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
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Аргентина, Чили

Продолжительность: 17 дней / 16 ночей
Маршрут: Буэнос-Айрес (Аргентина) – водопады Игуасу (Бразилия/Аргентина) –
Сальта – Атакама (Чили) – Пуэрто-Монт – Пуэрто-Варас – Барилоче (Аргентина) – ЭльКалафате – Пуэрто-Наталес (Чили) – Торрес-дель-Паине – Пунта-Аренас – Сантьяго-деЧили.
Цены действительны: 2019 г. (даты под ваш запрос).
Туроператор по Южной Америке АС-тревел предлагает вам посетить самые
красивые заповедники и насладиться великолепием и буйством красок авторского
маршрута. 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 в аэропорту.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в
отель. Размещение на 2 ночи в выбранном отеле
Индивидуальная экскурсия по Буэнос-Айресу с
русскоязычным гидом (продолжительность 5 ч.).
Маршрут начинается в северной части города и проходит
через районы Ретиро, Реколета и Палермо, где можно полюбоваться зелеными парками и
элегантными особняками, которые были выстроены в конце XIX в. Затем экскурсия
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продолжится по проспекту 9 июля, самой широкой улице в
мире. Путешественники увидят знаменитый Обелиск,
возведенный в 1936 г. на четырехсотлетие основания
города, и площадь Мая – центральную площадь БуэносАйреса, где будет немного свободного времени. Затем
маршрут повернет на юг, к районам Сан-Тельмо, где
появилось страстное танго, и красочной Ла-Боке, где
путешественники проедут возле Ла Бомбонеру – стадиона
футбольного клуба «Бока Хуниорс», девять раз
принимавший финал Кубка Либертадорес. Прогулка по
городу продолжится посещением улицы Каминито – настоящей визитной карточки
Буэнос-Айреса. В переводе с испанского «каминито» означает «маленькая улочка» или
даже «тропинка», и это действительно маленькая улица – но пестрые фасады домов, яркие
вывески и звуки танго делают ее неповторимой. После
Каминито – посещение района Пуэрто-Мадеро, который
впечатляет своими ультрасовременными небоскребами.
Возвращение в отель.
Вечером индивидуальный трансфер с русскоговорящим
гидом в ресторан Гала Танго https://www.galatango.com.
Групповой урок танго (длительность 1 час). После урока
ужин в ресторане и замечательное танго-шоу.
По окончании шоу индивидуальный трансфер с
русскоговорящим гидом в отель.

День 2: Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в
усадьбу Вилла Мария расположенную в Сан-Антонио-деАреко. Там гости смогут познакомиться с жизнью
настоящих гаучо. Вилла Мария – это не просто отель
высокого уровня. Здесь гости почувствуют теплый
домашний прием традиционного аргентинского поместья.
Гостей ждет отдых, катание на лошадях, прогулки в парке,
игра в теннис и волейбол. Свой кулинарный урок проведут
главный шеф-повар эстансии Вилла Мария и сомелье
винных погребов усадьбы. Урок состоит из трех частей: приготовление мате и пирожных,
вторая часть – приготовление эмпанадас и асадо; часть третья – сладости и выпечка.
Гостей также ждет дегустация Торронеса, Шенина, Шардоне и Мальбека.
Возвращение в отель.

День 3: Буэнос-Айрес – водопады Игуасу
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт для вылета в Игуасу.
Прилет в Игуасу. Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в отель.
Размещение на 2 ночи в выбранном отеле (завтрак и налоги включены в стоимость).
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Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом на водопады со стороны Бразилии.
Бразильские водопады: это прогулка к высоте 1200 м с возможностью посетить
традиционные мостики с чудесным панорамным видом.
Водопады Игуасу представляет собой каскад из 275
водопадов, которые образовались на месте падения 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.
Групповая экскурсия на Острова Птиц с русскоговорящим гидом.
Парк Птиц находится на входе в национальный парк Игуасу на бразильской стороне.
Парк обладает коллекцией птиц всего мира, которую вы сможете оценить сквозь большие
клетки, в которые можно войти. Путь в парк довольно приятный, без особых трудностей и
приспособлен для взрослых и детей. Парк открыт каждый день.
Продолжительность: приблизительно 2 часа.
Возвращение в отель.

