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

РТ

Аргентина

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Маршрут: Буэнос-Айрес – Пуэрто-Мадрин – Корриентес – Игуасу – Буэнос-Айрес
Период действия предложения: до 30 ноября 2019 года (далее даты под запрос)
Туроператор по Южной Америке АС-тревел предлагает совершить
удивительное путешествие по национальным заповедникам
Аргентины и понаблюдать за редкими животными: полюбоваться
пингвинами, увидеть необычных черно-белых патагонских
дельфинов, страусов нанду, упитанных шерстяных овечек,
получить шанс сфотографировать южных гладких китов,
крупнейшую колонию морских слонов и морских львов, а если
повезет увидеть косаток в естественной среде обитания. И
конечно, радужные водопады Игуасу.

Программа тура
День 1: Буэнос-Айрес
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча в аэропорту водителем,
трансфер и размещение в отеле Pulitzer 4 (или
подобном), завтрак.
Отдых после перелета.
Во второй половине дня трехчасовая экскурсия по
аргентинской столице с русским гидом.
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Перед вами раскроются страницы истории города, хранящие память о золотых временах
начала ХХ века, удивительной жизни и трагической смерти знаменитой первой леди
Аргентины, Эвиты Перон, непростом периоде диктатуры… Центральная площадь Пласаде-Майо расскажет вам о сложных для страны временах, очаровательный колониальный
район Сан-Тельмо, яркая Ла-Бока, «визитная карточка» Буэнос-Айреса, с ее цветными
домиками и живописными полотнами на каждом углу, где чувствуется страстный дух
настоящего аргентинского танго, стильный современный район Палермо, утонченный и
элегантный Пуэрто-Мадеро с пышными садами и модными бутиками, знаменитое
кладбище Реколета, окруженное тайнами и легендами – одно из красивейших кладбищ
мира – и, поверьте, это лишь часть того, что ждет вас на нашей экскурсии!

День 2: Пуэрто-Мадрин

Завтрак в отеле.
Выписка. Трансфер в аэропорт.
Вылет в г. Трелью (Trelew). Трансфер в отель Dazzler 4 (или подобный) в городе
Пуэрто-Мадрин, размещение.
Свободное время. Вы можете совершить прогулку по городу, посмотреть его
исторический центр и пройтись по набережной.
Вечером пейзажи Пуэрто-Мадрина преображаются и можно сделать замечательные
снимки природы на фоне прозрачного звездного неба.
За дополнительную плату: одна из самых ярких экскурсий для любителей
активного отдыха и животного мира – снорклинг с морскими котиками. Это
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уникальный и действительно увлекательный опыт, который запомнится вам
надолго (время нахождения в воде – 45 минут, общая продолжительность
экскурсии – 2–3 часа).

День 3: Пунта-Томбо
Индивидуальная экскурсия с англоязычным гидом в Пунта-Томбо.
Пунта-Томбо (Punta Tombo) – это древний пляж, который появился в результате
изменений уровня моря. Округлые и полированные камни свидетельствуют о морском
типе происхождения этой области. И если верить истории, раньше здесь находилось
древнее кладбище индейцев теуэлчес (Tehuelches).
Сейчас это национальный заповедник по защите диких животных, чтобы сохранить
исчезающий вид магеллановых пингвинов, а также многие их подвиды, которые обитают в
этих местах.

Именно сюда с сентября по апрель приезжают туристы со всего мира, чтобы в
непосредственной близости полюбоваться пингвинами, которые десятками и сотнями
расположились на пляжах.
Заповедник находится в 180 километрах от Пуэрто-Мадрина, дорога занимает около 2 ч.
При заповеднике есть небольшой исследовательский центр, где вы сможете лучше узнать
историю и особенности этих мест, а также посмотреть фотографии всех животных и птиц,
обитающих здесь.
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Внутри парка вы сможете совершить пешую прогулку, открывая для себя новые пейзажи
и знакомясь с обитателями заповедника в непосредственной близости. А если устанете,
вас всегда ждут в небольшом кафе с прекрасным панорамным видом.
В этот день мы также посетим живописный порт в городке Rawson, откуда отправимся на
морскую экскурсию и увидим необычных черно-белых патагонских дельфинов.

