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Аргентина, Боливия

Продолжительность: 13 дней / 12 ночей
Маршрут: Буэнос-Айрес – Сальта – Качи с посещением винодельни Коломэ и музея
Джеймса Туррелла – Сан-Антонио-де-лос-Кобрэс-и-Салинас-Грандес – Пурмамарка –
Умауака – Тилкара – Потоси – Ла-Пас – Хуатахата – остров Солнца – остров Луны –
Копакабана – солончак Уюни – долина Луны – Ла-Пас
Цены действительны: 2019 г. Дата заезда: под ваш индивидуальный запрос
Туроператор АС-тревел приглашает в красочный познавательный тур по Боливии
и Аргентине. Программа специально создана для ценителей необыкновенного,
прекрасного и неизведанного: вы увидите Семицветную гору в маленьком городке
Пурмамарка – самое уникальное с точки зрения геологии место в каньоне
Хумахуакатот. Множество минералов на склонах гор придают необычную окраску
горному пейзажу – от красного до оранжевого и даже зеленого цветов.
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Программа тура
День 1, Буэнос-Айрес (Аргентина)
Прибытие в , встреча.
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом из
международного аэропорта в отель.
Размещение на 2 ночи в отеле Dazzler Recoleta 4 в
двухместном номере (завтрак включен).
https://www.dazzlerhoteles.com/es/hoteles/argentina/hote-les-en-ciudad-de-buenosaires/dazzler-recoleta/

День 2, Буэнос-Айрес
Индивидуальная обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с
англоговорящим гидом. Посещение исторического центра
города: Майской площади, Дома Правительства (Casa
Rosada), кафедрального собора и Кабильдо. Знакомство с
городскими районами. В Сан-Тельмо и Ла-Боке жили в
XIX в. эмигранты из Eвропы и зарождалось танго.
Руколета – один из самых фешенебельных и живописных
районов столицы. Палермо порадует обилием садов и
парков. Самый новый район города – стильный ПуэртоМадеро, знаменит живописной набережной, шикарными
магазинами, отелями и ресторанами.
Продолжительность: 3,5 часа
Вечером ужин и шоу в Танго Портеньо в партере, где вы
насладитесь прекрасным спектаклем танго. В нескольких
метрах от Обелиска, место где совмещены стиль арт-деко
и современная группа артистов, подарят вам
незабываемый вечер танго. В меню включены: закуски,
главное блюдо, десерт, кофе, вино или пиво, минеральная
вода. Групповые трансферы включены.
Продолжительность 4 часа.

День 3, Буэнос-Айрес / Сальта – сити-тур
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом, из
отеля до местного аэропорта.
Прибытие в город Сальта.
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом из
аэропорта в отель.
Размещение на 2 ночи в отеле Ayres de Salta 4 в
двухместном номере (завтрак включен).
Обзорная групповая экскурсия по Сальте, с
англоговорящим гидом: собор 1855 г., где хранятся
останки генерала Гемеса, культурный центр Северной и
Южной Америки, Исторический музей Севера (Кабилдо) с
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выставками Священного искусства и комнаты, посвященные первым семьям Сальты,
Малая Базилика Сан-Франсиско, монастырь Сан-Бернардо ордена кармелитов, памятник
Гемесу, восхождение на Серро-Сан-Бернардо и панорамный вид на город. Затем вы
посетите летнюю деревню Сан-Лоренцо на окраине города с ее субтропическим
микроклиматом и рынком, где выставлены произведения местных ремесел с
сертификацией происхождения всей провинции.
Продолжительность: 3 часа.

День 4, Сальта – Качи с посещением эстансии и винодельни
Коломе и музея Джеймса Туррелла
Экскурсия на целый день в Качи и в винодельню Коломе.
Выехав через долину Лермы в город Карриль, продолжая
путь через Чикану и и Кебрада-де-лос Лаурелес, а затем в
Кебрада-де-Эскопи, вы доедете до Марая, оттуда попадете
в Куэста-дель-Обиспо, по дороге которая позволит
насладиться панорамным видом на долину Энкантадо.
Самая высокая точка в 3384 метров над уровнем моря
будет достигнута в Пиедра-дель-Молино. Затем вы
пересечете национальный парк Лос-Кардонес вдоль старой
дороги Инков. Прибывая в Качи, вы можете увидеть
панорамный вид на Невадо-де-Качи и Пайогаста.
Посещение музея археологии и местной церкви.
После экскурсии по городу мы продолжим наше путешествие по шоссе номер 40,
прибывая в город Молинос, и мы отправимся в винодельню и эстансию под названием
Коломе, расположенную в 20 км от Молиноса, где вы сможете продегустировать
высококачественные вина, наслаждаясь живописным
пейзажем. Во время визита вы также можете посетить
музей Джеймса Туррелла.
Среди виноградников, расположенных на самой высокой
точке долины Кальчаки, стоит
единственный музей, посвященный исключительной
работе престижного американского художника Джеймса
Туррелла. Индивидуальная экскурсия с англоговорящим
гидом.
Обед в эстансии Коломе.
Возвращение в Сальту.