День 4: водопады Игуасу
Завтрак в отеле. Индивидуальная экскурсия с
русскоговорящим гидом на водопады со стороны
Аргентины.
Это возможность провести весь день в окружении
прекрасной природы, с прогулками около и под
водопадами. А также мы приблизимся к порогам и войдем
в каньон Глотка Дьявола.
На высоте 1200 метров мы наблюдаем за самой большой
частью водопада. Продолжительность этой экскурсии приблизительно 2 часа с высоким
уровнем сложности из-за подъема по многочисленным лестницам.
В каньон Глотка Дьявола доступ на поезде «Трен Экологико де ла Селва» по
тропическому лесу, с высадкой на станции «Глотка Дьявола». От этого места начинаем
нашу новую прогулку между островами, до просторных балконов, находящихся напротив
каньона Глотки Дьявола. Продолжительность этой экскурсии приблизительно 2 часа, без
лестниц. Проездной Билет на экологический поезд входит в стоимость.
Эту экскурсию можно комбинировать с опциональными водными прогулками и с
экскурсией фото-сафари, проходящими в национальном парке. Опциональные экскурсии
и входной билет в национальный парк не входят в стоимость. Продолжительность: 9
часов.
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День 5: Игуасу – Сальта
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт для вылета в Сальту.
По прибытию индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом из аэропорта в отель.
Размещение на 2 ночи в выбранном отеле (завтрак и налоги включены в стоимость).
Индивидуальная экскурсия в сопровождении
русскоговорящего гида по городу Сальта и его
окрестностям. Мы посетим центральную площадь,
монастырь Сан-Бернардо, cамую высокую часть холма
Сан-Бернардо, памятник генералу Гемесу, памятник 20
февраля, сказoчные гoрoда Кастежанос и Сан-Лоренcо, и
в завершении экскурсии, прогуляемся по ремесленому
рынку.
Начало в 16:15. Длительность: 3,5 ч.
Возвращение в отель.

День 6: Сальта

Завтрак в отеле. Индивидуальная экскурсия на целый день в сопровождении
русскоговорящего гида в Умауака. Эта экскурсия предлагает вам возможность
познакомиться с чудесами ущелья Умауака, внесенного ЮНЕСКО в состав всемирного
культурного наследия. Мы посетим маленький городoк Пурмамарка, со своей
своеобразной архитектурой и холмом Семи Цветов; городок Тилькара, где мы увидим Эль
Пукара (город предков инков), арxеологический музей и другие достопримечательности.
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Посещение церкви Укиа, где находятся картины ангелов,
вооруженных аркебузами. Приблизительно во второй
половине дня мы подъедем к поселению Умауака, самому
близкому к ущелью.
К вечеру вoзвращение в город Сальта.
Начало экскурсии в 7:00. Длительность:13 часов

День 7: Сальта – Калама (Чили) – СанПедро-де-Атакама
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт для вылета в Каламу.
Прилет, индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом в отель в Сан-Педро-деАтакама. Размещение на 2 ночи в выбранном отеле (завтрак и налоги включены в
стоимость).

День 8: Сан-Педро-де-Атакама
Завтрак в отеле.
Индивидуальная экскурсия в англоговорящим гидом на соланчаки. Дорога к солончакам
проходит через поселок Токонао, известный своей красивейшей колокольней и узкими
улицами с мастерскими-магазинами. Продолжится путешествие через плодородное
ущелье Джерия, где прекраснейшие сады необычно
гармонируют с засушливыми ландшафтами пустынь.
Дальнейшим пунктом экскурсии будет великий
Атакамский солончак, самый большой в Чили, а также ряд
озер, где обитает множество фламинго и мигрирующих
птиц. Конечным пунктом экскурсии будет озеро Чакса,
охраняемая природная территория необычайной красоты.
В окрестностях озера можно понаблюдать за различными
разновидностями птиц.
Возвращение в отель.

