РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru;
Аргентина

Продолжительность: 6 дней /5 ночей
Действительно: с 1 июля – по 31 декабря 2018 г. (далее любые даты под ваш запрос)
Маршрут: Барилоче – Эль-Больсон и Лаго-Пуэло – остров Виктория и Миртовая роща –
Семь озер – Пуэрто-Блест и Каскада-де-Лос-Кантарос
Рекомендуем данную программу комбинировать с путешествием по Аргентине.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
удивительное путешествие по самому живописному
маршруту. Прогулка по семи озерам покажет вырастающие на
горизонте горы, величественные озера, водопады,
изумрудные лагуны, буковые леса. Можно увидеть гнезда
кондора. Семь озер, которые начинаются от Вилла-лаАнгостура на северном берегу разветвленного озера НауэльУапи, называются так: Науэль-Уапи, Эспеджо, Коррентозо, Вилларино, Фолкнера,
Махонико и Лакал. Есть также озеро Лаго-Эскондидо, которое переводится как
«скрытое озеро». Оно не входит в линию маршрута, лежит между Коррентозо и
Вилларино, но туда можно заглянуть. На этом овале озер есть два красивейших
национальных парка – Науэль-Уапи и Ланин. Здесь роскошные виды осенью, в
апреле и мае, когда зеленые буковые леса становятся багровыми и золотыми.
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Программа тура
День 1: Прибытие в Барилоче
Индивидуальный трансфер без гида из аэропорта до
выбранного отеля.
Размещение на 5 ночей в отеле Design Suites Bariloche 4.
Экскурсия «Малое кольцо».
Трехчасовой тур «Сиркуито Чико» покажет все лучшее в
Барилоче и его окрестностях, включая потрясающую
панораму Анд и озера Науэль-Уапи. Мы проедем вдоль
живописнейшего берега озера Науэль-Уапи к подножию
горы Кампанарио. Отсюда можно воспользоваться
подъемником на вершину горы, на смотровую площадку на высоте 1050 м, откуда и
открывается захватывающий вид на озеро, долину и национальный парк. В туре нас ждут:
Плайя-Бонита, мыс Сан-Педро и мост Ангостура, где озеро Морено встречается с озером
Науэль-Уапи.
Билеты на подъемник не включены в стоимость.
(Экскурсия с англоговорящим гидом).

День 2: Эль-Больсон и Лаго-Пуэло
Выезд из Барилоче. Мы отправимся на юг, в великолепный город Эль-Больсон.
Маршрут ведет к озерам Гутьеррес и Маскарди, затем пересекает Ла-Веранада и
Пампа-дель-Торо. Мы проедем Каньядон-де-ла-Моска и деревушку Виллегас, реку Фойль,
реку Кемкемтреу и, наконец, прибудем в живописный город Эль-Больсон.
Город Эль-Больсон расположен у подножия горы Пилтрикитрон, которая считается самой
высокой вершиной региона (2260 м). Большинство туристов, прибывающих в этот
населенный пункт, лежащий в окружении нетронутой человеком природы, поражающей
воображение, используют Эль-Больсон в качестве отправной точки для поездок по
окрестностям. Многие из них стремятся покорить гору Пилтрикуитрон, название которой
переводится с языка индейцев мапуче, как «свисающие с холма облака». Подняться на
вершину можно по одной из тщательно и грамотно продуманных туристических
тропинок. Путь наверх занимает примерно 3 часа. С вершины открываются отличные
виды на Эль-Больсон и его окрестности.
Недалеко от Эль-Болсона находится национальный парк Лаго-Пуэло.

День 3: остров Виктория и Миртовая роща
Трансфер из городка Сан-Карлос-де-Барилоче в порт Паньуелос «Pañuelos». Затем плывем
по озеру и любуемся завораживающими пейзажами Патагонии, великолепием озер и
лесов и наслаждаемся чистым и прозрачным воздухом. Приплываем в леса Аражане,
единственные в мире, размещенные на полуострове Кетриуэ (Quetrihue). Затем
прогуляемся по деревянным тропам, среди множества редких видов деревьев встречаются
деревья до 18 м высоты и до 600-летней давности. Продолжаем плавание до острова
Виктория по самому большому озеру в районе Науэль-Уапи, где обитали сообщества
аборигенов, которые оставили в пещерах наскальную живопись. В этой натуральной среде
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множество различных троп, которые приглашают полюбоваться разнообразием
разноцветных древесных пород.
Групповая навигация с англоговорящим гидом.