День 5, Сальта – Сан-Антонио-де-лос-Кобрэс-и-СалинасГрандэс / Пурмамарка
Маршрут проходит параллельно железной дороге Трен-де-лас-Нубес, через Кебрада-дельТоро. Вы поднимитесь до 4080 метров над уровнем моря.
Прибытие в Сан-Антонио-дэ-лос-Кобрес.
Остановка на обед.
Затем по шоссе номер 40, вы продолжите путь до Салинас-Грандес, прямо на границе
между Сальтой и Хухуем.
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Затем спуск начинается с Куэста-де-Липан, где обычно встречаются кондоры.
Прибытие в деревню Пурмамарка, где вы увидите знаменитые семицветные холмы.
Регулярная экскурсия с англоговорящим гидом.
Размещение на 2 ночи в отеле Marques de Tojo 4 в двухместном номере (завтрак
включен).
http://marquesdetojo.com/

День 6, Пурмамарка / Умауака / Тилкара
Посещение семицветной горы, церкви и ремесленного
рынка Пласа-де-Пурмамарка. Вы пройдете через Постаде-Хорнильос, продолжая путь к городу Тилкара, чтобы
посетить Пукару-континуас до Уакалеры, путь тропика
Козерога, откуда вы сможете увидеть удивительную
семицветную гору, под названием Пожера-де-ла-Коша.
Посещение церкви Укиа, где находятся картины ангелов,
вооруженных аркебузами. Прибытие в Хумахуаку, где вы
посетите кафедральный собор и памятник независимости
(Эль-Индио) сделанный скульптором Сото Авенденьо.
После обеда возвращение по маршруту Палета-дель-Пинтор, который проходит вдоль
города Маймара.
Возвращение в Пурмамарку.
Групповая экскурсия с англоговорящим гидом.

День 7, Пурмамарка / Потоси (Боливия)
Переезд из Пурмамарки в Ла-Киака, чтобы въехать в Боливию.
Время и место встречи будут согласованы на месте.
Индивидуальный трансфер без гида.
Размещение на 1 ночь в отеле Колосо 4 (Потоси) в двухместном номере (завтрак
включен).

День 8, Потоси / Ла-Пас
Утром индивидуальный трансфер без гида из отеля в городе Потоси до отеля в Ла-Пасе.
Размещение на 1 ночь в отеле Casa Grande 4в двухместном номере (завтрак включен).
http://www.casa-grande.com.bo/default-es.html

День 9, Ла-Пас / Уатахата / Исла-дель-Соль (остров Солнца)
Экскурсия на острова Солнца и Луны. Поездка из Ла-Паса в Уатахату или Кокотони на
берегу озера Титикака. Пароход в Алискафо до Исла-дель-Соль.
Посещение храма Пиккокайна. Поход с ламами.
Прибытие в отель и обед.
Свободный день, чтобы насладиться буколическим пейзажем. Регулярная экскурсия с
англоговорящим гидом.
Ужин в «Посада дель Инка».
Размещение на 1 ночь в отеле Ecológico Posada del Inca в двухместном номере (завтрак
включен).
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День 10, остров Солнца / остров Луны / Копакабана / Ла-Пас
Свободное утро.
В полдень спуск по «Гран Эскалината Инка» к Священному источнику, который придает
молодость и вечное счастье.
Обед в археологическом ресторане Ума Коллу, неподалеку от небольшой ярмарки
рукоделья. Яхта на Лунный оcтров (Исла-де-ла-Луна), посещения храма девы Солнца.
Далее экскурсия в Копакабану, посещение святилища и Святая Морена.
Выезд в Уатахата.
По прибытию вас ждет экскурсия в эко-деревню «Раисес Андинас» и Эль-Пуэрто-дель
Альтиплано. Вы сможете лично познакомиться с семьей Лимачи.
Продолжение сухопутного путешествия в отель в городе Ла-Пас, наслаждаясь дорогой,
которая идет вдоль заснеженных Анд.
Экскурсия на регулярной основе с англоговорящим гидом.
Размещение на 1 ночь в отеле Casa Grande 4 в двухместном номере (завтрак включен).
http://www.casa-grande.com.bo/default-es.html

