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ADT

Аргентина, Боливия, Чили

Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Даты: под ваш запрос
Маршрут: Буэнос-Айрес (Аргентина) – водопады Игуасу – Эль-Калафате – ледник
Перито-Морено – Пуэрто-Наталес (Чили) – национальный парк Торрес-дель-Пайне –
Сантьяго-де-Чили – Сан-Педро-де-Атакамa – солончак Уюни (Боливия) – Сантьяго [+
дополнительно остров Пасхи – 3 дня/2 ночи]
Цены действительны: до 30 декабря 2019 г.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел предлагает вам
увидеть полноводные водопады Игуасу, покорить просторы
Патагонии и восхититься неземными пейзажами солончаков Уюни.
В этом туре мы побываем в Аргентине, Чили и Боливии. А при
желании отправьтесь на загадочный остров Пасхи!

Программа тура
День 1, Буэнос-Айрес (Аргентина)
Прибытие в Буэнос-Айрес.
Трансфер с водителем из аэропорта в отель.
Этот сложный, энергичный и соблазнительный портовый
город, который тянется с юга на север вдоль Рио-де-лаПлате, служил воротами в Аргентину в течение многих
АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 1

столетий. Аргентинская столица – один из самых активных туристических городов, с
поразительным искусством, очаровательными районами, потрясающей кухней и
страстным народом, который любит веселиться всю ночь напролет. Это захватывающее
место, где можно просто бродить, разглядывая людей, заниматься шопингом или просто
впитывать уникальную атмосферу. Многие районы поразительно разные: некоторые из
них старинные и роскошные, другие дерзко современные, но все они источают свой
аромат. Можно залюбоваться на эти удивительно высокие удары ногами в танго-шоу в
Сан-Тельмо, на праздник стейка в Палермо Лас-Каньитас или часами бродить на
кладбище Реколета, где похоронены богатые и знаменитые люди Буэнос-Айреса.

День 2: Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле.
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу с гидом (4 ч.).
Вы увидите уникальную в своем роде столицу и прикоснетесь к легендарной
многовековой культуре Аргентины – сочетанию истории и искусства.
В Буэнос-Айресе сосредоточено большинство всех
аргентинских достопримечательностей. Изысканность
архитектуры сравнима только с Парижем. Но город
уникален своей красотой. Буэнос-Айрес широко известен
своими многочисленными музеями, и почитатели
искусства найдут в этом городе множество самых разных
экспозиций, галерей, театров и памятников архитектуры. К
основным достопримечательностям города можно отнести
старый район Ла-Бока, историческую зону района СанТельмо, в котором вы сможете найти множество больших
и маленьких баров, ресторанов, а также настоящий рынок антиквариата на Пласа-Доррего.
Здесь же находится русская православная церковь. Настоящим сердцем Буэнос-Айреса
является центральная площадь Пласа-де-Майо – самый крупный торговый центр в мире и
площадь Пласа-де-ля-Република, на которой находится знаменитый Обелиск в честь
провозглашения независимости государства Аргентина. Также к основным
достопримечательностям города можно отнести «Розовый дом» (президентский дворец
Касса-Росада), который связывают с именем Эвиты Перон и множество других
монументальных памятников. Вы посетите элегантный квартал Ла-Реколетта со
знаменитым кладбищем, церковью Эль Пилар в колониальном стиле и близлежащим
культурным и коммерческим центром. Вы увидите символ города – 67-метровый обелиск,
стоящий на самой широкой улице мира – Авеню 9 июля. Вы увидите необычайный сквер
на Пласа-де-Майо, а также площадь Святого Мартина, площадь Конгрессов, авеню
Корриентес, Майо и многое другое. Вы посетите исторические районы города Ла-Бока,
Сан-Тельмо и Монсеррат и элегантные и престижные районы Палермо и Розелета. В
программу тура включено посещение современных районов города: Пуэрто-Мадеро и
парков Лезама и имени 3 февраля.
Завершает программу дня посещение финансового и коммерческого центра города и
футбольного стадиона.
Вечером Танго-шоу. Танго пользуется огромной популярностью по всему миру. Но у
Аргентины есть одно неоспоримое преимущество – именно здесь оно появилось
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Удивительный мир танго... Танец на сцене со своей
страстностью и виртуозностью переносит в мир любви и
изящного исполнения. Танец этот зародился в портах
города в среде бедных эмигрантов, пастухов-гаучо и
прочих неустроенных людей. Поначалу танец исполнялся
двумя мужчинами довольно развязно и получил название
от латинского tangere – «трогать». Со временем танго стал
более медленным и приобрел новые для него тона
интимности. Появились оркестры, исполнявшие танго.
Танец стремительно набирал популярность, и сейчас
танго – один из самых чувственных танцев на земле, он учит искренности, мужчин
заставляет вспомнить о галантности, женщин о нежности. В ресторане интерьер создает
атмосферу танго, а меню из нескольких традиционных блюд с отличными аргентинскими
винами дополнит этот романтический вечер.
И обязательно попробуйте мате!