День 4: полуостров Вальдес
Индивидуальный тур на полуостров Вальдес (англоязычный гид).
Вэтот день вас ждет первое знакомство с патагонской фауной. Для этого вы отправились в
уникальное место – природный заповедник Peninsula Valdes. Первой точкой путешествия
будет перешеек Ameghino, соединяющий полуостров с материковой частью. Отсюда
открывается вид на оба залива и общая панорама острова с его прибрежными зонами,
птичьим островом, а также сетью гравийных дорожек, уходящий вглубь.
Сам остров представляет собой удивительный пейзаж Патагонии: живописная степь,
покрытая утренней росой, пасущиеся гуанако, пережевывающие свою нехитрую пищу,
пробегающие страусы нанду и упитанные шерстяные овечки. Патагонские зайцы,
мордочкой больше напоминающие капибару и другие представители животного мира.
Ветер и соленый морской воздух дополняют эту картину.
Затем вам представится шанс увидеть самых крупных в мире млекопитающих – южных
китов. Часто их называют южный гладкий кит. В среднем взрослая особь весит 80 тонн
при длине свыше 18 м. Самки, как правило, несколько крупнее самцов. Окраска этих
гигантов варьируется от светло-коричневого до иссиня-черного.
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Эти обитатели холодных морей, будучи чрезмерно любопытными, часто очень близко
подплывают к людям. Такой доверчивостью долгое время пользовались китобои,
истребляя этих могучих животных. К счастью, сейчас южные киты охраняются многими
государствами, и это дает надежду сохранить этот редкий вид.

Лодки, осуществляющие тур, отправляются из очаровательной деревни Puerto Pirámides.
Продолжительность тура около полутора часов в зависимости от погодных условий.
Благодаря небольшим размерам судна вы сможете увидеть китов в непосредственной
близости и сделать потрясающие снимки. Эта поездка совершенно безопасна и
насладиться ей может каждый, включая детей. Но мы рекомендуем вам захватить теплую
непромокаемую одежду, защищающую от ветра и брызг.
Затем вы посетите Caleta Valdés – крупнейшую колонию морских слонов и морских львов,
расположенную в восточной части полуострова. Здесь оборудованы специальные
пешеходные дорожки и обзорные площадки для удобного наблюдения за жизнью морских
обитателей – морских львов и слонов, и созерцания невероятных пейзажей, созданных
природой.
Следующий пункт путешествия — Punta Norte. Это место известно своей необычной
скалистой береговой линией, будто вырезанной волнами, и имеющей этот оригинальный
рельеф благодаря большим перепадам уровня воды между приливами и отливами.
В зависимости от погодных условий и наличия в прибрежной зоне морских обитателей,
вы можете посетить Punta Delgada. Из этой точки, расположенной на юго-восточном краю
полуострова открывается шикарный вид на старинный маяк, когда-то оповещавший
корабли военно-морских сил о приближении опасных скал. Также здесь часто появляются
косатки и, если вам повезет, вы сможете увидеть этих невероятных морских хищников в
их естественной среде обитания.
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День 5: Пуэрто-Мадрин – водопадыИгуасу
Завтрак в отеле.
Перелет в Игуасу.
Прибытие. Встреча в аэропорту с водителем, трансфер в отель.
Размещение на 3 ночи в La Cantera 4 (или подобном).
Свободное время.

