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

TM

Аргентина, Боливия, Чили

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Сальта (Аргентина) – Умауака – Тилькара – Ла-Кьяка – Вильясон (Боливия)
– Уюни – солончак – озера Альтипланикас – Сан-Педро-де-Атакама (Чили) – Салар-деАтакама – гейзеры Эль-Татио – Лунная долина – Сальта (Аргентина)
Цены действительны: со 2 января по 31 декабря 2019 г.
Дата заезда: каждые четверг и суббота для регулярных туров (индивидуальные даты
под ваш запрос)
Туроператор АС-тревел приглашает в красочный
познавательный тур по Боливии, Аргентине и Чили.
Программа специально создана для ценителей
необыкновенного, прекрасного и неизведанного.

Программа тура
День 1: Сальта (Аргентина)
Встреча в аэропорту города Сальта.
Трансфер в отель. Размещение в выбранном отеле.
Свободное время для знакомства с прекрасным северным
городом Сальта.
Размещение на 1 ночь в отеле AYRES DE SALTA
4https://www.ayresdesalta.com.ar/.
Включен только завтрак.
АС-тревел
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День 2: Сальта – Умауака – Тилькара
Выезд рано утром из города Сальта в провинцию Жужуй, посещение городов Леон,
Тумбайа, Пурмамарка и Семицветной горы.

Нас ждет экскурсия по городу Умауака, где находится одна
из самых интересных ярмарок рукоделья и памятник
генералу Бельграно. Мы продолжим путь в сторону города
Тилькары, где находится Пукара традиционное обозначение
фортификационных сооружений древних андских культур
от Эквадора до центральной зоны Чили и Аргентины. Мы
посетим Археологический музей – Укиа и старинную
церковь, где находятся картины ангелов, вооруженных
аркебузами..
Возвращаемся в Тилькара.
Размещение на 1 ночь в LAS MARIAS HOTEL BOUTIQUE
http://lasmariastilcara.com.ar/es/las-marias-hotel-boutique/

Включен только завтрак.

День 3: Ла-Кьяка – Вильясон (Боливия) – Уюни
Трансфер в город Ла-Кьяка.
После пересечения границы мы прибудем в Вильясон и продолжим наш маршрут, но
теперь на автомобиле 4×4 до Уюни.
Прибытие в Уюни вечером.
Размещенеие на 2 ночи в LUNA SALADA HOTEL DE SAL & SPA
http://www.lunasaladahotel.com.bo/es

Включен только завтрак
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День 4: солончак Уюни
Выезд из Уюни примерно в 11:00. Мы направимся, на
машине 4×4 в Колчани (22 км к северу от Уюни),
небольшой городок, где местные жители осуществляют
добычу и переработку соли. Мы сможем увидеть
экстракцию солевых блоков.
Посетим ярмарку рукоделья и остров Инкахуаси, где вы
увидите великолепный панорамный вид со смотровой
площадки.
Обед на острове.
Далее прогулка и продолжение поездки в Тахуа, около
вулкана Тунупа.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.

День 5: солончак Уиюни – озера Альтипланикас (боливийская
сторона)
Выезд в 9 часов утра, после завтрака, чтобы посетить Сан-Хуан, смотровую площадку
вулкана Оллаг, высокогорные озера Боливии, продолжаем путь через пустыню Силоли,
чтобы увидеть каменное дерево. Посещение Лагуна-Колорада, где вы сможете увидеть
розовых фламинго и самую красивую андскую фауну, таких животных, как викунья и
сури.
Размещение на 1 ночь в отеле DEL DELIERTO OJO DE PERDIZ 3http://taykahoteles.com/hoteldel-desierto/, завтрак включен.
Питание: Завтрак, походный обед и ужин.

День 6: озера Альтипланикас – Сан-Педро-де-Атакама (Чили)
Выезд рано утром, в 05:00 утра приблизительно, чтобы оценить прекрасный восход
солнца и принять термальную ванну.
В течение экскурсии, мы увидим необычные скальные образования, которые являются
результатом эрозии. Мы дойдем до озера Лагуна-Верде, которое характеризуется
изменениям своего цвета. За этим прекрасным зрелищем можно наблюдать между 11:00 и
12:00 часами дня.
С впечатляющим видом на вулкан Ликанкабур на границе между Боливией и Чили мы
продолжим свой путь на автобусе до Сан-Педро-де-Атакама (прибудем во второй
половине дня).
Трансфер в отель.
Свободное время чтобы погулять по городу Сан-Педро.
Размещение на 3 ночи в TARRENTAI 4http://terrantai.com/
Завтрак включен.