День 3: Буэнос-Айрес – водопады Игуасу
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт без гида. Перелет к водопадам Игуасу.
По прилету встреча в аэропорту с водителем.
Экскурсия по аргентинской стороне водопадов с русскоговорящим гидом.
На аргентинскую сторону водопадов вы попадете через
мост Танкредо-Невес, построенный через реку Игуасу.
Аргентинская сторона отличается от бразильской – здесь
вы будете непосредственно над и под водопадами. Вы
почувствуете мощь падающей воды очень близко и
сможете наслаждаться природным парком вокруг этой
великолепной красоты. Вы увидите рождение главного
каскада – «Глотки дьявола». Поражают созданные руками
людей многочисленные тропинки и переходы,
позволяющие наблюдать с очень близкого расстояния этот
природный феномен.
Tрансфер в отель.

День 4: водопады Игуасу
Вас ждет насыщенная экскурсионная программа.
Водопады Игуасу, находящиеся на границе Бразилии,
Аргентины и Парагвая, – это 275 огромных водяных
потоков, обрушивающихся со страшной высоты.
Водопады находятся на территории национального парка с
уникальной флорой и фауной, возникли в результате
вулканического извержения и смещения земных пластов.
Название водопадов в переводе с языка гуарани означает
«большая вода». 275 водопадов, каждый из которых имеет
свое название, низвергаются с грохотом в ущелье «Глотка
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дьявола». Удивителен контраст между спокойным и даже ленивым течением вод реки
Игуасу выше водопадов и мощным низвержением бурлящих потоков воды с высоты 72
метра в пропасть. Можно стоять часами, не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о
великолепии и вечности нашей вселенной.

Экскурсии за дополнительную плату
Экскурсия в парк птиц – $85 cчеловека. Парк находится вблизи национального
парка Игуасу. Вы зайдете в огромные вольеры, в которых среди тропического леса
свободно летают или гуляют изумительные, сказочные птицы диковинных
расцветок.
Сафари – $130 с человека. Вы отправитесь в путешествие «Макуко-сафари» по
джунглям, а затем попадете на чудесное катание на лодке. По джунглям вы поедете
в открытом кузове джипа около 3 км, в сопровождении гида, который расскажет
много интересного об экологии региона. Потом вы пешком отправитесь на берег
реки Игуасу, откуда на моторной лодке вас повезут близко к водопадам. Вас
ожидают брызги и радуги, море восторга и уникальные фотографии.

День 5: водопады Игуасу – Буэнос-Айрес – Эль-Калафате
Трансфер в аэропорт, перелет в Буэнос-Айрес и далее в Эль-Калафате.
Индивидуальный трансфер в отель.
В Эль-Калафате утверждают, что их главное средство существования – это туристическая
достопримечательность – впечатляющий ледник Перито-Морено в национальном парке
Лос-Гласиарес. Около 40% парка покрыто гигантскими
ледяными полями с 47 крупными ледниками, 13 из
которых направляются на восток парка, чтобы питать два
больших озера, озеро Вьедма на севере и озеро Архентино
на юге. Есть также около 190 небольших ледников,
которые не подключены к ледовым полям. В целом
отличное зрелище вам предстоит увидеть в Калафате – в
небольшом городке Патагонии, расположенном на
берегах озер Вьедма и Архентино. Он был объявлен
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 г. Очень
красивое и незабываемое зрелище. Изумительная природа, водная гладь озера, на берегу
которого расположился городок, небольшие уютные бары и рестораны, магазинчики с
сувенирами.
Вам просто не захочется уезжать из этих мест.

День 6: Эль-Калафате
Индивидуальная экскурсия на целый день с русскоязычным гидом в национальный парк
Перито-Морено. Выезд с утра, чтобы проехать 80 км, которые отделяют Эль-Калафате и
ледник Перито-Морено, находящийся в постоянном движении.
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По пути мы увидим красивые места в предгорьях Анд, вдоль южного берега озера
Аргентино. После пересечения рек Сентинела и Митре мы подходим к Brazo Rico, чтобы
войти в национальный парк Los Glaciares. Продолжая путь по берегу озера Рико, мы
увидим на воде айсберги и, наконец, сможем оценить в полной мере это чудо природы,
которое было объявлено ЮНЕСКО природным наследием человечества.
После некоторого времени возвращаемся в Эль-Калафате.
Входной билет в парк включен в стоимость.
Длительность: около 8 ч.