День 6: Игуасу (бразильская сторона)
Экскурсия на водопады с бразильской стороны с русским
гидом. На бразильской стороне водопад находится в самом
большом национальном парке в стране — 180 тысяч
гектаров охраняемой государством территории.
Здесь произрастает более 2000 видов различных растений
и деревьев, обитает множество видов птиц и бабочек всех
размеров и самых немыслимых расцветок. Здесь можно
действительно почувствовать себя в джунглях и
насладиться нетронутой природой!
Первые панорамы на Игуасу вы увидите с обзорных площадок, расположенных прямо над
водой и позволяющих увидеть практически всю систему из 257 водопадов.
Протяженность дорожек занимает 1200 метров. Завершается прогулка панорамным
лифтом, который поднимет вас наверх и откроет новые виды на водопад.
После подъема будет ждать автобус, который доставит
вас обратно на вход в парк.
Далее вас ждет тур по парку птиц. Этот поразительный
яркий парк птиц представляет собой воссозданные
природные экосистемы для птиц, обитающих на
территории Бразилии, Азии, Африки и Австралии и
других уголках планеты. В целом здесь находится более
900 птиц: разноцветные и большеклювые туканы,
крошечные колибри, изящные фламинго, золотые
попугаи, гигантские тропические бабочки, а также
представители животного мира: рептилии, крокодилы, змеи и обезьяны...
За дополнительную плату: захватывающий полет на вертолете над водопадами.
Длительность прогулки можно выбирать от 10 минут до получаса. Поднявшись в
воздух, вы получите уникальный опыт и сможете увидеть, где и как формируются
эти красивейшие водопады. Также вы сможете посмотреть на знаменитую «Глотку
дьявола» (Garganta Del Diablo) с высоты птичьего полета, окружающие водопад
пейзажи непроходимых джунглей и извилистую реку, бегущую сквозь них.
При выборе более длительных прогулок (30 минут) вы сможете пролететь над
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территориями сразу трех государств: Аргентины, Чили и Парагвая, увидеть
знаменитый мост Дружбы и вид на гигантскую гидроэлектростанцию Itaipu,
пропускающую сотни тонн воды в день и обеспечивающую энергией Парагвай и
Бразилию.
Далее возвращение в отель и свободное время.

День 7: Игуасу (аргентинская сторона)
Индивидуальная экскурсия на аргентинскую сторону водопадов с русским гидом.
Визит начинается с посещения небольшого музея, а затем вы совершите два обзорных
маршрута по парку – нижний круг и верхний круг. Каждый маршрут включает в себя
обзорные площадки, открывающие для вас все новые и новые ракурсы и панорамы
водопадов.
«Нижний круг» предлагает обзор водопадов по нижнему ярусу дорожек. Вы увидите
каскады Dos Hermanas, Bossetti, Escondido и панорамный вид на остров San Мartin.
Сможете увидеть и почувствовать, как сверху обрушиваются потоки воды, и, если вы не
хотите промокнуть, обязательно захватите с собой дождевик – некоторые обзорные
площадки находятся так близко к водопаду, что, делая фотографию, вы вполне сможете
принять освежающий душ.
А если погода располагает к водным процедурам, вы
можете совершить получасовую прогулку на лодке и
оказаться прямо под водопадом. Уже знакомы с душем
шарко?
Затем вы поднимитесь на верхний ярус дорожек и сможете
посмотреть панорамы водопадов сверху, в том числе,
увидите водопады, расположенные на бразильской
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стороне. И кульминацией маршрута, вас ждет маленький Tren de la Selva – поезд в
джунгли, который привезет вас к началу километровой системы навесных дорожек,
ведущих к знаменитой Garganta Del Diablo – Глотке дьявола.
Далее вас ждет обратный путь на эко-поезде, и вы окажетесь у входа в парк. Гуляя, не
забывайте, что вы находитесь в джунглях! Не оставляйте без присмотра сумки... если не
хотите, чтобы проворные лапки и вездесущий нос носухи-коати не отыскали и не забрали
у вас все самое вкусное.

