширину.  Остров можно назвать 
миниконтинентом из-за разнообразия климатических 
и природных зон. С северо-востока на юго-запад через 
весь остров тянется горная цепь, которая привлекает к 
себе путешественников: художников, фотографов и 
всех любителей экзотики. Острые горные вершины 
перемежаются с равнинами и ущельями. Потухший 
вулкан Топу-де-Короа (1979 м), кратер Кова, горные 
пики Гиду-ду-Кавалейру и Пику- де-Круж привлекают 
туристов необычными пейзажами и открывающимися 
с них видами. Береговая линия изрезана бухтами и 
скалами и красивыми пляжами. Южную часть острова 
представляют пустынные пейзажи, которые, по пути 

на север, незаметно переходят в приветливый и 
плодородный тропический ландшафт, где можно найти 
изобилие экзотических растений и фруктовых деревьев: 

кипарисов, эвкалиптов, сахарного 
тростника, бананов, хлебного 
дерева, маниоки, манго и  папайи,  
и з  к о т о р ы х  п р о и з в о д я т  
т р а д и ц и о н н ы е  с у в е н и р ы  -  
экзотические алкогольные напитки 
с маркой Сан Антао. 

Сан Антао считается самым 
красивы островом Кабо Верде и 
самым привлекательным для 
любителей экотуризма.

пелага Кабо
паромчике
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 Из основных достопримечательностей острова стоит 
также отметить небольшой очаровательный городок Сан 
Жорже душ Оргауш, Ассомаду с её живописным 
фруктовым рынком, Шау Бом, где можно посетить старую 
тюрьму, в которой сейчас расположен музей, Баия ди 
Тарафал. Поездка по острову займёт весь день, но 
принесёт незабываемые впечатления, так как посещение 
этих мест представляет собой большой культурный 
интерес.
Традиционные фестивали и самобытная атмосфера 
острова делают Сантьяго наиболее африканским 
островом всего архипелага.

Сантьяго -  "остров сокровищ " - 
сам ы й аф риканский остров.
Международные рейсы: из Лиссабона и Парижа.
Сантьяго - самый большой и самый населённый остров 
Кабо Верде. 
Первое поселение португальских колонизаторов наКабо 
Верде появилось именно на Сантьяго ещё в 1462 году. 
Сейчас на этом месте находится город Сидаде Велья 
(Cidade Velha  - в переводе - "старый город"), который стал 
первым городом в мире, построенным европейцами  в 
тропических широтах.
В последние годы остров Сантьяго получил репутацию 
"острова сокровищ", благодаря большому количеству 
затонувших в его водах кораблей (около 600).
Столица острова – город Прая – быстроразвивающийся 
административный центр. потратить время для 
посещения этого необычного , который интересен 
как сво  районом с сохранившимися зданиями в

 , так и современными зонами.
Остров дним из самых зеленых островов 
архипелага, на нем выращивают такие тропические 
фрукты, как бананы, папайю, манго, финики, кокосы и т.д.. 
Здесь в окружении эвкалиптового леса находится 
уникальный ботанический сад с самым большим в мире 
баобабом.

Стоит 
 города

им старым  
колониальном стиле

 является о

Ф огу - остров вулкан
Международных авиаперелетов на остров Фого нет. 
Внутренние авиаперелеты: из г. Прайа (о. Сантьяго).
По утверждению уже побывавших здесь туристов: 
«Приехать на Кабо Верде и не увидеть Фого – это все 
равно, что побывать в Риме и не увидеть Колизей!». 
Вулкан Фогу высотой 2829 метров - самая главная 
туристическая достопримечательность острова. 
Деревушка Шан даш Калдейраш расположена рядом с 
кратером действующего вулкана. В этом месте каждый 
посетитель получит массу незабываемых впечатлений, 
насладится богатством цветовой гаммы и удивительными 
пейзажами вулка еской лавы Несмотря на 
вулканическую ак ность, на плантациях Фогу 
выращивают виноград, кофе и другие тропические 
растения. Каждый гость острова может насладиться 
прекрасным вином местного производства, а так же 
вкуснейшим всемирно известным кофе.
Дома, построенные из чёрного вулканического камня, 
наводят на мысли йских сказаниях и мотивах. А 
исключительные из черного песка, которые 
являются еще одной «изюминкой» этого острова, не 
оставят равнодуш ного любителя экзотического 
и необыкновенного отдыха.
Посёлок Собрадос - яркий пример колониальной 
архитектуры, обязательное место для посещения.
Столица Фогу - Сан Филиппе - является кандидатом на 
получение статуса ЮНЕСКО. Узкие мощеные улочки, 
садики с цветущими деревьями, хорошо сохранившаяся 
колониальная архитектура придают городу особый шарм.
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Сал - райский «солены й 
остров»
Международные рейсы на остров Сал: из 
Лиссабона, Мадрида, Барселоны и Франкфурта.
Остров Сал (Sal в переводе с португальского - 
c о л ь )  с в о и м  и м е н е м  о б я з а н  
месторождениюповаренной соли, которое 
находится в кратере потухшего вулкана Pedra 
de Lume.
После появления здесь в середине ХХ века 
международного аэропорта экономика острова получила 
новый импульс, а туризм полностью изменил его облик. 
В основном остров покрыт песчаными дюнами, только на 
севере есть выходы скалистых пород потухшего вулкана. 
Небольшой городок Санта Мария, рядом с которым 
располагаются основные отели, построенные на самых 
привлекательных пляжах острова, славится своими 
уютными ресторанчиками с "живой музыкой". 
Популярные места Калема Бар и дискотека Пирата 
понравятся любителям ночной жизни.