День 7: Эль-Калафате – Пуэрто-Наталес (Чили)
Трансфер на рейсовом регулярном автобусе из Эль-Калафате (Аргентина) в ПуэртоНаталес (Чили).
По дороге, пролегающей сквозь горные вершины и степной пейзаж, можно встретить
различных представителей местной фауны – лам, альпак, зайцев или лис.
Прибытие в Пуэрто-Наталес и трансфер в отель.

День 8: Пуэрто-Наталес – национальный парк Торрес-дельПайне
Экскурсия в национальный парк Торрес-дель-Пайне.
Мы начнем наше путешествие в национальный парк
Торрес-дель-Пайне, на границе с Сен де Ультима
Эсперанса, а затем пересечем обширные пампасы
Магеллановой степи, доедем до города Серро-Кастильо,
где мы сможем выпить кофе/чай и прогуляться по местной
ярмарке. Затем из Мирадора Лаго Сармьенто для нас
откроется впечатляющий вид, на горный массив Пайне.
Еще один интересный пункт маршрута – сектор ЛагунаАмарга, откуда открывается прекрасный вид на
великолепные гранитные скалы Лас-Торрес-дель-Пайне, которые в ясные дни отражаются
в воде, создавая неповторимый пейзаж.
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Мы входим в национальный парк Торрес-дель-Пайне, которое считается заповедником,
чтобы насладиться одним из самых привлекательных мест на земле. Мы остановимся со
стороны озера Норденсхольд, оттуда у нас будет прекрасный вид на вершины Кордильеры
Пайне, выделяющие знаменитый Куэрнос-дель-Пайне и самую высокую гору в парке;
Пайне-Гранде высотой 3050 м.
Затем мы переедем в сектор Сальто-Гранде, где мы совершим небольшую прогулку,
чтобы добраться до каскада, который впадает в озеро Пехо. Пообедать остановимся в
парке.
После этого отправимся в сектор Грей-Лейк, где пересечем реку Пинго по висячему мосту,
далее мы преодолеем лес Ленгаса, и подойдем к пляжу, откуда у нас будет
захватывающий вид на плавучие айсберги Серого ледника.
На обратном пути мы остановимся на природном
памятнике Куэва-дель-Милодон; множество пещер, где
были найдены останки большого травоядного
млекопитающего, вымершего в конце плейстоцена. Мы
пройдем по главной пещере, около 200 м глубины, 80 м
ширины и 30 м высоты, где сможем сфотографироваться
рядом с точной копией этого вымершего животного
милодон.
Возвращение в отель в Пуэрто-Наталес.
Продолжительность примерно 11 часов.

День 9: Пуэрто Наталес – Торрес-дель-Пайне – Сантьяго-деЧили.
Трансфер на групповом автобусе в Пунта-Аренас.
Вылет в Сантьяго-де-Чили.
По прилету вас встретит водитель, который доставит вас в отель.

День 10: Сантьяго-де-Чили
В Сантьяго-де-Чили очень интересны исторические, жилые и деловые районы города.
Совершите прогулку по историческому центру – и вы увидите площадь Пласа-де-Армас
(«Площадь оружия») с памятником основателю города –
Педро де Вальдивия, а также монумент «Свобода Америки»
и памятник первому кардиналу Чили – Хосе Мария Каро.
Здания президентского дворца Ла Монедо – самого
большого неоклассического сооружения времен
конкистадоров, кафедрального собора, центрального
почтамта поражают изысканностью архитектуры. Вы
прогуляетесь по главной улице столицы, по лесному парку
на холме Сан-Кристобаль и посетите богемный район
Беллависта.
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Вас ожидает обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом по городу. Мы начнем наше
путешествие в Аламеда Бернардо О'Хиггинса – по главному проспекту Сантьяго. Затем
посетим Ла Монеда, дворец правительства. Насладимся прогулкой по пешеходной улице.
Посетим знаменитую площадь Пласа-де-Армас, гору Санта-Люсия, Провиденсия с его
топовыми ресторанами и элегантными магазинами и современными высотными зданиями.
После экскурсии вас ожидает трансфер в ваш отель.
За дополнительную плату вы можете отправиться на винодельни в долину
Майпо, с дегустацией. Стоимость на человека $250 (минимум 2 человека)