День 4: Маршрут семи озер
Этот маршрут проходит по самым удивительным и живописным озерам Мачонико,
Фалькнер, Вижарино, Эскондидо, Коррентосо, Эспехо (что в переводе на русский
означает «зеркало») и Науэль-Уапи. Начнем мы наше путешествие в сторону
величественного озера Лакар (Lago Lacar). По дороге мы сможем увидеть знаменитый
горнолыжный центр Серро-Чапелько (el centro de Ski Cerro Chapelco), который находится
в 15 км от озера. Немного дальше мы приблизимся к ручью Партидо (arroyo Partido), в
переводе с испанского «раздвоенный ручей». Свое название он получил потому, что в
одном из мест своего течения разделяется на два рукава: правый рукав впадает в Тихий, а
левый – в Атлантический океан. Во время путешествия увидим сказочный лес,
принадлежащий Андам Патагонии, где растут поистине королевские деревья: ленгас,
коихес, сипресес (lengas, coihues y cipreses). Пейзажи здесь меняются в зависимости от
времени года: осенью все кажется огненно-красным, зимой все здесь одето в белые
одежды, весной все наполняется красочными цветами и оттенками какие только
существуют в природе, и летом – все покрыто зеленью – цветом жизни.
Когда мы приблизимся к озеру Маченико (Lago Machónico) нашему взору откроется
пленяющий вид этого места. Продолжим нашу навигацию в направлении Каскада
Вулинянко (la Cascada Vuliñanco), где вода падает с 35 метровой высоты в двух
направлениях, так как по центру ручья лежит огромный валун, который и разделяет ручьи
на двух «ссорящихся братьев». Затем мы доедем до озера Фалькнер (Lago Falkner), откуда
увидим гору Буке (el Cerro Buque) с ее чарующими остроконечными вершинами из
черного камня, где вьют свои гнезда кондоры. По правую сторону от озера Фалькнер
открывает свои просторы озеро Вижарино (el Lago Villarino). Чуть дальше мы увидим
изумрудно зеленую воду озера Эскондидо (в переводе с испанского «спрятанное», el Lago
Escondido). Наш путь продолжается в направлении озер Коррентосо и Эспехо, их
название произошло от того что чарующие пейзажи отражаются в кристально чистых
водах этих озер. Наша экскурсия возьмет курс по направлению последнего озера НауэльУапи. Перед тем как мы доедем до одного из самых прекрасных мест в Аргентине, ВиллаЛа-Ангостура, мы пересечем реку Коррентосо (el Río Correntoso), которая соединяет
озеро под одноименным названием с озером Науэль-Уапи. Это самая маленькая река в
мире и одна из любимых мест рыбаков, так как там водится речная золотистая форель.
И, наконец, мы доедем до Вилла-Ла-Ангостура, королевы красоты этой местности.
Индивидуальная экскурсия с англоговорящим гидом.
Продолжительность: 12 часов

День 5: зкскурсия «Пуэрто-Блест и Каскада-де-Лос-Кантарос»
(8 часов)
Поездка начинается в Пуэрто-Пануэло на полуострове Лао-Лао с переправы на лодке
вдоль узкого и длинного канала Блест, во время которой вы будете наслаждаться
великолепным пейзажем: койху, стройные кипарисы которых покрывают склоны,
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величественные горы, которые окружают озеро Науэль-Уапи в отражении чистых вод
которого повторяются те же прекрасные виды.
Вход канала Блест охраняют холмы Capilla и Millaqueo.
Остров Centinela – это место, популярное среди путешественников, так как здесь был
похоронен Франсиско Паскасио Морено – проектировщик и архитектор многих
национальных парков. После лодочной прогулки вдоль канала вы увидите острова
Mellizas («Двойные острова»). Очень близко к этому месту измеряется максимальная
глубина озера: 464 метра. Прежде, чем добраться до Пуэрто-Блеста, на вашем пути
встретятся пляж Лас-Аранс и красивый каскад Бланка Каскаде. После часа поездки на
лодке, путешественник попадает в тропический лес Валдивиан, это одно из самых
дождливых мест в стране (3 000 мм осадков ежегодно) – здесь пышная вечнозеленая
растительность, большие деревья, такие как койху и лиственницы, чередующиеся с
пушистыми кустарниками и извивающимися лианами. Здесь всегда влажно, это
подходящее место для быстрого роста трав, мха и грибов.
Пешком, вдоль ослепительно зеленой тропы, вы добираетесь до лагуны Лос-Кантарос и
водопада, с этого места видна противоположная сторона Пуэрто-Блест – это отправная
точка известного туристического маршрута Переса Розалеса.
Пуэрто-Блест – это область, через которую пролегают очень многие национальные
маршруты, здесь вы получите незабываемые впечатления.

День 6: Барилоче
Индивидуальный трансфер (без гида) из отеля в городе Барилоче в аэропорт.

Важно
Возможен вариант программы с русскоговорящим гидом. Стоимость русскоговорящего
гида под запрос. Программу рекомендуем комбинировать с экскурсионной программой по
Аргентине или с соседними странами: Чили, Бразилия, Уругвай, Парагвай и др.

Отель по программе


Барилоче – Design Suites Bariloche https://bit.ly/2dKqAsg

Стоимость (на человека).


DBL – 100 992р. (USD 1568)



SNG – 155 768р. (USD 2421)

Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость тура
определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по
курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

В стоимость программы включено



Завтрак во всех отелях
Трансферы и экскурсии, упомянутые в программе
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Англоговорящий гид на упомянутых экскурсиях (проконсультируйтесь по поводу
русскоговорящего гида на всех экскурсиях)
Вход в национальный парк Арражанес
Местные налоги
Питание, указанное в Программе
Все услуги индивидуальные

Оплачивается дополнительно








Организационный сбор в размере 20 долларов США за весь тур.
Международный и внутренний авиаперелет
Билеты на Серро-Кампанарио покапаются на месте
Чаевые в ресторанах и шоу
Чаевые носильщикам в аэропортах и отелях
Прочие услуги в отелях: телефонные, звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные туристами прямо в отеле.
Медицинская страховка.
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