Сал так же популярен среди 
любителей серфинга. На 
острове работают 6 серфинг-
клубов. В городе Санта-Мария 
р а с п о л о ж е н  о д и н  и з  
крупнейших мировых центров 
виндсерфинга. Для любителей 
дайвинга на острове есть 32 
дайв-сайта: риф Ponta Do Farol 
глубиной до 40,5 м, риф 
Tchuklasta — 36 м, «Голубая 

комната» — 30,4 м, пещеры Palmeira — Pesqueiro Ti 
Culao — около 23 м, пещера Buracona — 22,5 м, место 
кораблекрушения Santo Antao — 12 м, место 
кораблекрушения Demfior — 12 м.
Восхитительные пляжи, прозрачная изумрудно-
зеленая вода, гостеприимство местных жителей и 
современные комфортабельные гостиницы – 
придают незабываемое очарование этому острову и 
создают идеальную атмосферу для уютного, уединенного 
и респектабельного отдыха. А превосходные рестораны 
местной кухни и пульсирующие ритмы кабовердианской 
музыки добавят к отдыху уникальную  экзотическую 
нотку.  

Сан Висенте - остров поэтов и 
м узы кантов
Международные  рейсы на остров Сан Винсенте: 
из Лиссабона и Амстердама.

 Сан Висенте - родина Cезарии Эворы,         
 великой певицы Кабо Верде. Городок                      
Минделу известен своей красотой,  хорошо 
сохранившимся колониальным зодчеством,
г о с т е п р и и м с т в о м  
ме стных жителей,  

атмосферой ностальгии и многими 
другими привлекательными 
аспектами, которые заставляют 
туристов, посещающих Кабо 
Верде, остаться подольше в Сан 
Висенте. Карнавал Бая даш Гаташ, 
который ежегодно проводится в 
августе, является самым важным 
праздником музыки на всем 
западном побережье Африки. Это 
мини-карнавал Рио-де-Жанейро. В 
нём участвует все население острова и демонстрирует всю 
свою колоритную культуру, самобытность в творчестве 
местных хореографов, художников, музыкантов, 
композиторов, модельеров и портных. Несмотря на то, что 
карнавал проходит в августе, всю эту культурную 
экзотику можно так же прочувствовать на Сан 
Винсенте на протяжении всего года. Национальный 
Центр Ремёсел, Муниципальный Рынок, Кафе Роял, 

Монте Верде и красивейший пляж Сау 
П е д р о  н е о б х о д и м о  

посетить каждому туристу 
в Минделу. 
Ночная жизнь, начиная с 
четверга по воскресенье, 
состоит из живой музыки и 
создаёт в Минделу незабываемую 
теплую атмосферу!



Кабо Верде
Многоцветные вулканические горы, далекие ландшафты, великолепные  белоснежные песчаные пляжи и 

зеленые оазисы создают картину восемнадцати островов Кабо Верде. Некоторые из них населены и имеют 
богатую и уникальную культуру, другие – необитаемы и очаровывают своими дикими пейзажами.

Наша компания известна на туристическом рынке 
Петербурга, как лидер продаж по португальскому 
направлению. Вслед за португальцами, открывшими путь 
на Кабо Верде в XV веке, мы обратились к островам 
Зеленого мыса и предлагаем Вам – нашим клиентам и 
агентам – открыть для себя это удивительное райское 
место на планете Земля. «Африканские Карибы» - так 
принято называть Кабо Верде благодаря белоснежным 
пляжам и системе «все включено». Европейская Африка – 
так говорят клиенты, вкусившие европейский сервис 
обслуживания и африканскую экзотику этого уникального 
направления.

