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

Уникальная экспедиция
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей (5 дней в горах верхом)
Маршрут: Буэнос-Айрес – Мендоса – долина реки Тунуян – Пасо Пьюкенес – Сантьягоде-Чили
Действительно: до января 2019 года
Как в России чтут генералиссимуса Суворова за его
героический переход через Альпы, так в Южной
Америке почитают генерала патриотических
повстанцев генерала Хосе де Сан-Мартина за
переход через Анды, из Аргентины в Чили.
Туроператор АС-тревел приглашает вас в
уникальный активный тур. Мы, подобно героическим
южноамериканским повстанцам, верхом пересечем
Анды с востока на запад.

Программа тура
День 1: Буэнос-Айрес
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча и трансфер из международного аэропорта в отель на
индивидуальном транспорте с англоязычным гидом.
Размещение на 1 ночь в отеле Kenton Palace с завтраком.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом, говорящим на английском
языке. Посещение исторического центра города: Майской площади, Дома правительства

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

стр. 1

(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, знаменитый
живописной набережной, шикарными магазинами,
отелями и ресторанами. Продолжительность:
приблизительно 3 с половиной часа.
Вечером ужин и шоу в Танго-Портеньо в секторе Платеа,
где вы насладитесь прекрасным спектаклем танго. Старый
и любимый кинотеатр Metro, в нескольких метрах от Обелиска, на сегодняшний день
Танго-Портеньо – 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.
Продолжительность 4 часа.

День 2: Буэнос-Айрес – Мендоса
Завтрак в отеле
Индивидуальный трансфер из отеля в национальный
аэропорт Хорхе Ньюбери с гидом, говорящим на
английском языке.
Прибытие в Мендосу. Трансфер из аэропорта в отель с
гидом, говорящим на английском языке.
Во второй половине дня экскурсия по городу Мендоса с
гидом, говорящим на английском языке. Во время
экскурсии мы посетим часть старого города, площадь
Педро-дель-Кастильо, руины Сан-Франсиско и другие
достопримечательности. Затем мы отправимся в новую часть города, где мы посетим
центральную площадь (площадь Независимости) и четыре парка (Пласа Сан-Мартин,
Испания, Италия и Чили), Гражданский парк, чтобы добраться до парка Сан-Мартин, мы
поднимемся на Серро-де-ла-Глория, где мы можем полюбоваться единственным
памятником аргентинской армии.
Возвращение в отель.

День 3: Мендоса
Завтрак в отеле.
Экскурсия по винным заводам.
Индивидуальная экскурсия на целый день с англоязычным
гидом. Наш тур начинается со встречи со специалистом по
винам, который будет сопровождать нас на протяжении
всей поездки. После этого мы направимся в центральный
земледельческий оазис для посещения двух виноделен, по
соответственно выбранному вами маршруту, увидим их
внутреннее оборудование и сможем попробовать
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изготовляемое там вино. Наш гид расскажет о процессе ухода, отбора и изготовления
различных видов вин. Также мы получим обширную информацию о системе орошения
виноградника. В полдень мы посетим третий винный погреб и примем участие в
традиционном обеде, во время которого продегустируем различные вина. Гид нам
подробно объяснит важность пробки в бутылке и использования бокалов при выборе вин.
По желанию вы можете посетить еще одну винодельню после обеда.
Вечером возвращение в отель.
Программа по посещению виноделен и обед могут быть изменены, сохраняя при этом
лучшее качество предоставляемых услуг.
Длительность: целый день.

День 4: Мендоса
Завтрак в отеле
Свободный – день до экспедиции.
Во второй половине дня представитель экспедиции проверит оборудование, даст четкие
указания и заключительные рекомендации.
Мы просим вас не организовывать мероприятия в течение этого дня и быть полностью
доступными для проверки оборудования.