День 9: Сан-Педро-де-Атакама – Калама – Пуэрто-Монт –
Пуэрто-Варас
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом в
аэропорт Каламы для вылета в Пуэрто-Монт.
Прибытие, индивидуальный трансфер с англоговорящим
гидом из аэропорта Пуэрто-Монт в отель в ПуэртоВарасе. Размещение на 1 ночь в выбранном отеле (завтрак
и налоги включены в стоимость).
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День 10: Пуэрто-Варас – озерный круиз – Барилоче (Аргентина)
Завтрак в отеле.
Групповой трансфер в порт. Ваше 10-часовое путешествие из Чили в Аргентину
начинается в Пуэрто-Варасе. Поездка в Петруэ, на озеро Лланкиуэ и проезд через
национальный парк Висенте Перес Росалес.
Национальный парк Висенте Перес Росалес вызывает настоящий восторг у туристов
благодаря незаурядным пейзажам вечнозеленого леса, красивых горных массивов и
заснеженных вулканов. Вместе с природной красотой вулкана Осорно, озером Тодос-лосСантос, водопадом Петруэ, реки Негро, Висенте Перес Росалес является неотъемлемой
частью многочисленных туристических маршрутов в Чили наравне с Патагонией,
пустыней Атакама или центральной частью страны. Истинные любители природы
получают огромное удовольствие от посещения нетронутой деятельностью человека
природы национального парка. Вечнозеленые влажные леса этого региона, огромные
деревья, лесные озера, термальные источники, чистые реки, красивейшие вулканы
являются отличительной особенностью этого живописного края.
На катере мы совершим чудесное путешествие через озеро
Тодос-лос-Сантос по дороге в Пелла. Озеро Тодос-лосСантос имеет оригинальную и необычную форму листа.
Водоем находится в окружении удивительного пейзажа:
заснеженные вершины и густые зеленые леса никого не
смогут оставить равнодушным. Берег озера представляет
собой невероятное интересное зрелище, здесь можно
наблюдать последствия вулканической активности
действующего вулкана Осорно. Весь берег усеян
частицами крупы, имеющей пористую структуру, которая
смешана с мелкими кусочками вулканической пемзы, разукрашенной разными оттенками.
Вулкан Осорно извергался 11 раз и каждое из извержений оставило свой след на берегу
озера в виде застывшего потока лавы.
Обед на катере не включен в стоимость.
Далее мы доберемся на автобусе в Пуэрто-Фриас. Другой катер доставит вас через озеро
Фриас в Пуэрто-Алегри. В Пуэрто-Алегри вы пересаживаетесь на автобус до ПуэртоБлест, и добираетесь до заключительного этапа навигации по озерам. На следующем
катере вы пересекаете озеро Науэль-Уапи. Полюбуйтесь прекрасным видом на Анды,
окружающие озеро. Этот катер доставит вас до Пуэрто-Пануэло, где вас встретит
русскоговорящий гид с транспортом и отвезет вас в отель.
Размещение на 2 ночи в выбранном отеле (завтрак и налоги включены в стоимость).

День 11: Барилоче
Экскурсия «Дорога 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.

АС-тревел

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

стр. 6

Наше путешествие начнется в направлении 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 далее 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 все кажется огненнокрасным, зимой одето в белые одежды, весной покрывается цветами и оттенками, какие
только существуют в природе, и летом все покрыто зеленью – цветом жизни.
Когда мы приблизимся к озеру Маченико, нашему взору откроется пленяющий вид этого
места.
Мы 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, (Lago Escondido, в переводе с испанского
«спрятанное»).
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 НауэльУапи. 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.
Возвращение в отель.

День 12: Барилоче – Эль-Калафате
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт для вылета в ЭльКалафате.
Прилет, индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в отель. Размещение на 2
ночи в выбранном отеле (завтрак и налоги включены в стоимость).
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Индивидуальная экскурсия с русскоязычным гидом в национальный парк Перито-Морено.
Вы проедете 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.

День 13: Эль-Калафате
Завтрак в отеле.
Групповая экскурсия «Ледники Гурмет».

Трансфер к местности под названием Пунта Бандера. Посадка на судно в порту Ла
Соледад (Байя Транкила, местность Пунта Бандера). Отправление в северо-западном
направлении по озеру Архентино, проходя через Пунта-Авельянеда и Бока-дель-Дьябло –
самое узкое место озера, шириной около 800 метров.
После двух часов навигации появляются сменяющие друг друга льдины различных цветов
и форм, оповещающих нас о близости ледника Упсала. Останавливаемся напротив
барьера из айсбергов, перекрывающего проход в пролив Упсала и, если климатические
условия позволяют, наслаждаемся открывающимся видом на ледник Упсала на
расстоянии. Продолжаем пересечение озера Архентино в южном направлении и входим в
пролив Спегаццини, приближаясь к одноименному леднику. Навигация позволяет близкий
подход к нему, что само по себе потрясающе, так как стены ледника поднимаются от 80
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до 135 м над уровнем озера. Здесь же подается обед, где вы одновременно наслаждаетесь
окружающим пейзажем.
К вечеру круизное судно Леаль прибывает в местность Лас Вакас – тихую бухту пролива
Спегаццини, где вы под руководством гида проведете живописную прогулку. Отсюда
открываются великолепные панорамные виды на ледник Спегаццини.
Возвращение проходит по северному протоку с высадкой в порту Ла Соледад.
Возвращение в отель.

День 14: Эль-Калафате – Пуэрто-Наталес (Чили)
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер (только водитель) из Эль-Калафате в Пуэрто-Наталес
(Чили). Размещение на 1 ночь в выбранном отеле (завтрак и налоги включены в
стоимость).

День 15: Пуэрто-Наталес – национальный парк Торрес-дельПайне
Завтрак в отеле.
Индивидуальная экскурсия с англоговорящим гидом в
национальный парк Торрес-дель-Пайне.
Мы начнем наше путешествие в национальный парк
Торрес-дель-Пайне, на границе с Сен-де-УльтимаЭсперанса, 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 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,
считающийся 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.
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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.
Входной билет в парк включен.
После экскурсии трансфер в город Пунта-Аренас. Размещение на 1 ночь в выбранном
отеле (завтрак и налоги включены в стоимость).
Продолжительность примерно 11 часов.

