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, Чили

Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Маршрут: Буэнос-Айрес (Аргентина), Ушуая, национальный парк Огненная Земля,
круиз по проливу Бигль, Эль-Калафате, ледник Перито-Морено, Пуэрто-Наталес (Чили),
национальный парк Торрес-дель-Пайне, Пуэрто-Монт, Пуэрто-Варас, Барилоче
(Аргентина), Сан-Мартин-де-лос-Андес, тур Сиркуито Чико, Буэнос-Айрес
Цены действительны: с 01.03.2018 по 30.11.2018 (далее даты под ваш запрос).
Туроператор по Южной Америке АС-тревел предлагает вам
покорить просторы Патагонии. Мы побываем в Аргентине и Чили
и увидим незабываемые пейзажи южной оконечности
американского материка.

Программа тура
День 1, Буэнос-Айрес (Аргентина)
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча пассажиров.
Индивидуальный трансфер с русскоязычным гидом из
международного аэропорта в отель.
Размещение на 2 ночи в Esplendor Buenos Aires 4 в
двухместном номере.

Индивидуальная обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу c
русскоязычным гидом.
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Посещение исторического центра города: Майской площади, дома правительства (Casa
Rosada), кафедрального 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-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 2: Буэнос-Айрес – Ушуая
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом, из отеля до местного аэропорта.
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Прибытие в Ушуаю.
Индивидуальный трансфер c англоязычным гидом из аэропорта в отель в Ушуае.
Размещение на 2 ночи в отеле Los Acebos 4 в двухместном номере.
Завтрак включен.

День 3: Ушуая – национальный парк Огненная Земля – круиз
по проливу Бигль
Индивидуальная экскурсия с англоговорящим гидом в национальный парк Огненная
Земля.
Это самый южный заповедник в мире, с площадью 63 тыс.
га и длинной береговой линией вдоль залива Бигль. По
дороге в парк мы проедем около реки Пипо, горы Сусана,
залива Энсенада и увидим издали остров Редонда, озеро
Рока, Casita del Bosque, лагуны Верде и Негра, плотину
бобров, залив Лапатая.
Топография парка крайне разнообразна: это скалистые
хребты, реки, долины и озера, которые формируют очень
разнообразные пейзажи.
Билет в парк включен.
Не включен билет на поезд «Край земли»
Длительность: примерно 4 ч. 30 мин.
Групповой круиз по заливу Бигль. Начинается эта
экскурсия с порта Ушуаи, от причалов которого
отправляются морские суда и катамараны в сторону залива
и пролива Бигль. Посадка в удобные, комфортабельные
катамараны, на борту которых можно услышать
интересные и познавательные лекции о географии и
истории этих мест, а также о флоре и фауне.
Достопримечательности для посещения включают: остров
птиц, остров морских львов, маяк Les Eclaireurs.
Порядок посещения этих мест может быть изменен в связи с оперативными причинами
и/или программой Onashaga (проект охраны окружающей среды и дикой природы).
Остров Алисия (известен как «остров морских львов») привлекает к себе огромной
колонией морских львов и тюленей. «Остров птиц» или остров Деспард знаменит своей
самой огромной колонией императорских бакланов.
Продолжительность экскурсии: около 2 ч. 30 мин.
Круиз включает в себя посадку на катер в заливе Ущуая, плавание по заливу Бигль, остров
морских львов, остров птиц, маяк Les Eclaireurs.
Индивидуальный трансфер от отеля до порта и обратно включен.
Вход в порт не включен.

День 4: Ушуая – Эль-Калафате
Индивидуальный трансфер c англоговорящим гидом из отеля в аэропорт, перелет.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом из аэропорта в отель.
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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Размещение на 2 ночи в Unique Luxury Patagonia Hotel 4 в двухместном номере.

