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: 8 дней / 7 ночей
Маршрут: Сантьяго-де-Чили (Чили) – долина Апальта – долина Качапоаль – долина
Сан-Антонио – Мендоса (Аргентина) – Лухан-де-Куйо – долина Уко – Мендоса
Цены действительны: 2019 г.
Дата заезда: под ваш индивидуальный запрос
Туроператор по Южной Америке АС-тревел предлагает вам
побаловать свои вкусовые рецепторы в Чили и Аргентине. Эта
программа специально создана для истинных ценителей вина:
незабываемые восемь дней в самых известных винных регионах
Южной Америки с посещением лучших винных домов (или бодег,
как их принято называть на испанском языке) по обе стороны Анд.
В программу включены дегустации роскошных вин, отмеченных всемирно
известными винными экспертами. Программа составлена таким образом, что
путешествие может начинаться и в Чили, и в Аргентине, а любая часть программы
(начиная от трех дней) может стать отдельным туром.

Программа тура
День 1, Чили
Индивидуальный трансфер из аэропорта Сантьяго в отель Lapostolle Residence – один из
лучших отелей в Латинской Америке, расположенный на территории известнейшего
винного дома Lapostolle. Гостиница входит в сеть бутик-отелей Relais & Chateaux. В
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первый день тура вас ожидает дегустация вин от Lapostolle и гурмэ-программа от
местного шеф-повара (обед и ужин).

День 2
Завтрак в отеле.
Индивидуальная экскурсия в долину Апальта – небольшой район в самом известном
винном регионе Чили – долине Кольчагуа – с посещением трех винных домов и
дегустацией 10 лучших вин этого региона – Clos Apalta, Lapostolle и Montes. В экскурсию
включен ланч и бутылка вина от винного дома Montes в подарок.
Ужин в гостинице Lapostolle.

Долина Альпата

День 3
Завтрак и check-out в гостинице Lapostolle.
Индивидуальная экскурсия в долину Качапоаль – наиболее активно развивающийся
винный регион Чили. Вертикальная дегустация премиальных вин и обед в бодеге Viña
Altair. Помимо первоклассных вин эта бодега известна своим уникальным архитектурным
ансамблем.
Вечером check-in и ужин в отеле La Casona, расположенном на территории живописных
виноградников хозяйства Matetic.

День 4
Завтрак в отеле.
Индивидуальная экскурсия в долину Сан-Антонио, где впервые в истории виноделия
Чили в прохладном климате вырастили виноград сорта сира. Здесь же производят лучший
в Чили пино-нуар. Большинство виноградников в этой долине расположены на склонах
гор всего в четырех километрах от Тихого океана. Вся долина полностью принадлежит
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одному винному дому – Matetic. В ходе экскурсии запланированы обед и дегустация трех
вин от Matetic.
Опционально: посещение винных домов в долине Касабланка или экскурсия в
старинный портовый город Вальпараисо.
Ужин в отеле La Casona.

День 5, Чили – Аргентина
Завтрак и check out в отеле.
Индивидуальный трансфер в аэропорт Сантьяго.
Перелет в Аргентину (стоимость перелета не включена в программу).
Трансфер из аэропорта Мендосы в отель Entre Cielos – первоклассный бутик-отель,
расположенный на территории живописных виноградников. В день заезда предусмотрена
приветственная дегустация в отеле.

День 6
Завтрак в отеле.
Индивидуальная экскурсия в район Лухан-де-Куйо – сердце аргентинского виноделия, в
котором можно встретить самые старые лозы аргентинского мальбека, высаженные более
100 лет назад. Дегустации вин в бодегах Kaiken, Mendel, обед и дегустация в винном доме
Melipal с незабываемым видом на заснеженные вершины Анд. Возвращение в отель.

Виноградники Лухан-де-Куйо

День 7
Завтрак в отеле.
Индивидуальная экскурсия в долину Уко – самый живописный район в провинции
Мендоса, расположенный у подножия Анд. Именно здесь развивает свои проекты
всемирно известный французский винодел Мишель Ролан. Дегустации в трех
премиальных винодельческих хозяйствах, включая винные дома Diamandes, Monteviejo и
O Fournier. Обед в известном аргентинском ресторане Urban на территории
виноградников O Fournier с дегустацией лучших вин хозяйства.
Возвращение в отель.
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Дегустация на винодельне O Fournier

День 8
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт Мендосы.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека при двухместном размещении
2 чел.

446 144 руб. ($6658)

4 и более чел.

408 744 руб. ($6100)

Скидка 5% при раннем бронировании, минимум за 30 дней до начала тура
Внимание: из-за нестабильного курса валют, стоимость может быть изменена. Просьба уточнять на момент
бронирования. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится только в рублях по курсу
компании, опубликованному на сайте actravel.ru, на день полной оплаты.

В стоимость включено





Все трансферы из аэропорта - в аэропорт
Две ночи проживания в отеле Lapostolle с завтраком
Две ночи проживания в отеле La Casona с завтраком
Три ночи проживания в отеле Entre Cielos (Luxury Room) с завтраком
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Шесть гурме-ланчей с вином
Четыре ужина с вином
Индивидуальный транспорт
Лицензированный гид – специалист по винам своего региона
экскурсии и трансферы, указанные в программе
В программу посещения винных домов включены:
o 11 частных визитов в винные дома
o 10 дегустаций, включающих 41 вино

Дополнительно оплачиваются







международные и внутренние авиабилеты
медицинская страховка
чаевые
личные расходы
прочие услуги в гостиницах не включены: телефонные звонки, услуги прачечной и
все индивидуальные услуги, запрошенные гостями прямо в гостинице.
Русскоговорящий переводчик

Примечания
Компания оставляет за собой право вносить изменения в маршрут и последовательность
экскурсий по причинам, не зависящим от нас, такие как погодные условия и др.
обстоятельства непреодолимой силы, не понижая качество и количество,
предоставляемых услуг.
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