День 5: Мендоса – исторический Манзано – начало поездки
Введение: Пересечение границы на лошадях, прибытие в Чили.
Начало в Мендосе (Аргентина) и завершение экспедиции в «Кахон-дель-Маипо» – Чили.
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей (5 дней в горах на лошадях).
Мы будем путешествовать по горным тропам до 4380 метров (Портильо-Аргентино).
Пересекая Анды с востока на запад и, таким образом, пересекая Пасо-де-Чили, Портишоде-Пиукенес.
Это исторический путь, являющийся одним из шести маршрутов Сан-Мартина, через
который колонны Андской армии проходили под командованием генерала Дона Хосе де
Сан-Мартина, а также маршрут, выбранный Чарльзом Дарвином в 1835 году по пути из
Чили в Аргентину.
Трансфер из города Мендоса в исторический Манзано (130 км).
Прием и презентация группы гидов и баэкано, которые являются частью этого
впечатляющего путешествия на лошадях. Для каждого
человека назначается лошадь силлеро, и начинается
великий переход.
Прибытие в пристань Портинари (Национальная
жандармерия). Здесь таможенные процедуры и
регистрация осуществляются в органах Национальной
жандармерии. В полдень обед. Во второй половине дня, в
Убежище Скаравелли (под названием «Реал Ла Мула
Муерта»), мы готовим лагерь, чтобы провести первую
ночь на горной цепи.
Ужин.
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День 6: Скаравелли – Портильо Аргентино – долина реки
Тунуян
Завтрак, дальше следуем нашему маршруту.
В этот день мы поднимаемся на Эль-Портильо. Восходим на высоту 4380 м над уровнем
моря, чтобы перейти реку Тануян, где мы отдохнем после сложного перехода.
Этот день является самым обширным и необходимым для экспедиции (8–9 часов). Когда
наступит ночь, мы насладимся сытным ужином, который, несомненно, будет украшен
впечатлениями этого дня приключений.

День 7: долина реки Тунуян
Завтрак в лагере.
Третий день будет посвящен отдыху. Вы можете остаться в окрестностях лагеря или
отправиться на разведку местности в сопровождении гида чтобы насладится местный
флорой и фауной. Во второй половине дня, мы посетим Лагуна-де-Лос-Патос на лошадях
и вернемся в лагерь.
Ужин и ночь в палатке.

День 8: долина реки Тунуян – Эль-Калетон
После завтрака мы начинаем переправу через реку Тунуян. Езда продолжается с вулкана
Тупунгато, а затем по реке Паломарес до «Эль-Калетон» или Пьедрас-Колорад. В этом
месте мы останавливаемся в лагере, чтобы поужинать при свете звезд.
Ночь в палатке.

День 9: Эль-Калетон – международная граница – парк ДельЙесо (Чили)
Завтрак в лагере.
Еще один большой переход ждет нас на пятый день. Начало поездки с перевала
Портильо-де-Пюккенес на 4030 м, граница между Аргентиной и Чили. Прибыв на
пограничную полосу, мы насладимся уникальным обедом.
По санитарным правилам лошадям не разрешают пересекать границу, поэтому мы меняем
лошадей в международном терминале. Новые чилийские лошади и Ариерос доставят нас к
реке Еко, заключительному этапу экспедиции. После пересечения реки индивидуальные
транспортные средства будут нас ждать чтобы доставить нас в Каджон-дель-Майпо,
граничащий с водохранилищем Йесо. В городе Сан-Габриэль мы проходим таможенные
процедуры.
Размещение в красивых избах и гала ужин в ресторане этого места.

День 10: Каньон-дель-Майпо – Сантьго-де-Чили
После завтрака переезд в Сантьяго-де-Чили. Мы покидаем группу Экспедиторов на
автовокзале «Аламеда» (вы можете вернутся обратно в Мендосу на автобусе). Если вам
нужно отправиться в другое место, вы можете оплатить дополнительное обслуживание
трансферов «от двери до двери».
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Примечание: Кайон-дель-Майпо – прекрасное место для отдыха и наслаждения природой.
Вы можете принять это во внимание как возможность остаться здесь на несколько дней
после поездки.
Завершение программы.

Рекомендуемая одежда














Водонепроницаемый и ветрозащитный жакет
Теплая одежда (свитер, поляр)
Теплая куртка для гор
Термобелье (рубашка и длинные трусы)
Шарф
Теплый спальный мешок (-10ºC)
Не используйте джинсовые ткани
2 рубашки с длинными рукавами.
2 футболки
Купальник
Обувь: 2 пары удобных кроссовок. (Не очень широкие ботинки, чтобы они могли
попасть в стремена)
Предпочтительно кожаные перчатки
Одно одеяло

Персональное оборудование












Особые лекарства
DNI или паспорт
30 долларов США в чилийских песо (на небольшие расходы – напитки или
закуски)
Бутылка для воды (не менее 2 литров воды на чел.)
Фонарь и батареи
Солнцезащитные очки. Капли для глаз (для людей, чувствительных или
аллергических к пыли)
Защитный крем-фактор 30 (минимум), и увлажняющий крем
Репеллент
Средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная щетка, влажные салфетки и т.
д.)
Фотокамера с хорошими аккумуляторами, мы предлагаем взять зарядное
устройство (USB)
Адаптер 220 В с тремя и двумя штырьками, чтобы подключать ваш телефон в
Чили.