День 11: Сантьяго-де-Чили – Сан-Педро-де-Атакамa – Охо-деПердиз (Боливия)
После завтрака вылет в Сан-Педро-де-Атакама (на самом
севере Чили).
Трансфер в Сан-Педро. Далее тур с англоговорящим гидом
на джипах 4×4. Вокруг пейзажи неописуемой красоты –
это и Лагуна Верде, и панорамный вид на вулкан
Ликанкабур. По дороге вы проедите долину Дали с
монументальными каменными изваяниями, термальные
источники Полкес, гейзеры Соль-де-Манана. Зрелище от
действующих гейзеров очень впечатляет. Выброс
термальных грязей происходит постоянно и на ваших
глазах. Экскурсия на озеро Лагуна Колорада (Красное озеро), которое расположено на
высоте 4400 м над уровнем моря в Боливии. Здесь обитает редкий вид фламинго —
фламинго Джеймса, которые прилетают на это озеро в поисках особого вида планктона,
имеющегося здесь в огромных количествах.
Поездка заканчивается в Охо-де-Пердиз.
Ночлег в отеле Дель-Десьерто (в стиле экспедиции).
Обед, бокс, ужин – включены.

День 12: Уюни (Боливия), тур на джипах по солончаку
Поездка из Охо-де-Пердиз в сторону более маленьких, но не менее красивых озер – Онда,
Хиар Кота, Хедионда, Канапа и остановка на смотровой площадке вулкана Олагуе.
Вулкан еще действующий и из его кратера курится дым – очень величественное зрелище.
Далее ваш путь лежит на солончаки Чигуана, которые
выделяются от прочих большими запасами натриевой и
калиевой селитры, что делает эти солончаки особо
уникальными.
Город Уюни расположен вблизи самого большого на Земле
высохшего соленого озера Солар-де-Уюни. Озеро
расположено в южной части Боливии на высокогорном
плато на высоте 3650 м. Его общая площадь составляет
около 11 тыс. кв. км. В центре озера толщина соляного
покрова достигает 10 м. Во время сухого сезона озеро
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представляет собой целую соляную пустыню. Запасы соли здесь составляют около 10
миллиардов тонн. Во время сезона дождей озеро заполняется небольшим слоем воды,
который не мешает путешествовать по Солар-де-Уюни на джипе. Во время сезона дождей
солончак покрывается тонким слоем воды и превращается в самое большое в мире
зеркало. Обед включен в стоимость. На машине нас везут по солончаку. По дороге
проезжаем мимо красивых оазисов из кактусов и загадочных каменных формаций.
Поездка продолжается на солончаки Уюни с посещением деревушки Сан Хуан,
археологического музея и далее до острова рыбаков, откуда с смотровой площадки видны
огромные кактусы. Вы посетите Колчани, где добыча каменной соли производится
вручную, как и много лет тому назад и далее в городок Уюни.
Включено: завтрак, легкий обед.

День 13: Атакамa – Сантьяго
Трансфер обратно в Атакаму на групповом автобусе и в аэропорт.
Вылет в Сантьяго-де-Чили.
Встреча и трансфер в отель с водителем.
Размещение в отеле.
Отдых.

День 14: Сантьяго
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Возвращение домой.
Или продолжения тура и вылет на остров Пасхи (описания ниже)

Отели по программе
Buenos Aires: Rochester 4(2 ночи) + Foz do Iguaçu: Viale Cataratas 4(2 ночи) + El Calafate: Alto
Calafate 4(2 ночи) + Puerto Natales: Altiplanico 4(2 ночи) + Santiago: Torremayor Lyon 4(3
ночи) + Uyuni: Mallku Cueva 4(1 ночь) + Atacama: Kimal 4(1 ночь)

Стоимость тура на человека
SGL (доплата)

DBL

TRL

30748р.

330176р.

264181р.

($3444)

($4928)

($3943)

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата
производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для
справки цена указана в USD.
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Включено в стоимость





Размещение в указанных отелях.
Завтрак включен во всех отелях.
Все упомянутые в Программе трансферы и питание
Услуги гида на протяжении всей программы: Русские гиды – на турах в Игуасу,
Буенос-Айресе, Сантьяго-де-Чили. Англоговорящие гиды: Уюни, Пуэрто-Наталес,
Эль Калафате.

