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

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Буэнос-Айрес – водопады Игуасу – озера и вершины Барилоче
Цены действительны: с 01.03.2018 по 30.12.2018
Туроператор по Южной Америке АС-тревел представляет вам
самую классическую программу в Аргентине. Вы познакомитесь с
аргентинской столицей, увидите знаменитые водопады и
побываете в краю тысячелетних лесов – Барилоче.

Программа тура
День 1, Буэнос-Айрес
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча пассажиров.
Индивидуальный трансфер с русскоязычным гидом
из международного аэропорта в отель.
Размещение на 3 ночи.

День 2, Буэнос-Айрес
Завтрак.
Индивидуальная обзорная 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 Пуэрто-Мадэро, который знаменит
живописной набережной, шикарными магазинами, отелями и ресторанами.
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Длительность: 3,5 часа

День 3, Буэнос-Айрес
Завтрак.
Свободное время.
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.
Включен урок танго.

День 4, Буэнос-Айрес – Игуасу
Завтрак.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом из
отеля до местного аэропорта Буэнос-Айреса.
Прибытие в Игуасу.
Индивидуальный трансфер c русскоговорящим гидом из
аэропорта в отель.
Размещение на 2 ночи.
Индивидуальная экскурсия на полдня c русскоговорящим
гидом на водопады со стороны Бразилии, с возможностью
посетить его традиционные мостики с чудесным панорамным видом. Водопады Игуасу
представляет собой каскад из 275 потоков, которые образовались на месте впадения реки
Игуасу. Самые знаменитые водопады это: Флориано, Деодоро, 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.
Не включен обед.
Длительность тура: 5 часов.
После возвращения c экскурсии предлагается индивидуальный тур для покупок в
торговый дом с Duty Free, который находится на тройной границе между Бразилией,
Парагваем и Аргентиной, недалеко от моста, объединяющего Аргентину с Бразилией. Это
заведение имеет кондиционер, туалет, места для отдыха, площадки для детей, центр
красоты, обмен валют среди прочих услуг.
Длительность тура приблизительно 1 час 15 мин.
Примечание: только для туристов, проживающих в отелях Аргентины.
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День 5, Игуасу
Завтрак.
Индивидуальная экскурсия на целый день в сопровождении русскоговорящего 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 1 200 метров, 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 1 300 метров (туда и обратно).
Длительностью приблизительно 1 час.
Экскурсия не включает обед, включен входной билет в парк.
Длительность тура: 9 часов.

День 6, Игуасу – Барилоче
Завтрак.
Индивидуальный трансфер c русскоговорящим гидом из отеля в аэропорт в Игуасу.
Перелет в Барилоче.
Индивидуальный трансфер в сопровождении англоговорящего гида из аэропорта в отель.
Размещение на 2 ночи.

День 7, Барилоче
Завтрак.
Трехчасовой тур «Сиккуито Чико» покажет все лучшее в
Барилоче и в окрестностях, включая потрясающую
панораму Анд и озера Науэль Уапи.
Мы проедем вдоль живописнейшего берега озера Науэль
Уапи 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.
«Сиркуито Чико» включает: Плая-Бонита, мыс Сан-Педро и мост Ангостура, где озеро
Морено встречается с озером Науэль Уапи.
Подъемник включен в стоимость.

День 8, Барилоче – Буэнос-Айрес
Завтрак.
Индивидуальный трансфер в сопровождении англоговорящего гида из отеля в аэропорт.
Прибытие в Буэнос-Айрес.
Индивидуальный трансфер c гидом, говорящим на русском языке, из местного аэропорта
в отель.
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Размещение на 1 ночь.

День 9, Буэнос-Айрес
Завтрак.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом из отеля в международный
аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека при двухместном размещении
Категория

Город

Отель

Стоимость

Люкс

Буэнос-Айрес
Игуасу
Барилоче

Palacio Duhau Park Hyatt
Loi Suites Iguazu Hotel
Llao Llao

214 100 руб. ($3183)

5 звезд

Буэнос-Айрес
Игуасу
Барилоче

Art Hotel
La Aldea de laSelva Lodge
Alma del Lago

147 566 руб. ($2200)

4 звезды

Буэнос-Айрес
Игуасу
Барилоче

El Conquistador Hotel
El Pueblito Hotel Boutique
Design Suites

125 576 руб. ($1876)

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






проживание, указанное в программе
питание, указанное в программе
экскурсии и трансферы, указанные в программе
Билеты в национальные парки указанные в программе
Подъемник в Барилоче
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Дополнительно оплачивается






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

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 форс-мажор.
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