 День 1
Прибытие в аэропорт на о.Сантьяго.
Размещение в одном из отелей города Прая. Экскурсия по острову 
Сантьяго с посещением Сидаде Велья/Старого города, 
муниципального рынка города Прая, Педра Бадежу, Сан Жорже душ 
Оргауш и города Оссамада. Обед в Тарафале.
День 2 
Трансфер в аэропорт города Прая на авиарейс Сантьяго – Сан Филиппе 
(аэропорт острова Фогу).
Размещение в одном из отелей на острове Фогу. Прогулка по Сан 
Филиппе, Порту душ Кавальейруш и рыбацкой деревушке Салинас, 
хорошо известной своими чёрными вулканическими камнями и 
песком.
День 3
В этот день мы организуем незабываемую экскурсию в кратер вулкана 
Шан даш Калдейраш. Пикник в таверне в Шан даш Калдейраш.
День 4 
Трансфер в аэропорт Сан Филипе на рейс Сан Филипе – Сан Винсенте. 
Размещение в одном из отелей города Минделу. Прогулка по Сан 
Висенте с осмотром основных достопримечательностей: Байа даш 
Гаташ, Монте Верде, Кальау и Прая Гранде.

День 5
Трансфер в порт города Минделу.
Переезд на пароме из Сан Висенте в Сан Антао (продолжительность 
поездки – примерно 1 час).
Переезд из Порту Нову на Сан Антао в Понта ду Сол или Рибейра 
Гранде (переезд включает в себя пешую прогулку из Кова 
(вулканический кратер) до Вале ду Паул, Жанела и Вила даш Помбаш).
День 6 
Утренняя прогулка до Фонтаиньяш.
После обеда посещение Ша де Игрежа и Крузинья да Граса.
Трансфер в Порту Нову. Возвращение в Сан Винсенте на пароме. 
Трансфер в аэропорт острова Сан Висенте на рейс Сан Висенте – Сал. 
Прибытие на остров Сал. Размещение в одном из отелей в Санта Марии.
День 7
Экскурсия по острову Сал, занимающая полдня, с посещением рынка 
Санта Марии, Эспаргош, Порто дэ Палмейра и солевых разработок 
Педра дэ Люме.
Возвращение в Санта Марию через Туристическую Зону Кабокан.
Остаток дня свободный, Санта Мария.
День 8 и далее
Отдых на о.Сал или Боавишта,  на побережье Атлантического океана.

Программа тура
Сантьяго – Фогу – Сан Винсенте – Сан Антао – Сал/Боавишта

«Петрополитана тур» предлагает гарантированный блок 
мест по субботам на а/к ТАР из Хельсинки в Лиссабон 
(17:10-20:00) и далее стыковка с рейсом а/к ТАР Лиссабон 
– Сал (21:55 – 01:00 + 1). Обратно субботний перелет Сал – 
Лиссабон (01:50 – 06:40), Лиссабон – Хельсинки (22:10 – 
04:55 + 1). По пути на остров Сал (или обратно) можно 
предложить остановку в великолепном белокаменном 
Лиссабоне. 
Прилетев на о. Сал можно сначала отправиться в 
путешествие по таким разным островам архипелага (Сан 
Винсенте, Сан Антао, Фого, Сантьяго и др.) и только 
потом отдаться во власть райского пляжного отдыха на 
острове Сал или Боавишта. Или же просто пролениться 
весь отпуск на берегу океана, загорать, плавать, ловить 
рыбу, заниматься серфингом, дайвингом и баловать себя 
изысканной кухней в ресторанах отелей таких мировых 
брендов, как Melia (о.Сал) или Riu (о. Сал и о. Боавишта).
Виза на Кабо Верде для граждан РФ оформляется по 
прибытию в аэропорт ( стоимость -25 €).

Острова Кабо-Верде (острова Зеленого мыса) находятся в 
Атлантическом океане на расстоянии 620 км от Африки и 
около 2,5 тыс. км от Европейского континента. Архипелаг 
состоит из 18 островов – 10 больших и 8 маленьких. На 
многих островах есть потухшие или действующие вулканы, 
а ландшафт гор напоминает лунные пейзажи. 
Острова Зеленого мыса  могут похвастаться пляжами в уютных 
бухточках и спокойным, умиротворенным отдыхом вдали от цивилизации. 
На островах тепло круглый год, климат сухой и осадков выпадает очень мало, для 
отдыхающих такая погода - настоящий рай. Почти каждый 
день светит солнце, небо безупречно синее, низкая влажность 
воздуха и постоянный пассат, - все это привлекает сюда туристов со всего мира 
окунуться в вечное лето на сказочных песчаных пляжах островов Зеленого Мыса. 
Отдых здесь особенно понравится любителям водных видов спорта, подводного 
плавания, рыбалки. Коралловые рифы с местными морскими обитателями, 
подводные пещеры и лабиринты делают острова одним из лучших мест для 
дайвинга. У берегов архипелага часто появляются киты, а большое количество 
океанической рыбы порадует любителей рыбалки. 