День 5: Эль-Калафате – ледник Перито-Морено
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.
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 6: Эль-Калафате – Пуэрто-Наталес (Чили)
Индивидуальный трансфер от отеля до автобусного терминала (без гида).
Автобус из Эль-Калафатэ в Пуэрто-Наталес.
Прибытие в Пуэрто-Наталес и размещение в отеле Costaustralis 4 в двухместном
номере.

День 7: Пуэрто-Наталес – национальный
парк Торрес-дель-Пайне
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
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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откроется впечатляющий вид, на горный массив Пайне. Еще один интересный пункт
маршрута – сектор Лагуна-Амарга, откуда открывается прекрасный вид на великолепные
гранитные скалы Лас-Торрес-дель-Пайне, которые в ясные дни отражаются в воде,
создавая неповторимый пейзаж.
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.
Экскурсия регулярная с англоговорящим гидом.
Входы в национальный парк Торрес-дель-Пайне и закуски включены.
Продолжительность примерно 11 часов.

День 8: Пуэрто-Наталес
Свободный день.

День 9: Пуэрто-Наталес – Пуэрто-Монт – Пуэрто-Варас
Индивидуальный трансфер от отеля в Пуэрто-Наталес в аэропорт с англоговорящим
гидом.
Прибытие в Пуэрто-Монт и индивидуальный трансфер в Пуэрто-Варас с англоговорящим
гидом.
Размещение на 1 ночь в отеле Bellavista 4 в двухместном номере.
Завтрак включен.
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День 10: Пуэто-Варас / Барилоче (Аргентина) – пересечение
озер
Пересечение Анд с регулярным сервисом и гидом на английском языке.
Пересечение озер: выезд из Пуэрто-Вараса в направлении Петрухье, на границе с озером
Льянкиуэ. Главные роли в этом пейзаже играют вулкан Осорно и Кальбуко.
Мы посетим национальный парк Висенте-Перес-Росалес, где увидим каскад Петрухье с
изумрудной зеленой водой.
Прибытие в Пеуллу на экологическую виллу, рай для любителей природы.
Обед не включен.
На автобусе мы доедем до Пуэрто-Фриаса. Надо пройти чилийскую таможню для выезда
из страны.
Мы пересечем Анды и спустимся по извилистой дороге в Пуэрто-Фриас, проплывая вниз
по озеру Фриас, к Пуэрто-Алегри.
Из Пуэрто-Алегри на автобусе доедем до Пуэрто-Блеста.
Из Пуэрто-Блеста нас ждет переход по озеру Науэль-Уапи к Пуэрто-Пануэло.
Прибыв в Пуэрто-Пануэло, мы отправимся на автобусе, чтобы добраться до «столицы
аргентинского туризма», Барилоче.
Курорт, называемый «южноамериканской Швейцарией», зимой и летом очаровывает
туристов своей неповторимой природой великолепными видами на кристально чистые
озера.
Прибытие в отель в Барилоче.
Регулярная экскурсия на английском языке.
Вход на каскад Петрухье не включен.
Продолжительность примерно 12 часов.
Размещение на 3 ночи в отеле Cacique Inacayal 4 в двухместном номере.
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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День 11: Барилоче – Сан-Мартин-де-лос-Андес
Экскурсия «Тур семи озер» (индивидуальная экскурсия с русским гидом).
Этот маршрут проходит по самым удивительным и
живописным озерам Machónico, Falkner, Villarino,
Escondido, Correntoso, Espejo и Nahuel Huapi.
Наше путешествие начнется в неправлении
величественного озера Лакар (Lago Lacar). По дороге мы
сможем увидеть знаменитый горнолыжный центр Серро
Чапелько (el centro de Ski Cerro Chapelco), который
находится в 15 км от озера.
Чуть далеее мы приблизимся к ручью Партидо (arroyo
Partido, в переводе с испанского «раздвоенный»). Свое
название он получил потому, что в одном из мест своего
течения он разделяется на два рукава: правый рукав впадает в Тихий океан, а левый – в
Атлантический. Во время путешествия мы увидим сказочный патагонский лес в
предгорьях Анд, где растут поистине королевские деревья: ленгас, коиуэс, сипресес.
Пейзажи здесь меняются в зависимости от времени года: осенью всѐ кажется огненнокрасным, зимой – одето в белые одежды, весной – покрывается цветами и оттенками,
какие только существуют в природе, и летом всѐ покрыто зеленью – цветом жизни.
Когда мы приблизимся к озеру Маченико, нашему взору откроется пленяющий вид этого
места.
Продолжим наш тур в направлении каскада Вулиньянко, где вода падает с 35-метровой
высоты в двух направлениях, так как по центру ручья лежит огромный валун, который и
разделяет ручьи на двух «ссорящихся братьев».
Затем мы доберемся до озера Фалькнер, откуда увидим Серро Буке с его чарующими
остроконечными вершинами из черного камня, где вьют свои гнезда кондоры. По правую
сторону от этого озера открывает свои просторы озеро Вийярино. Чуть дальше откроется
нам изумрудно-зеленая вода озера Эскондидо, (в переводе с испанского «спрятанное»,
Lago Escondido).
Наш путь продолжается в направлении озер Коррентосо и Эспехо, их название
произошло от того что чарующие пейзажи отражаются в кристально чистых водах этих
озер. Наша экскурсия возьмет курс по направлению последнего озера Науэль-Уапи. Перед
тем, как добраться до Вижа Ангостура, мы пересечем реку Коррентосо, которая
соединяет одноименное озеро с озером Науэль-Уапи. Это самая маленькая река в мире.
Эта река – одно из любимых мест рыбаков, где можно ловить речную золотистую форель.
Вот мы и добрались до Вижи Ангостуры, «королевы красоты» этих мест.
Продолжительность: 12 часов

