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Аргентина, Чили

Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Маршрут: Буэнос-Айрес – Калафате – Ушуайя – Круиз Антарктика XXI
Действительно: 2019 г., даты под ваш запрос
Рекомендуем комбинировать данную программу с путешествием по Аргентине
Туроператор по Южной Америке АС-тревел
приглашает вас в самое невероятное по красоте
увлекательное путешествие. Особенностью Аргентины
является разнообразие ландшафтов, от залитых
солнцем песчаных пляжей до ледников на юге страны.
Мы отправимся в эту удивительную страну, чтобы поближе рассмотреть
рукотворные и природные достопримечательности Аргентины, расположенные в
разных углах страны. И конечно, посетим Антарктиду: Антарктида XXI проведет
нас через канал Бигль к легендарному мысу Горн. Мы пересечем легендарные
воды пролива Дрейка и проведем день в одном из самых захватывающих мест на
земле – Антарктиде.
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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 отеле Intersur Recoleta 4.
http://intersurrecoleta.com.ar/

Индивидуальная экскурсия по Буэнос-Айресу с
русскоязычным гидом. 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 ПуэртоМадеро, знаменит живописной набережной, шикарными
магазинами, отелями и ресторанами.
Длительность: 4 часа

День 2: Буэнос-Айрес – знакомство с городом и привлекательным
аргентинским танго
Индивидуальная экскурсия в город Тигре Дельта.
В Аргентине есть своя «Венеция». Это Тигре (исп. Tigre) – удивительный пригород
Буэнос-Айреса, находящийся в 40 км к северо-востоку от аргентинской столицы, который
входит в одноименный муниципалитет провинции Буэнос-Айрес (исп. Provincia de Buenos
Aires). Река Парана (исп. Río Parana) имеет множество рукавов, образующих островки, на
которых построен живописный городок: десятки островов усыпаны роскошными
виллами, домиками попроще, откровенно ветхими хибарами, рыболовецкими базами,
спортивными клубами и школами гребли. Тигре расположен на берегу одноименной реки;
половина городка стоит на «материке», где имеется шоссе и ездят машины, а другая
половина разместилась на островах.
Вечером, ужин – танго-шоу в Гала Танго, 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.
Длительность 4 часа.
Групповые трансферы включены.
Выезд из гостиницы между 20:00 и 20:30.
АС-тревел
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Возвращение в отель в 24:00.

День 3: Буэнос-Айрес – Калафате
Индивидуальный трансфер с русскоязычным гидом в местный аэропорт.
Вылет в Калафате.
Прибытие, индивидуальный трансфер c русскоговорящим гидом из аэропорта в отель.
Размещение на 2 ночи в отеле Alto Calafate 4.
http://www.hotelaltocalafate.com.ar/

Вечером посещение ледяного бара.
Входной билет включает бесплатное меню напитков первые 30 минут.

День 4: Национальный парк Перито-Морено
Индивидуальная экскурсия на целый день с
русскоязычным гидом в национальный парк Perito Moreno.
Выезд с утра, чтобы проехать 80 км, которые разделяют
Эль-Калафате и ледник Перито-Морено. По пути мы
увидим красивые места в предгорьях Анд, вдоль южного
берега озера Аргентино. 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 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 El
Calafate.
Входной билет в парк включен в стоимость экскурсии.
Длительность: около 8 часов.

День 5: Ушуайя
Групповой трансфер в аэропорт с англоязычным гидом.
Вылет в Ушуайю.
Групповой трансфер с англоязычным гидом в отель.
Размещение на 1 ночь в отеле Los Acebos 4.
http://www.losacebos.com.ar/

Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом в
национальный парк «Огненная Земля». Этот парк
представляет собой самый южный заповедник в мире,
являясь единственным национальным парком, который
располагает морской береговой линией шириной 6 км (пролив Бигль) и площадью в 63
тыс. га. По дороге в парк мы проедем около реки Pipo, горы Susana, залива Ensenada, и
увидим издали остров Redonda, озеро Roca, Casita del Bosque, озера Verde и Negra,
плотину бобров, залив Лапатая. Топография парка крайне разнообразна: это ряд
скалистых гор, рек, долин и озер, которые формируют очень разнообразные пейзажи.
Билет в парк включен.
АС-тревел
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Включает билет на поезд «Край земли» и входной билет в национальный парк.

День 6: Ушуайя – круиз в Антарктиду
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в порт.
Antarctica Express – Air-Cruise – 6 дней/5 ночей
Антарктида XXI проведет вас через пролив Бигль к
легендарному мысу Горн. Пересеките легендарные воды
пролива Дрейка и проведите день в одном из самых
захватывающих мест на земле – Антарктиде.
Ваше путешествие начинается в Ушуайе, Аргентина. Во
второй половине дня вас ждет посадка на судно, и этим же
вечером мы выходим в море навстречу нашему
антарктическому приключению. Будьте на открытой палубе, когда экспедиционное судно
оставит позади порт города – и вы будете вознаграждены живописнейшей панорамой
пролива Бигль.

