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, Бразилия

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Буэнос-Айрес (Аргентина) – ледники Эль-Калафате – водопады Игуасу –
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Период действия: заезд 5 декабря 2018 и 5 февраля 2019 г.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел предлагает в одном туре
сравнить две крупнейшие страны континента — Бразилию и
Аргентину и познакомиться с их природными, историческими и
культурными достопримечательностями.

Программа тура
День 1: Буэнос-Айрес
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча. Индивидуальный
трансфер с гидом, говорящим на русском языке, из
международного аэропорта в отель. Размещение на 3 ночи
в Kenton Palace Hotel Buenos Aires 4 в двухместном
номере. Отель расположен в одном из самых богемных
районов Буэнос-Айреса, пропитанном историей и
культурой танго. Легкий доступ к международному и
местному аэропортам и расположение недалеко от самых
важных туристических центров города (Пуэрто-Мадеро,
Реколета, Ла Бока) – несомненные преимущества отеля.
Городской стиль – модернизм с нотками классики, сопровождается теплом и
персональным вниманием, которые характеризуют нашу работу, все это дополнено
трепетным отношением к экологии, безопасности и технологиям, применяемых для
обеспечения высокого уровня комфорта наших гостей. Вся территория отеля оснащена
кондиционерами, не вредящими озоновому слою, освещение и телевизоры работают по
светодиодной технологии, которая обеспечивает значительную экономию электроэнергии
и защиту окружающей среды. Возможность прикоснуться к обычаям настоящей
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аргентинской семьи. Традиции в самом центре города Буэнос-Айрес с присущими Kenton
Palace элегантностью и радушным отношением.

День 2: Буэнос-Айрес

Индивидуальная обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом, говорящим на русском
языке. Посещение исторического центра города: Майской площади, Дома правительства
(Casa Rosada), Kафедрального собора и Кабильдо. Знакомство с городскими районами. В
Сан-Тельмо и Ла-Боке 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-Мадэро
знаменит живописной набережной, шикарными магазинами, отелями и ресторанами. Не
включен вход на территорию кладбища Реколета, который может быть оплачен на
проходной (приблизительно 11U$D). Длительность: 3,5 часа

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.
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День 3: Буэнос-Айрес
Экскурсия на целый день «Fiesta Gaucha» (праздник гаучо – аргентинских ковбоев) на
эстансию (ранчо) Санта-Сусана. Групповой трансфер включен. Мы приглашаем Вас
посетить эстансию в провинции Буэнос-Айрес и попробовать настоящее асадо –
традиционное аргентинское мясо, жареное на решетке, приготовленное самими гаучо. До
обеда у вас будет свободное время, чтобы осмотреть эстансию, посетить музей и часовню,
покататься на лошадях и повозках. Во время обеда, который включает салаты, основное
блюдо (асадо), напитки, кофе и десерт, вы посмотрите шоу с фольклорной музыкой и
типичными аргентинскими танцами. После этого вы увидите демонстрацию мастерства
гаучо в управлении лошадьми.
Продолжительность экскурсии: 8 часов.
Проконсультируйтесь по поводу русскоязычного гида

День 4: Буэнос-Айрес / Эль-Калафате
Индивидуальный трансфер с гидом, говорящим на русском языке, из отеля до местного
аэропорта.
Прибытие в город Эль-Калафате. Индивидуальный трансфер с русским или
англоговорящим гидом из аэропорта в отель.
Размещение на 3 ночи в Alto Calafate Hotel 4 в двухместном номере. Расположенная на
холме, на въезде в город Эль Калафате, эта гостиница обеспечивает теплую окружающую
среду и великолепный вид озера Аргентино и его окружающих областей. Кроме этого
ее уютные комнаты с большими и удобными кроватями, гарантирует Ваш отдых. В
гостинице также предлагается бассейн с видом на озеро и SPA. В ресторане гости могут
отведать жареного, a в баре экзотические коктейли этих мест, восхищаясь уникальными
панорамными видами.

День 5: Эль-Калафате
Экскурсия на целый день с русскоговорящим гидом в
Национальный парк Перито-Морено.
Выезд с утра, чтобы проехать 80 километров, которые
разделяют Эль-Калафате
и ледник Перито-Морено, находящийся в постоянном
движении. По пути увидим красивые места в предгорьях
Анд, вдоль южного берега озера Аргентино. После
пересечения рек Сентинела и Митре мы подходим к
Бразо-Рико, чтобы войти
в Национальный парк «Los Glaciares». Продолжая путь по
берегу озера Рико, мы увидим
айсберги, плавающие на воде и, наконец, мы 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 экскурсии.
Длительность: 8 часов.

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

стр. 3

День 6: Эль-Калафате – Игуасу
Индивидуальный трансфер с гидом, говорящим на русском языке, из отеля до местного
аэропорта.
Перелет в Игуасу. Прибытие в Игуасу. Индивидуальный трансфер c русскоговорящим
гидом из аэропорта в отель. Размещение на 3 ночи в El Pueblito Hotel Boutique в
двухместном номере.

Отель El Pueblito Iguazu расположен всего в 15 минутах езды от водопадов Игуасу. К
услугам гостей открытый бассейн, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, каждое утро
в этом отеле сервируют завтрак. Отель находится в городе Игуасу, в 1 км от торгового
центра и в 2 км от казино Игуасу. Во всех номерах отеля «Эль Пуэблито» имеются
некоторые кухонные удобства, такие как мини-бар, электрический чайник и кофе машина,
а из их окон открывается красивый вид на сад. Все номера также располагают
комфортабельной гостиной зоной, сейфом и телевизором с плоским экраном. В
отеле можно забронировать смежные номера.