День 12: Барилоче – «Сиркуито Чико»
Трехчасовой тур «Сиркуито Чико» покажет все лучшее в Барилоче и его окрестностях,
включая потрясающую панораму Анд и озера Науэль-Уапи. Мы проедем вдоль
живописнейшего берега озера к подножию горы Кампанарио. Отсюда можно
воспользоваться подъемником на вершину горы, на смотровую площадку на высоте 1050
м, откуда и открывается захватывающий вид на озеро, долину и национальный парк.
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«Сиркуито Чико» включает: Плая Бонита, мыс Сан-Педро и мост Ангостура, где озеро
Морено встречается с озером Науэль-Уапи.
Подъемник не включен в стоимость.
Тур с англоговорящим гидом.

День 13: Барилоче – Буэнос-Айрес
Индивидуальный трансфер из отеля в Барилоче в аэропорт (без гида).
Прибытие в Буэнос-Айрес.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом из аэропорта в отель.
Размещение на 1 ночь в Esplendor Buenos Aires 4 в двухместном номере.
Завтрак включен.

День 14: Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом, из отеля в международный
аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека


284 090р. ($4240)

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 включен во всех отелях.
Все упомянутые в Программе трансферы и питание
Вход в национальный парк Огненной Земли
Билет на автобус Эль-Калафате – Пуэрто-Наталес
Вход в национальный парк Перито-Морено

Оплачивается дополнительно









Организационный сбор в размере $20 за весь тур.
Бронирование осуществляется в зависимости от наличия мест.
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Авиабилеты.
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.
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Не включен билет на поезд «Край Земли». Стоимость 690 аргентинских песо или
$40 на человека (цена может измениться)
Не включен вход в порт для навигации по заливу Бигль. Стоимость 54
аргентинских песо или $3 на человека.
Не включена стоимость Серро-Кампанарио. Билеты покупаются на месте: $11 на
человека.
Не включен туристический тариф в Барилоче: $2,5 за отель категории 4 звезд
Вход в Каскад Петрухье. Билеты оплачиваются на месте. $9 на человека.

Важно: Все тарифы на входные билеты, налоги и сборы могут быть изменены без
предварительного уведомления.
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