День 7: мыс Горн и пролив Дрейка
После ночного пересечения залива Нассау вы оказываетесь у легендарного мыса Горн. В
хорошую погоду вы можете сесть на «зодиак» и стать одним из немногих
привилегированных пассажиров, ступивших на этот знаменитый и редко посещаемый
остров. Вернувшись на борт, вы отправитесь в сторону Антарктиды и пересечете
знаменитый пролив, названный в честь Фрэнсиса Дрейка, великого британского
исследователя XVI-го века.

День 8: пролив Дрейка
Фрэнсис Дрейк, пересек эти воды в 1578 г. Здесь пролегает зона антарктической
конвергенции, где более теплые воды Атлантики смешиваются с холодными полярными
течениями. Это поднимает на поверхность большое количество криля – главного
лакомства антарктических морских птиц и млекопитающих. Здесь же в проливе проходят
северные границы обитания многих видов антарктических птиц. Наши опытные лекторынатуралисты будут на открытых палубах, готовые поделиться со всеми желающими
своими знаниями и тут же, на месте, показать некоторые виды морских птиц, которые
будут наверняка сопровождать наше судно.
Политика открытого доступа на капитанский мостик позволит вам пообщаться с
морскими офицерами и узнать много интересного об особенностях навигации в полярных
водах. Первые айсберги и ледники ознаменуют наше приближение к Южным
Шетландским островам – группе из 20 островов разной величины, открытой в 1819 г.
капитаном брига «Вильямс» Вильямом Смитом.
Пройдя через пролив Дрейка по пути к острову Кинг-Джордж на Южных Шетландских
островах, вы посетите интересную программу лекций и презентаций. В сопровождении
опытных гидов следите за живой природой из кают-компании или с внешних палуб. Вы
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можете увидеть великолепных морских птиц, таких как альбатросы и буревестники, а
также различных видов китов на пути к югу от Антарктиды.

День 9: пролив Дрейка и Антарктида
После пересечения антарктического полярного фронта обстановка заметно меняется.
держите камеру наготове, потому что сейчас самое время увидеть первые айсберги и
первые пейзажи Антарктики. После Южных Шетландских островов вы отправляетесь в
залитые льдом заливы, наслаждаясь прекрасным зрелищем на морских птиц, пингвинов,
тюленей и китов. Вы отправитесь на «зодиаке» для вашего первого незабываемого визита
на берег в колонию пингвинов.
Экскурсия продолжится до позднего вечера.

День 10: Антарктида – Путна-Аренас (Чили)
На острове Кинг-Джордж вы ознакомитесь с окрестностями, такими как чилийская база
«Фрей» и русская база «Беллинсгаузен».
АС-тревел
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Попрощайтесь с Антарктидой перед посадкой на рейс в Пунта-Аренас, Чили.
По прибытию трансфер в ваш отель на ночь.
(Примечание: питание в Пунта-Аренасе предоставляется на досуге и не входит в
программу).

День 11: Пунта-Аренас (Чили)
Завершение программы круиза.
После завтрака индивидуальный сити-тур в городе Путна-Аренас с англоговорящим
гидом.
Возвращение в отель Cabo de Hornos.

День 12: Сантьяго-де-Чили
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом в аэропорт для вылета в Сантьягоде-Чили.
Прибытие, встреча в аэропорту.
Индивидуальный трансфер с русскоязычным гидом в отель Magnolia.

День 13: Сантьяго-де-Чили
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу Сантьяго.
Экскурсия начинается с церкви Сан-Франсиско (строилась
с 1572 по 1618 гг.). Далее вы посетите ипподром, дворец
Ла Монеда (резиденция правительства Чили), Плас-деАрмас, кафедральный собор, главпочтамт, муниципалитет
Сантьяго. Вы подниметесь на холм Санта-Лусия, где в
1541 г. был основан город Сантьяго.
Затем вы подниметесь на холм Сан-Кристобаль к статуе
святой Девы Марии, откуда открывается панорама всего
города.
Далее вы посетите современные кварталы Сантьяго: Витакура, Лас-Кондес и
Провиденсия, проедете вдоль реки Мапочо, увидите кафедральный собор, здание
конгресса, верховного суда, президентский дворец и музей Доколумбового искусства.

День 14: Сантьяго
Завершение программы.
Индивидуальный трансфер с русским гидом в аэропорт для международного вылета.
Завершение программы.

Стоимость (на человека при двухместном размещении)


DBL – 686 800р. (USD 10

100)

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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В стоимость включено








Завтрак во всех отелях
Трансферы и экскурсии, упомянутые в программе
Входные билеты в национальные парки
Русскоязычный или англоязычный гид (в зависимости от города) на всех
экскурсиях и трансферах, как указано в Программе
Ужин и шоу в Гала Танго
Экскурсии и питание по Программе.
Круиз в Антарктиду: Antarctica Express – Air-Cruise – 6 дней / 5 ночей

Оплачивается дополнительно







Организационный сбор в размере 20 долларов США за весь тур.
Международный и внутренний авиаперелет
Чаевые в ресторанах и шоу
Чаевые носильщикам в аэропортах и отелях
Прочие услуги в отелях: телефонные, звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные туристами прямо в отеле.
Медицинская страховка.
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