День 7: Салар-де-Атакама и озера Альтипланикас (чилийская
сторона)
В 6 часов утра мы начинаем нашу первую экскурсию: Салар-де-Атакама, Токонао и
Альтипланские озера. Мы пройдем через озеро Лагуна-Чакса, которое находится внутри
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Салар-де-Атакама; где вы сможете любоваться розовыми
фламинго и разнообразием птиц. Поездка продолжается в
направлении Альтипланских озер Мисканти и Меньикес.
Эти озера расположены на высоте 4200 м над уровнем
моря и их образование связано с извержением вулкана
Меинкис, миллион лет назад. Здесь вы увидите богатую
флору и фауну.
На обратном пути в Сан-Педро мы сделаем остановку в
Сокайре, деревне, расположенной на высоте 4000 м над
уровнем моря, где посетим местные церкви. Далее мы переезжаем в город Токонао, где
расположена церковь XVIII века.
Возвращение в Сан-Педро.

День 8: гейзеры Эль-Татио – Лунная долина
Рано утром, на рассвете, мы отправимся на экскурсию Гейзер-дель-Татио и город Мачука.
Тур начинается в 04:00 утра. Мы будем в пути 2 часа, чтобы доехать до геотермального
поля, расположенного на высоте 4320 м над уровнем моря, где температура примерно на
15ºC ниже 0. Здесь мы будем гулять среди гейзеров.
Завтрак включен.
Затем остановка на примерно 45 минут, в течение этого времени вы сможете искупаться в
бассейне, в котором температура воды от 25ºC до 30ºC.
Экскурсия продолжается по Бофедаль-де-Путана, где вы сможете оценить уникальную
природу и большое разнообразие птиц.
Прибытие в Мачуки – небольшой городок с церковью, построенной в 1933 году.
Каждый раз, жители этого города, приветствуют туристов с необыкновенным блюдом:
мясо ламы, жаренное на костре. Подъезжая в Сан-Педро, вы сможете увидеть «лес»
тысячелетних кактусов, называемый Кактус-Кордон.
Прибытие в Сан-Педро в полдень.
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На закате вы можете посетить Лунную долину, расположенную в 17 км от Сан-Педро, в
районе Кордильера-де-ла-Саль, представляющую необычайную привлекательность из-за
своего сходства с лунной поверхностью. С высокой дюны можно полюбоваться
окрестностями этой области.

День 9: Сан-Педро-де-Атакама – Сальта (Аргентина)
Рано утром после завтрака мы прощаемся с Сан-Педро-де-Атакама, и на регулярном
автобусе мы пересекаем горный хребет Андес, въезжаем в Аргентину в незабываемое
путешествие, которое ведет нас через перевал Джама (4200 м над уровнем моря) в
великолепный город Сальта.
Размещение на 1 ночь в отеле AYRES DE SALTA 4 https://www.ayresdesalta.com.ar/.
Включен только завтрак.

День 10: Сальта
После завтрака мы отправляемся в аэропорт или на автовокзал города Сальта.
Завершение программы.
Или продолжение вашего путешествия по индивидуальному маршруту, который мы
составим для вас с учетом всех ваших пожеланий.

Стоимость тура на человека при двухместном размещении
Програма
При регулярном групповом туре (начало
тура четверг, суббота)
При групповом туре (даты под ваш
запрос)

1/2 DBL

SNG

296 500 руб. ($4425)

356 105 руб. ($5315)

372 520 руб. ($5560)

392 620 руб. ($5860)

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 (9 завтраков, 2 походных обеда, 2 обеда и 2
ужина)
Экскурсии, упомянутые в Программе с англоговорящим гидом
Все трансферы и переезды, упомянутые в программе, за исключением, тех,
которые оплачиваются дополнительно
Индивидуальный сопровождающий в Уюни.

Дополнительно оплачиваются



международные и внутренние авиабилеты
медицинская страховка
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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 $20

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.
Порядок посещений озер может измениться, однако все экскурсии будут
включены.
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.

Список необходимых вещей



















Рюкзак (на 30–35 кг)
Аптечка
Пара обуви для походов
Синтетическое белье: футболка с длинными рукавами и тонкие лосины
Две хлопковые футболки
Походные штаны
Теплая одежда
Куртка с капюшоном (утепленная)
Перчатки (1 пара)
Шерстяные носки (2 пары)
Синтетические тонкие носки (1 пара)
Шарф
Кепка или шляпа
Теплая шапка
Крем от загара
Пластиковая бутылка для воды
Необходимые гигиенические принадлежности
Фотокамера
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