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, Боливия

Продолжительность: 13 дней / 12 ночей
Маршрут: Буэнос-Айрес – Сальта – Качи – Сан-Антонио-де-лос-Кобрес – СалинасГрандес – Пурмамарка – Потоси – Ла-Пас – Исла-дель-Соль – Уюни
Цены действительны: с 01.03.2018 по 30.06.2018 (также любые даты под ваш запрос)
Туроператор по Южной Америке АС-тревел предлагает вам
уникальный тур. Мы побываем в Аргентине и Боливии, увидим
незабываемые горные пейзажи и посетим удивительный, неземной
Салар-де-Уюни – крупнейший в мире солончак.

Программа тура
День 1, Буэнос-Айрес (Аргентина)
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча.рибытие.
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом, из международного аэропорта в
отель. Размещение на 2 ночи в отеле DAZZLER RECOLETA 4 в двухместном номере –
завтрак включен.
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День 2, Буэнос-Айрес
Индивидуальная обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу c
русскоязычным гидом. Посещение исторического центра
города: Майской площади, дома правительства (Casa
Rosada), кафедрального собора и Кабильдо.
Знакомство с городскими районами. В Сан-Тельмо и ЛаБоке жили в XIX в. эмигранты из Eвропы, и зарождалось
танго. Реколета – один из самых фешенебельных и
живописных районов столицы. Палермо порадует обилием
садов и парков. Самый новый район города – стильный
Пуэрто-Мадеро знаменит живописной набережной, шикарными магазинами, отелями и
ресторанами.
Не включен вход на территорию кладбища Реколета, можно оплатить на месте
(приблизительно $11).
Длительность: 3,5 ч.

Вечером ужин и шоу в Tango Porteño в секторе Platea, где вы насладитесь прекрасным
спектаклем танго. Старый и любимый кинотеатр Metro, в нескольких метрах от Обелиска,
на сегодняшний день Tango Porteñо – место, где совмещены стиль арт-деко и современная
группа артистов, которые подарят вам незабываемый вечер танго.
В меню включены: закуски, главное блюдо, десерт, кофе, вино или пиво, минеральная
вода.
Групповые трансферы включены.
Длительность 4 часа.

Возвращение в отель к 24:00.

День 3: Буэнос Айрес / Сальта – cити-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: Экскурсия по наиболее
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привлекательным местам города: собор 1855 г., где хранятся останки генерала Гуэмеса;
культурный центр Северной и Южной Америк; исторический музей Севера (Кабильдо) с
выставкой Священного искусства и экспозицией, посвященной первым семьям Сальты;
малая базилика Сан-Франсиско; монастырь Сан-Бернардо ордена кармелитов; памятник
Гуэмесу; восхождение на Серро-Сан-Бернардо с панорамным видом на город. Затем вы
посетите деревню Сан-Лоренцо на окраине города с ее субтропическим микроклиматом и
рыночным рынком, где выставлены произведения ремесел со всей провинции.
Продолжительность: 3 ч.

День 4, Сальта – Качи с посещением эстансии и винодельни
Коломе и музея Джеймса Туррелла
Экскурсия на целый день в Качи и в винодельню Коломэ. Путь через долину Лермы в
город Карриль, далее через Чикану, Кебрада-де-лос Лаурелес и Кебрада-де-Эскопи вы
доедете до Марая, а оттуда по дороге в Куэста-дель-Обиспо сможете насладиться
панорамным видом на долину Энкантадо. Самая высокая точка в 3384 м над уровнем
моря будет достигнута 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 дороге номер 40. Прибыв в город Молинос
мы отправимся в винодельню и эстансию под названием
«Коломе», расположенную в 20 км от города, где можно
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 м над уровнем моря.
Прибытие в Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Остановка на обед.
Затем по дороге номер 40 вы продолжите путь до Салинас-Грандес, прямо на границе
между Сальтой и Жужуем. С Куэста-де-Липан, где обычно встречаются кондоры,
начинается спуск.
Прибытие в деревню Пурмамарка, где вы увидите знаменитые семицветные холмы.
Регулярная экскурсия с англоговорящим гидом.
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Размещение на 2 ночи в отеле MARQUES DE TOJO 4 http://marquesdetojo.com/
в двухместном номере.
Завтрак включѐн.