туроператор с 1991 года

www.petropolitana.com
(812)600-75-79

СПБ, Литейный пр-т, 63

 

SOL MELIÁ Tortuga beach Resort & Spa 5*
Urbanização da Cabocam, ZDTI de Ponta Preta, Ilha de Sal, Isla de Sal 
Cabo Verde

www.solmelia.com
Отель расположен на юге острова Сал в 15 минутах от 
интернационального аэропорта Amilcar Cabral и в 5 минутах от 
главного города острова – Санта Мария. Отель простирается вдоль 
пляжа с чистейшим песком и прозрачной водой, напротив кораллового 
рифа (доступ к морю осуществляется через 50м плавучий причал) - 
пейзаж в котором можно растворится и в полной мере насладится 
своим отдыхом. Отель состоит исключительно из вилл и сьютов.
Номерной фонд: В отеле 221 номер, категорий Family Suite, 3 Bedroom 
Villa, 4 Bedroom Villa, 2 Bedroom Suite, Melia Room, Premium Room 
King Size Bed.
В каждом номере: широкоэкранный плазменный телевизор, 
спутниковое телевидение,  кондиционер,  сейф,  хорошо 
укомплектованный мини-бар (за доп. плату), WiFi, просторная ванная 
комната: душ/ванная, фен.
Инфраструктура отеля: SPICES Restaurant: интернациональная 
кухня, шведский стол и show cooking. AQUA Italian – Mediterranean 
Brasserie: блюда высокой кухни по меню. Ô GRILLE Beach Club Bar & 
Restaurant: Sресторан и бар на пляже, с внутренним залом и террасой, 
предлагает блюда-гриль из рыбы и морепродуктов. SWAY Lobby Bar: 
коктейли и напиткиs. Y GRILL Sport Bar & Restaurant: трансляция 
спортивных мероприятий, снэки и напитки. Для гостей в отеле так же 
открыты Детский клуб Kids & Play (развлекательная программа в 
течение дня, детский сheck- in, специальные номера, завтрак с другими 
детьми), детский бассейн. К услугам гостей: современный 
тренажерный зал, бассейны, Интернет-комната, центр водных видов 
спорта. YHI СПА - салон с новейшими процедурами. Для 
корпоративных клиентов в отеле работает конференц-центр. 

ClubHotel Riu Karamboa 5*
Lote HO-1, Urb. Morrinho De Baguincho, Praia de Salines - Boa Vista, 
Cabo Verde

www.riu.com
Отель расположен на песчаном побережье острова Боа Вишта, всего в 
1.5 км от аэропорта и в 7 км от городка Sal Rei. Отель представляет собой 
главное двухэтажное здание и многочисленные 3-х этажные домики, 
оформленные в едином стиле, окруженные легким зеленым оазисом из 
экзотических пальм. Отель идеально подходит для семейного отдыха, 
имеет всю необходимую инфраструктуру и широкий выбор услуг для 
любого  типа  развлечений детей  и  взро слых.  Главной 
достопримечательностью отеля является великолепное широкое 
пустынное  побережье с райскими пляжами, дюнами и кристально 
чистой водой Атлантического океана. 
Номерной фонд: Отель состоит из 750 номеров, которые включают в 
себя Family rooms, Suites Type A и Suites Type B.
В каждом номере: ванная комната с душем, фен, телефон, кондиционер, 
потолочные вентиляторы, мини-холодильник, спутниковое 
телевидение, сейф, балкон/терраса.
Инфраструктура отеля: Основной ресторан с террасой Santiago, 
ресторан национальной кухни Barlovento, ресторан азиатской кухни 
Buda, ресторан у бассейна африканской кухни Las Dunas, лобби бар 
Morabeza, лаунж бар Lambada, бар у бассейна Praia, plaza bar Brava; 
огромный бассейн с джакузи (зимой – с подогревом), детский бассейн 
(зимой-с подогревом), солнечная терраса для отдыха, в районе бассейна 
выдаются бесплатные шезлонги, зонтики и полотенца; детский клуб 
RiuLand, детские игровые площадки, оздоровительный центр Renova 
Spa, парикмахерская, Hobby club, караоке Mogambo, ночной клуб Pacha, 
спортивные и игровые площадки, все необходимое оборудование для 
водных видо спорта; беспроводной доступ в Интернет (за 
дополнительную плату). Отель работает по системе "All inclusive".
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