День 11, Ла-Пас / Уюни – приключение в
Салар-де-Уюни Airstream Camper
Индивидуальный трансфер с гидом в аэропорт Ла-Пас
Перелет в Уюни (не включен в стоимость).
Встреча в аэропорту и частный трансфер с гидом в Саларде-Уюни для приключений в Airstream Camper.
Экскурсия на солончак Уюни.
Салар-де-Уюни, крупнейший в мире солончак, находится в
Андах на юго-западе Боливии. Это высохшее озеро
площадью около 11 000 квадратных километров, которое
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славится равнинами из ярко-белой соли напоминающими пустыню, скальными
образованиями и островами, на которых растет множество кактусов. С расположенного в
центре солончака острова Инкауаси можно оценить всю красоту этого загадочного места.
Фауна Салар-де-Уюни достаточно бедна, однако на солончаке обитает большое
количество розовых фламинго.
Обед в кемпинге.
Во второй половине дня экскурсия в город Тахуа у вулкана Тун-апа.
Вы пройдите через деревню и посетите в пещеру, где расположены мумии Кокеси.
Удивите себя разноцветным небом в Уюни.
Индивидуальная экскурсия с гидом.
Ужин и ночевка в Airstream Camper.

День 12, Уюни / Ла-Пас – экскурсия по городу / долина Луны и
канатная дорога
После завтрака частный трансфер с гидом из Хирира в
аэропорт в Уюни.
Перелет в Ла-Пас (не включен в стоимость).
Индивидуальный трансфер с гидом из аэропорта в отель.
Экскурсия по городу Ла-Пас.
Ла-Пас и его окрестности переносят туриста в
таинственное прошлое, где приключения начинаются в
каждом углу, на каждой улице; живая история, которая
хранит доиспанские времена со всеми ее волшебными традициями и ритуалами.
Колониальные и современные кварталы; рынки и ярмарки коренных жителей, рынок
чернокнижников и необыкновенные городские пейзажи.
Также включен визит в долину Луны, напоминающую лунную поверхность. Пройдясь по
канатной дороге из одной точки города в другую вы насладитесь исключительным видом
на город.
Индивидуальная экскурсия с англоговорящим гидом.
Размещение на 1 ночь в отеле Casa Grande 4 в двухместном номере (завтрак включен).
http://www.casa-grande.com.bo/default-es.html
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День 13, Ла-Пас
Индивидуальный трансфер с гидом из отеля в аэропорт. Завершение программы. Или
продолжение вашего путешествия по составленному нами маршруту с учетом ваших
пожеланий далее.

Стоимость тура на человека при двухместном размещении
Минимум 2 чел.

446 900 руб. ($6670)

Скидка $400 при раннем бронировании, минимум за 30 дней до начала тура
Внимание: из-за нестабильного курса валют, стоимость может быть изменена. Просьба уточнять на момент
бронирования. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится только в рублях по курсу
компании, опубликованному на сайте actravel.ru, на день полной оплаты.

В стоимость включено
 Завтрак во всех отелях
 Питание, упомянутое в программе
 Экскурсии, упомянутые в Программе с англоговорящим Гидом
 Ужин в Танго Портеньо
 Обед в Эстансии Коломе
 Обед на острове Солнца
 Ужин в Посада-дель-Инка
 Обед в Кэмпере (Airstream Camper)
 Ужин в Кэмпере (Airstream Camper)
 Трансферы, упомянутые в программе
АС-тревел
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Ужин шоу в Танго Портеньо в партере и групповой трансфер.
Билеты в национальные парки и музеи, указанные в программе

Дополнительно оплачиваются








международные и внутренние авиабилеты
медицинская страховка
чаевые
личные расходы
прочие услуги в гостиницах не включены: телефонные звонки, услуги прачечной и
все индивидуальные услуги, запрошенные гостями прямо в гостинице.
Русскоговорящий переводчик
Организационный сбор за весь тур $15

Примечания








Компания оставляет за собой право вносить изменения в маршрут и
последовательность экскурсий по причинам, не зависящим от нас, такие как
погодные условия и др. обстоятельства непреодолимой силы, не понижая качество
и количество, предоставляемых услуг.
Круизы Алискафо на озере Титикака являются регулярными
Порядок посещений озер может измениться, однако все экскурсии будут
включены.
Для размещения в отеле Eco-Albergue Posada del Inca на Исла-дель-Соль вы можете
взять с собой только сумку c самыми необходимыми для вас вещами. Остальная
часть багажа будет храниться в нашем офисе в нижней части острова.
Во время сезона дождей, как правило, с декабря по март, как Салар-де-Уюни, так и
Лагунас-Верде и Колорада могут быть затоплены, и, к сожалению, не удастся
посетить некоторые места, такие как Инкаваси и некоторые другие. Так же, мы
предупреждаем, что дороги в Салар-де-Уюни не асфальтированы, и поэтому в
сезон дождей поездки могут занять больше времени, чем предполагалось.
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