День 7: Игуасу
Индивидуальная экскурсия на целый день в сопровождении русскоговорящего гида на
водопады со стороны Аргентины, с возможностью посетить мостики, откуда открываются
чудесные панорамные виды. На водопадах со стороны Аргентины вы прогуляетесь под и
над водопадами, подойдете к знаменитому водопаду «Глотка Дьявола» и сможете
насладиться живописной тропической растительностью, радугой над парящей в воздухе
водяной пылью – завораживающим пейзажем, дополняемым необычайным шумом воды.
Экскурсия состоит из нескольких прогулок, одна из них (прогулка под водопадами)
длиной в 1200 м, во время которой мы будем наблюдать за самой большой частью
водопада, продолжительность этого пути составит примерно 2 часа. Другая – это прогулка
над водопадами длиной в 1300 м (туда и обратно), длительностью приблизительно
1 час. Экскурсия не включает обед, но включен входной билет в парк.
Длительность тура: 9 часов.

День 8: Игуасу
Индивидуальная экскурсия на полдня c русскоговорящим гидом на водопады со стороны
Бразилии, с возможностью посетить его традиционные мостики с чудесным панорамным
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видом. Водопады Игуасу представляют собой каскад из
275 водопадов, которые
образовались на месте впадения реки Игуасу. Самые
знаменитые водопады это
Флориано, Дэодоро, Бенгамин Констант и каньон Глотка
Дьявола. Этот уникальный природный заповедник
поражает великолепием и разнообразием флоры и фауны.
Входной билет в Национальный парк Игуасу входит в
стоимость.
Не включен обед.
Длительность тура: 5 часов.
После возвращения c экскурсии «Водопады Игуасу Бразилии» предлагается
индивидуальный тур для покупок в торговый дом с Duty Free, который находится на
тройной границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной, недалеко от моста,
соединяющего Аргентину с Бразилией. Это заведение имеет кондиционер, туалет, места
для отдыха, площадки для детей, центр красоты, обмен валюты среди прочих услуг.
Длительность тура: 1 ч. 15 мин. (приблизительно). Примечание: только для
туристов, проживающих в отелях Аргентины.

День 9: Игуасу – Рио-де-Жанейро
Индивидуальный трансфер c русскоговорящим гидом из
отеля в Игуасу в аэропорт в Фос-ду-Игуасу.
Вылет в Рио-де-Жанейро.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом из
аэропорта в отель.
Размещение на 2 ночи в Rio Design Hotel S/A в номере
DBL Standard, питание завтрак.
До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Четырех звездочный дизайн-отель Rio
расположен в 100 метрах от пляжа Копакабана. На крыше, откуда открывается
панорамный вид, находятся плавательный бассейн, сауна, фитнес-центр и бар. Доступен
бесплатный Wi-Fi. Интерьеры на разных этажах отеля Rio оформлены индивидуально.
Над дизайном работали знаменитые бразильские и зарубежные архитекторы.
Из большинства номеров открывается вид на пляж. В числе стандартных удобств — 32дюймовый телевизор со светодиодной подсветкой. В ресторане Lis представлен большой
выбор блюд, а по утрам подают полезный для здоровья завтрак с различными сезонными
фруктами. В 600 метрах от отеля Rio находится станция метро General Osório, а в 900
метрах пролегает пляж Ипанема.
Расстояние до международного аэропорта Галеан составляет 27 км, а до аэропорта имени
Сантос-Дюмона — 12 км. Копакабана — отличный выбор, если вам интересны прогулки
по пляжу, достопримечательности и песчаные пляжи.
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День 10: Рио-де-Жанейро
Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом на Корковадо и «Сахарную
Голову». После небольшой прогулки по берегу озера Родриго-де-Фрейтас прибываем к
подножию горы Корковадо. Садимся в комфортабельный поезд, который поднимет нас к
тому месту, где находится знаменитая статуя Христа. Прежде чем продолжить экскурсию
к Сахарной Голове, делаем остановку для обеда. Нам предложат асадо – бразильское
жареное мясо (напитки не включены). Сахарная Голова превратилась в символ, который
представляет Рио-де-Жанейро. Тур проходит в два этапа, и после прибытия на вершину
горы, открывается прекрасный вид города на все 360º.
Длительность экскурсии: 8 ч.

День 11: Рио-де-Жанейро
Индивидуальный трансфер без гида из отеля в международный аэропорт.
Завершение программы.
Вылет домой или продолжение вашего путешествия по индивидуальной программе,
которую мы составим по вашему желанию.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека


117 672р. ($1898) DBL – заезд 5 декабря 2018 года



166 272р. ($2678) SNG – заезд 5 декабря 2018 года



131 750р. ($2125) DBL – заезд 5 февраля 2019 года



186 744р. ($3012) SNG – заезд 5 февраля 2019 года

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 тура включено






Завтрак во всех гостиницах
Входные билеты в Национальный парк Перито-Морено.
Входные билеты в Национальный парк Игуасу со стороны Аргентины.
Входные билеты в Национальный парк Игуасу со стороны Бразилии.
Местные налоги.

В стоимость тура не включено





Международный авиаперелет
Местные авиаперелеты по Программе
Организационный сбор в размере 10 долларов США за весь тур.
Чаевые в ресторанах и шоу.
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Чаевые носильщикам в аэропортах и гостиницах.
Прочие услуги в гостиницах: телефонные звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные гостями непосредственно в гостинице.

Важно



Бронирование осуществляется в зависимости от наличия мест
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления

Отели по программе





Буэнос-Айрес: Kenton Palace https://bit.ly/2w4Ib7O
Эль-Калафате: Alto Calafate https://bit.ly/1DcnyrQ
Игуасу:El Pueblito https://bit.ly/2vpGHsW
Рио-де-Жанейро: Rio Design http://www.riodesignhotel.com
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