День 6, Пурмамарка – Умауака – Тилкара
Посещение семицветной горы, церкви и ремесленного рынка Пласа-де-Пурмамарка. Вы
пройдете через Поста-де-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-«аркабусерос» (вооруженных
огнестрельным оружием).
Прибытие в Умауаку, где вы посетите кафедральный собор
и памятник независимости (Эль-Индио) сделанный
скульптором Сото Авендэньо. После обеда, возвращение
по маршруту Палета-дель-Пинтор, котрый проходит
вдоль города Маймара.
Возвращение в Пурмамарку.
Групповая экскурсия с англоговорящим гидом.

День 7: Пурмамарка – Потоси (Боливия)
Переезд из Пурмамарки в Ла-Киака, чтобы попасть 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 с без гида, из отеля в городе Потоси до отеля в городе
Ла-Пас.
Размещение на 1 ночь в отеле CASA GRANDE 4 http://www.casa-grande.com.bo/default-es.html в
двухместном номере.
Завтрак включен.

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. Прогулка с ламами.
Прибытие в отель, 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, Исла-дель-Соль – Исла-де-ла-Луна – Копакабана – ЛаПас
Свободное утро.
В полдень спуск по «Гран Эскалината Инка» к Священному источнику, который дарит
молодость и вечное счастье.
Обед в археологическом ресторане Ума Коллу, неподалеку небольшой ярмаркой
рукоделий. Яхта на Лунный остров (Исла-де-ла-Луна), посещения Храма Солнечной Девы.
Далее экскурсия в Копакабану, посещение святилища Святой Морены. Выезд в
Уатахату. По прибытию вас ждет экскурсия в эко-деревню «Раисес Андинас» и ЭльПуэрто-дель-Альтиплано. Вы сможете лично познакомиться с семьей Лимачи.
Продолжение сухопутного путешествия в отель в городе Ла-Пас, наслаждаясь дорогой,
которая идет вдоль заснеженных гор Анд.
Экскурсия на регулярной основе с англоговорящим гидом.

Размещение на 1 ночь в отеле CASA GRANDE 4http://www.casa-grande.com.bo/default-es.html
в двухместном номере.
Завтрак включен.

День 11, Ла-Пас – Уюни – приключение в Салар-де-Уюни –
Airstream Camper
Индивидуальный трансфер с гидом в аэропорт Ла-Пас.
Перелет в Уюни (не включено).
Встреча в аэропорту и частный трансфер с гидом в Салар-де-Уюни для приключений в
Airstream Camper.
Салар-де-Уюни – крупнейший в мире солончак, в Андах на
юго-западе Боливии. Это высохшее озеро площадью около
11 000 км2, которое 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
нем обитает большое количество розовых фламинго.
Обед в кемпинге.
Во второй половине дня экскурсия в город Тахуа у вулкана Тун-апа. Вы пройдете через
деревню и посетите в пещеру, где расположены мумии Кокеси.
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 Джирира в аэропорт в Уюни.
Перелет в Ла-Пас (не включено).
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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. Переместясь 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 http://www.casa-grande.com.bo/default-es.html в
двухместном номере.
Завтрак включен.

День 13, Ла-Пас
Индивидуальный трансфер из отеля в аэропорт (без гида).
Завершение программы.

Стоимость тура на человека


406 200р. ($6770)

Внимание: 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

Включено в стоимость







Завтрак во всех отелях
Питание, упомянутое в программе:
o Ужин в «Танго Портеньо»
o Обед в эстансии Коломе
o Обед на острове Солнца
o Ужин в Посада-дель-Инка
o Обед в Кэмпере (Airstream Camper)
o Ужин в Кэмпере (Airstream Camper)
Трансферы, упомянутые в программе
Ужин-шоу в «Танго Портеньо» в партере и групповой трансфер.
Билеты в национальные парки и музеи, указанные в программе.

Оплачивается дополнительно


Авиабилеты
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Чаевые носильщикам в аэропортах и гостиницах.
Чаевые в ресторанах и шоу.
Прочие услуги в гостиницах: телефонные звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные дополнительно
Организационный сбор – 10 долларов США за весь тур.
Медицинская страховка

Важно






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 с самыми необходимыми для вас вещами. Остальная
часть багажа будет храниться в офисе наших партнеров.
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 асфальтированны, и поэтому в
сезон дождей поездки могут занять больше времени, чем предполагалось.
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