Примечание
Возможна аренда спальных мешков. У вас также есть возможность арендовать горные
куртки. В городе Мендоса есть много магазинов, посвященных аренде и продаже горного
оборудования. В случае необходимости, вам расскажут, куда необходимо обратиться. Это
будет определено после проверки оборудования.
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Подготовка груза для экспедиции
Во время езды мы рекомендуем не надевать рюкзак или другие подвесные элементы,
которые могут быть неудобными на протяжении всего путешествия. Борсетка (на пояс) –
наиболее удобный (но необязательный) вариант.
При езде не нужно приносить вещи или рюкзаки, которые предусмотрены для провоза
багажа.

Каждому наезднику предоставляется
1 – Седельный вьюк: Здесь вы должны сохранить личные предметы первой
необходимости, те, которые вы собираетесь использовать в течение дня езды
(документацию, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воды, пальто, камеру,
предметы гигиены и т. д.). Седельная сумка помещается на спину лошади – сзади. Все, что
хранится в седельной сумке, будет легкодоступно для наездника.
2 - Пластиковый пакет с именем наездника: В этом пакете будет хранится остальная часть
багажа (одежда, обувь и т. д.). Затем эти мешки помещают в большие прочные сумки из
ткани, специально предназначенные для перевозки багажа на задней части мула. Важно
знать, что экспедиция не будет иметь доступ к вещам в сумке до конца дня верховой езды.
Они распаковываются во время вечернего лагеря.
Спальный мешок и одеяло будут упакованы отдельно (они не входят в седельную сумку
или в пакет).

Важно
У вас также должна быть подготовлена замена чистой одежды (минимальная одежда,
которую вы будете использовать в избах в Чили и для возвращения с маршрута),
одежда должна быть упакована в плотно закрытую сумку, на дне полиэтиленового мешка
с надписью. Таким образом, одежда останется чистой во время экспедиции, и вы можете
использовать ее избах в Чили после ванны (заключительный вечер в программе).

Часто задаваемы вопросы
– В конце поездки я возвращаюсь в Мендосу, где я могу оставить багаж, который я
не взял в
экспедицию?
Вы можете оставить свой багаж в отеле, где вы остановились, или в камере хранения
Травел Трекинг.
Если вы оставите его в Травел Трекинг вы должны лично забрать багаж в офисе с
понедельника по пятницу с 9:00 до 5:00.
– В конце поездки я останусь в Чили, и мне НЕ нужно перемещать багаж. Где мне
упаковать мои вещи, чтобы продолжить поездку?
В этом случае мы предлагаем вам бесплатно дополнительную сумку. Важно: Мешок
должен быть изготовлен из гибкого материала, который позволит сгибать его, чтобы
уменьшить габариты.
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Цена (на человека)




4432) – при двухместном размещении
287 515p. ($4636) – при одноместном размещении
274 784p. ($

Важно: Внимание: 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.

Включено в стоимость



















Услуги указанные в маршруте
Услуги с англоговорящим гидом
Завтрак во всех гостиницах
Ужин и танго-шоу в Tango Porteño. Меню с включенными напитками.
Питание, когда указано.
Трансфер из города Мендоса к отправной точке
Прирученные лошади с креплениями.
Руководство профессионального инструктора
Седельные сумочки.
Перевоз личного оборудования на мулах (до 10 кг на человека).
Все блюда и напитки во время программы верховой езды.
Полное оборудование (палатки, кухонная утварь, посуда и т. Д.).
Размещение на 4 ночи в палатках (двух- или трехместные палатки).
Оборудование для первой помощи.
Спутниковая телефония для чрезвычайных ситуаций (не включает частные
вызовы).
Личное страхование от несчастных случаев.
Трансфер по завершении поездки до места проживания в Чили
1 ночь проживания в комплексе Кайон-дель-Майпо (Чили) с включенным ужином.

Оплачивается дополнительно












Сервисный сбор за обслуживание в размере 10 долларов США
Личные Расходы в гостиницах
Чаевые в отелях, портерах или ресторанах.
Возвращение из Сантьяго де Чили в Мендосу.
Цены не включают тарифы на авиабилеты.
Перевозка в Чили багажа, который не отправлен в экспедицию.
Спальный мешок.
Персональное оборудование (личного характера).
Питание, не предусмотренное программой.
Напитки в ресторанах.
Личные расходы
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 7




Расходы на спасение.
Расходы на медицинскую или воздушную эвакуацию.
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