День 16: Пунта-Аренас – Сантьяго-де-Чили
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер только водитель в аэропорт для вылета в Сантьяго.
По прибытию индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в отель. Размещение
на 1 ночь в выбранном отеле (завтрак и налоги включены в стоимость).
Индивидуальная экскурсия на полдня в сопровождении русскоговорящего гида по городу
Сантяго-де-Чили. Во время экскурсии вы можете увидеть проспект имени Бернардо
Хиггинса, пересекающий город с запада на восток, квартал
Провиденсия с его торговыми центрами, парк Бальмаседа,
гору Сан-Кристобаль, где находится городской парк
(альтернатива – подъем на гору), парк Форесталь и Дворец
изящных искусств, площадь Пласа-де-Армас,
кафедральный собор, учрежденческий квартал и
президентский дворец (если позволит время). Там же
можно увидеть здания министерств финансов, иностранных
дел, юстиции, общественных работ. Далее старинная часть
города с особняками в разных стилях: классический,
барокко, колониальный. Hа обратном пути познакомимся с главным зданием Чилийского
университета, холмом Санта-Лусия, главным корпусом Католического университета.
Возвращение в отель.

День 17: Сантьяго-де-Чили
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт для вылета домой.
Завершение программы.
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Стоимость тура на человека
При размещении в отелях 4
BUENOS AIRES – INTERSUR RECOLETA http://intersurrecoleta.com.ar/en/
IGUAZU – TOURBILLON http://www.granhoteltourbillon.org.ar/home.htm
SALTA – AMERIAN https://www.amerian.com/hotel-amerian-salta-hotel/
ATACAMA – ALTIPLANICO http://www.altiplanico.cl/altiplanico-san-pedro-de-atacama/
PUERTO VARAS – CABANAS DEL LAGO https://www.hotelcabanadellago.cl/
BARILOCHE – NAHUEL GUAPI http://hotelnahuelhuapi.com.ar
CALAFATE – ALTO CALAFATE http://www.hotelaltocalafate.com.ar/en/index.php
PUERTO NATALES – COSTAUSTRALIS https://www.hotelcostaustralis.com/en/
PUNTA ARENAS – CABO DE HORNOS http://www.hotelcabodehornos.com/en
SANTIAGO DE CHILE – FOUR POINTS BY SHERATON https://www.marriott.com/hotels/travel/sclfp-four-points-santiago/

Количество человек

1/2 DBL

SNG

2–4 человека

550 090р. ($8210)

475 700р. ($7100)

5–7 человек

381 900р. ($5700)

307 530р. ($4590)

8–10 человек

336 340р. ($5020)

255 471р. ($3813)

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

При размещении в отелях 5
BUENOS AIRES – LOI SUITES RECOLETA http://www.loisuites.com.ar/
IGUAZU – LOI SUITES IGUAZU http://www.loisuites.com.ar/
SALTA – ALEJANDRO http://www.alejandro1hotel.com.ar/
ATACAMA – CUMBRES SAN PEDRO https://www.cumbressanpedro.com/
PUERTO VARAS – CUMBRES PUERTO VARAS https://www.cumbrespuertovaras.com/
BARILOCHE – VILLA HUNID https://villahuinid.com.ar/alojamiento/es-ar/hotel-bustillo/?interes=bustillo
EL CALAFATE – XELENA https://www.hotelxelena.com/home
PUERTO NATALES – REMOTA PATAGONIA https://www.remotahotel.com/en-gb
PUNTA ARENAS – DREAMS DEL ESTRECHO http://www.mundodreams.com/#
SANTIAGO DE CHILE – HYATT CENTRIC https://www.hyatt.com/en-US/hotel/chile/hyatt-centric-las-condes-santiago/sclct

Количество человек
2–4 человека

1/2 DBL
606 790р. ($9055)

SNG
503 170р. ($7510)

5–7 человек

438 390р. ($6543)

337 010р. ($5030)

8–10 человек

387 327р. ($5781)

284 884р. ($4252)

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
местные налоги
Все упомянутые в программе трансферы и питание
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Все экскурсии с русскоговорящим или англоговорящим гидом, упомянутые в
программе. За исключением указанных за дополнительную плату.
Все упомянутые в программе входные билеты в национальные парки

Оплачивается дополнительно








Организационный сбор в размере $20 за весь тур.
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.
Не включен туристический тариф в Барилоче: $2,5 за отель категории 4 звезд

Важно




Все тарифы на входные билеты, налоги и сборы могут быть изменены без
предварительного уведомления.
Бронирование осуществляется в зависимости от наличия мест.
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
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