День 8: Игуасу – Посадас
Трансфер на автобусный терминал. Выезд автобусом в город Посадас (расстояние 300 км.
Точное время выезда будет зависеть от расписания рейсовых автобусов на этот день).
Встреча с водителем на автобусном терминале города Посадас и индивидуальный
трансфер в лодж Rincon del Socorro. Время в пути до лоджа зависит от состояния дороги
и в среднем занимает 5 часов.
Полный пансион и дневные экскурсии по программе лоджа будут включены в стоимость
программы. Это джип-сафари, сафари на лодке и конные прогулки. Можно выбрать
экскурсии на свой вкус в соответствии с дневной программой лоджа.
За дополнительную плату: вместо длительного переезда по суше есть
возможность заказать аэротакси на легкомоторном самолете, которое доставит вам
напрямую в лодж из любого аэропорта региона. Кроме экономии времени и сил это
еще и великолепная экскурсия, так как именно с воздуха можно оценить красоту и
масштабы Esteros de Ibera.
Esteros de Ibera это огромный заповедник на северо-востоке Аргентины,
занимающий почти тринадцать тысяч гектаров между парагвайской и бразильской
границей. Это невероятная мозаика из заболоченных территорий, озер и каналов
самых разных размеров, которая является еще и одним из крупнейших источников
пресной воды на нашей планете. И это самый настоящий рай для любителей
фауны! Здесь проживает 350 видов птиц, а также олени, черепахи, обезьяны,
кайманы, капибары, которых можно наблюдать на расстоянии вытянутой руки. А
если повезет, то можно встретить даже леопарда!
Здешней весной поверхность воды покрывается огромными цветами лилий и
кувшинок, что делает пейзажи заповедника по-настоящему фантастическими.
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Дни 9–10: Заповедник IBERA.
Экскурсии по программе лоджа.

День 11: Посадас – Буэнос-Айрес
Трансфер в Посадас и перелет в Буэнос-Айрес.
Трансфер в отель и отдых.
Вечером вас ожидает ужин и знаменитое танго-шоу El Querandí на одной из самых
оригинальных сцен Буэнос-Айреса. Музыка, ритм, страсть, жизнь в танце — все это
танго! (без гида).
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Аргентина знаменита на весь мир своим национальным танцем, появившимся здесь много
лет назад и ставшим визитной карточкой этой страны.
Нельзя приехать в Буэнос-Айрес и не побывать на танго-шоу, не почувствовать эти
эмоции и не увидеть истории любви и расставаний, передаваемых со сцены артистамитанго.
Это будет прекрасным завершением поездки!

День 12: Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Завершение программы.
Вылет домой или продолжение вашего путешествия по индивидуальной программе,
которую мы составим по вашему желанию.

Стоимость тура на человека


290 472р. ($4400) при группе 2 человека



227 700р. ($3450) при группе 4 человека




217 800р. ($3300) при группе 6 человек
При группах от 6 человек возможно сопровождение русского гида по всему
маршруту (цена по запросу)

Важно: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и
не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни
рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических
лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на
день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.
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В стоимость тура включено







Проживание в отелях 4 на базе завтраков и в посаде в заповеднике Ibera с
полным пансионом
Все трансферы аэропорт – отель – аэропорт согласно программе
Все обозначенные туры с гидами (частные и групповые согласно программе)
Русские гиды в Буэнос-Айресе и на водопадах Игуасу
Танго-шоу с ужином + трансферы туда/обратно
Все входные билеты в национальные парки в Пуэрто-Мадрине и Игуасу.

Оплачивается дополнительно









Международный авиаперелет
Внутренние авиаперелеты
Медицинская страховка
Билет на автобус Iguazu – Posadas
Питание, не указанное в Программе
Дополнительные экскурсии
Чаевые носильщикам в аэропортах и гостиницах
Прочие услуги в гостиницах: телефонные звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные гостями непосредственно в гостинице.

Важно



Бронирование осуществляется в зависимости от наличия мест
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления

АС-тревел

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