Оплачивается дополнительно







Организационный сбор в размере $20 за весь тур.
Внутренние перелеты Buenos Aires – Iguazu – Buenos Aires – Santiago – Calama –
Santiago – Punta Arenas – Buenos Aires от $900.
Медицинская страховка
Чаевые носильщикам в аэропортах и отелях.
Чаевые в ресторанах и на шоу.
Прочие услуги в отелях: телефонные звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрашиваемые в отеле гостями.

Важно







Все тарифы на входные билеты, налоги и сборы могут быть изменены без
предварительного уведомления.
Принимающая сторона имеет право менять отели, указанные в программе, на
другие отели той же категории.
Принимающая сторона оставляет за собой право изменения порядка экскурсий
при соблюдении программы тура.
Цены могут быть изменены, финальная стоимость тура будет указана при
подтверждении всех услуг и проверке стоимости перелетов на дату
бронирования тура.
Принимающая сторона не несет ответственность за пропущенные в отелях
завтраки при выселении ранним утром в случае раннего перелета или начала
экскурсии, так как завтраки включены в стоимость отеля.

Дополнительно [по желанию] программа на
о. Пасхи
3 дня / 2 ночи
День 1
Трансфер аэропорт/отель.
Экскурсия на половину дня Аху-Акиви.
Выезд из отеля для посещения центральной части острова, где находится платформа АхуАкиви с 7 статуями моаи, олицетворяющими легенду, которая дает начало культуре Рапа
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Нуи, о прибытии полинезийского населения на остров. Моаи смотрят в сторону моря, что
является нетипичным расположением для этих статуй. Посещение каменоломни Пуна
Пау, маленького холма, откуда извлекался красный камень для головного убора статуй. В
этом месте находится смотровая площадка на поселок Ханга Роа.
Длительность 4 часа.

День 2
Экскурсия в Анакену на целый день с посещением пляжа.
Включен ланч-бокс.
На этой экскурсии мы побываем в различных
археологических зонах, что позволит нам узнать развитие
культуры Рапа Нуи, включая ее истоки, расцвет и худшие
кризисы. Проезд по побережью, визит в Аху-Акаханга,
затем на вулкан Рано-Рараку и его склоны, где было
вырезано большинство моаи и где до сегодняшнего
времени находится большее количество этих статуй. Ланчбокс на природе. Посещение Аху Тонгарики, самой большой платформы, где
расположены 15 отреставрированных статуй. Затем экскурсия продолжится к полуострову
Пойке, расположенному на северном побережье, с остановкой в Аху-Те-Пито-Кура –
месте, в котором находится самая большая статуя вне каменоломни, а также
энергетическом центре острова. Затем мы едем на пляж Анакена с его теплой бирюзовой
водой, белым песком, пальмами и платформой Аху Нау Нау, создающими один из самых
привлекательных пейзажей острова. Время для прогулки и купания.
Возвращение в поселок Ханга Роа по дороге, проходящей через центр острова.
Длительность – целый день, включен ланч-бокс.

День 3
Экскурсия в церемониальный центр Оронго.
Экскурсия начинается с подъема по склонам вулкана Рано Као до смотровой площадки на
краю кратера, внутри которого находится красивейшее озеро с характерной
растительностью.
Затем посещается церемониальная деревня Оронго – место, где производился выбор
вождя острова на целый год с помощью рискованного соревнования. Все кланы острова
собирались весной в многочисленных каменных «домах», ожидая прибытия священной
птицы Манутара, чтобы выбрать Тангат Ману, человека-птицу.
Длительность – 4 часа.
Трансфер в аэропорт.
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Стоимость на человека
Индивидуальный тур с русскоговорящим гидом
Отель 3Otai
Отель 4Rapanui
Отель 5Hanga Roa

SNG

1\2 DBL

TRPL

2694
3391
3904

1446
1748
2746

1165
N/A
N/A

Индивидуальный тур с англоговорящим гидом
Отель 3Otai
Отель 4Rapanui
Отель 5Hanga Roa

SNG

1\2 DBL

TRPL

2317
3013
3354

1292
1595
2237

1076
N/A
N/A

Групповой тур с англоговорящим гидом
Отель 3Otai
Отель 4Rapanui
Отель 5Hanga Roa

SNG
994
1698
2038

1\2 DBL
827
1135
1775

TRPL
774
N/A
N/A

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата
производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для
справки цена указана в USD.

В стоимость программы включено





Все необходимые трансферы
Экскурсии по программе
Питание по программе
Проживание в отелях выбранной категории. Важно! Указанные отели могут быть
заменены на равнозначные.

В стоимость не включено





Авиабилеты,
Медицинская страховка,
Входной билет в национальный парк ($100)
Чаевые и другие услуги, не упомянутые в программе

АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 11

