РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Аргентина

Буэнос-Айрес, Игуасу, Сальта,
Эль-Калафате и Ушуая
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей

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 2 ночи
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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 ПуэртоМадэро, знаменит живописной набережной, шикарными магазинами, отелями и
ресторанами. Не включен вход на территорию кладбища Реколета, который может быть
оплачен на месте (11 U$D приблизительно). Длительность: 3,5 часа
Tango Porteño
Вечером ужин и шоу в Tango Porteño в секторе Platea, где
вы насладитесь прекрасным спектаклемтанго. 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.

День 3: Буэнос-Айрес/ водопады Игуасу
Индивидуальный трансфер из отеля в аэропорт без гида.
Прибытие в Игуасу. Групповой трансфер c англоговорящим гидом из аэропорта в отель в
Игуасу.
Размещение на 2 ночи

BRA FALLS
Экскурсия на полдня c англоговорящим гидом на водопады со стороны Бразилии, с
возможностьюпосетить его традиционные мостики с чудесным панорамным видом.
Водопады Игуасупредставляет собой каскад из 275 водопадов, которые образовались на
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месте впадения рекиИгуасу. Самые знаменитые водопады это: Флориано, Дэодоро,
Бенгамин Констант и каньон ГлоткаДьявола. Этот уникальный природный заповедник
поражает великолепием и разнообразиемфлоры и фауны.
Входной билет в Национальный Парк Игуасу и обед не входят в стоимость.
Началос 08:30 часов. Длительность тура: 5 часов.
Duty Free
После возвращения c экскурсии «Водопады Игуасу Бразилии» предлагается групповой
шопинг-тур (за дополнительную плату) в торговый комплекс с Duty Free, который
находится на тройной границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной, недалеко от
моста, соединяющего Аргентину с Бразилией. В комплексе: кондиционер, туалет, места
для отдыха, площадки для детей, салон красоты, обмен валют и др.
Продолжительность тура: 1 час 15 мин.

День 4:Игуасу
ARGENTINEAN FALLS
Экскурсия на целый день в сопровождении англоговорящего 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 и 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 метров (туда и обратно), длительностью
приблизительно 1 час. Ежедневные экскурсии в Национальный парк Игуасу с 08:30 часов.
Экскурсия не включает обед и входной билет в парк.
Длительность тура: 9 часов.

День 5: Игуасу / Сальта
Групповой трансфер c англоговорящим гидом из отеля в аэропорт в Игуасу.
Прибытие в город Сальта.
Размещение на 2 ночи.
Индивидуальная экскурсия в сопровождении англоговорящего гида по городу Сальта и
его окрестностям. Мы посетим центральную площадь, монастырь Святого Бернардо,
cамую высокую часть холма Святого Бернардо, памятник Генералу Гуэмэсу, памятник 20го Февраля, сказoчные гoрoда Кастэжанос и Святой Лорэнcо и в кoнцe экскурсии
прогуляемся по ремесленническому рынку.
Начало в 15:30 часов.
Длительность: 3 часов
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День 6: Сальта
Cafayate
Групповая экскурсия на целый день в Cafayate в сопровождении англоговорящего гида.
Начнем наш тур по направлению к Valle de Lerma («колыбель табака» из Сальты) до
старой железнодорожной станции «Германия», присоединяясь к неповторимой Quebrada
de las Conchas с красочными горными образованиями. Эти образования были
отшлифованы с помощью эрозии, ветра и дождя, получив различные имена, как Горло
Дьявола, Амфитеатр, Жаба, Фраиле, Замки, Окна и другие. По прибытии в Cafayate мы
посетим винодельню, где нам расскажут процесс выращивания и изготовления винограда,
а также мы сможем попробовать изумительные вина. Затем будет обед, прогулка по
городу, и подвечер возвращение в Сальту с остановками для фото или просто чтобы
полюбоваться пейзажем. Продолжительность: 12 часов.

День 7: Сальта / Эль-Калафате
Групповой трансфер из отеля в аэропорт.
Прибытие в Эль-Калафате
Размещение на 2 ночи

День 8:Эль-Калафате
Glaciares
Групповая экскурсия на целый день с англоговорящим
гидом в Национальный парк Perito Moreno.
Выезд с утра, чтобы проехать 80 километров, которые
отделяют El Calafate и ледник Perito Moreno, находящийся
в постоянном движении. По пути увидим красивые
места в предгорьях Анд, вдоль южного берега озера
Argentino. После пересечения рек Sentinelа и
Mitre, мы подходим к Brazo Rico, чтобы войти в
Национальный парк Los Glaciares. Продолжая путь
по берегу озера Rico мы увидем айсберги, плавающие на воде и, наконец, мы сможем
оценить вполной мере это чудо природы, которое было объявлено ЮНЕСКО Природным
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наследием человечества. После некоторого времени возвращаемся в El Calafate. Входной
билет в парк включенв стоимость экскурсии.
Длительность: 8 часов.

День 9:Эль-Калафате/ Ушуая
Групповой трансфер с англоговорящим гидом из отеля в аэропорт.
Ушуая
Групповой трансфер из аэропорта в отель
Размещение на 2 ночи

День 10: Ушуая
Bahia Lapataia
Групповая регулярная экскурсия с англоговорящим гидом в Национальный парк
«Огненная Земля». Этот парк представляет собой самый южный заповедник в мире,
являясь единственным Национальным парком, который обладает морской береговой
линией, шириной 6 км (канал Beagle) и площадью в 63000 га. По дороге мы проедем около
реки Pipo, горы Susana, залива Ensenada, и увидим издали остров Redonda, озеро Roca,
Casita del Bosque, лагуны Verde и Negra, плотину бобров, залив Lapataia. Топография
парка крайне разнообразна: это ряд скалистых гор, рек, долин и озер, которые формируют
очень разнообразные пейзажи.
Вход в парк включен. Длительность: Половина дня.

День 11: Ушуая / Буэнос-Айрес
Групповой трансфер с англоговорящим гидом из отеля в аэропорт.
Прибытие в Буэнос-Айрес. Индивидуальный трансфер без гида из местного аэропорта в
отель.
Размещение на 1 ночь.
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День 12:Буэнос-Айрес
Индивидуальный трансфер без гида из отеля в международный аэропорт.
Завершение программы.
ESPLENDOR BUENOS AIRES HOTEL 4
LA ALDEA DE LA SELVA LODGE & SPA 4
141 872 р.
4 AMERIAN SALTA 4
(USD 2290)
DESIGN SUITES CALAFATE 4
ALBATROS USHUAIA HOTEL 4
TWO BUENOS AIRES HOTEL 3
LA ALDEA DE LA SELVA LODGE & SPA 4
120 870р.
3 AMERIAN SALTA 4
(USD 1951)
RINCON DEL CALAFATE 3
ALTOS DE USHUAIA 3

01/06/2017 –
20/12/2017

01/06/2017 –
20/12/2017

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
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