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: 10 дней / 9 ночей
Действительно: с 1 июля 2018 по 30 сентября 2019 г.
Маршрут: Буэнос-Айрес – Кебрада-дель-Кондор – Лухан-де-Куйо
Рекомендуем комбинировать данную программу с путешествием по Аргентине.

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
самое ароматное и увлекательное путешествие по виноградным
долинам. Земли Аргентины представляют собой многочисленные
оазисы виноградников, отвоѐванных у каменистой местности в
предгорьях Анд. Мендоса — самый северный оазис с
департаментами Майпу, Лухан-де-Куйо и Долина Уко, где
находятся самые лучшие, современные и высокотехнологичные
винодельческие предприятия. Виноград Мальбек, настоящий
француз по происхождению, привезѐнный сюда в далѐком 1860 году ботаником из
Франции Мишелем Эме Пуже, раскрыл на землях Мендосы такие свойства, о
которых виноделы из Бордо даже не подозревали. Он в полной мере проявил
свой мощный темперамент и насыщенность вкуса, поражая щедрым ароматом и
послевкусием из ежевики и черешни. Аргентинские виноделы используют не
только интернациональные сорта, но и местный виноград Торронтес, который
придает винам Мендосы тѐплую южную нотку с оттенками персиков и абрикосов.
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Программа тура
День 1: Буэнос-Айрес
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча в аэропорту.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в отель.
Размещение на 2 ночи в Alvear Art Hotel 5 (http://www.alvearart.com/) в двухместном номере
студия премьер. Завтрак включен.
Свободное время.

День 2: Буэнос-Айрес – знакомство с
городом и привлекательным аргентинским
танго
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 знаменит живописной
набережной, шикарными магазинами, отелями и ресторанами.
Длительность: 3,5 часа
Ужин и шоу аргентинского танго. Вечером ужин и шоу в
Tango Porteño в секторе партер, 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.
Возвращение в отель в 24:00.

День 3: Буэнос-Айрес – Мендоса – экскурсия по городу
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом, из отеля до местного аэропорта.
Прибытие в Мендосу.
Индивидуальный трансфер c русскоговорящим гидом из аэропорта в отель в Мендосе.
Размещение на 3 ночи в Sheraton Mendoza 5
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=1733&SWAQ=958C

в двухместном номере. Завтрак включен.
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Обзорная экскурсия.
В течение этой индивидуальной экскурсии по городу с
русскоговорящим гидом мы посетим часть старого города,
который включает в себя площадь Педро-дель-Кастильо,
руины Сан-Франсиско и другие достопримечательности.
Затем мы отправимся в новый город, где мы посетим
центральную площадь (площадь Независимости) и четыре
парка (пласа Сан-Мартин, Испания, Италия и Чили),
Гражданский парк, и дойдем до парка Сан-Мартин, мы
поднимемся на Серро-де-ла-Глория, где мы сможем
насладиться уникальным памятником аргентинской армии.

День 4: Мендоса – верховая езда в Кебрада-дель-Кондор
Наш путь начнется с уникального места на высоте 2400 м над уровнем моря, в
Кордильера-де-лос-Андес, в долине Уко. Вы насладитесь великолепным пейзажем,
замечательными климатическими условиями и одним из
самых экологических мест на этой земле.
Выезд в Кебрада-дель-Кондор через Потрерильос и
Мирадор-де-ла-Хояда, где у вас появится ощущение того,
что можете прикоснуться к горам руками. Прибытие на
Квебраду, на базу отдыха. Вас встретят с чашечкой кофе и
местными деликатесами домашнего приготовления.
Затем вам расскажут о правилах безопасности, которые
надо иметь в виду в течение поездки. В Кордон-дельПлата, в долине Уко, вы удивитесь богатством флоры и
фауны. Лисы, зайцы и разновидные птицы составят нам
компанию в течение вашего путешествия.
Мы остановимся по пути маршрута и насладимся местным напитком матэ. Далее мы
продолжим движение, чтобы подняться до высоты 2800 метров, где мы сможем оценить
уникальный пейзаж Кордона-дель-Платы и долины Потрерильоса.
Обед: Классическое аргентинское асадо (жареное мясо на костре).
Выезд из Ла-Кебрады в Мендосу.

День 5: Мендоса – Аконкагуа: знакомство с величием этой горы
От города Мендоса до самых характерных горных городов
этой провинции. В этом впечатлительном туре, мы
отправимся по Национальной дороге № 7 в Потрерильос с
ее панорамными пейзажами, которые наблюдаются в
долине Успаллата. Мы прибудем на исторический мост
Пихеута, целью которого было коммерческое соединение
городов этого региона и обеспечение безопасности для
тех, кто путешествовал по дороге Реал, соединяющей
Аргентину с соседней страной – Чили.
Мы также посетим Penitentes, Las Cuevas, El Cristo
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Redentor (только летом), Puente de Inca, и завершим наш тур с посещением
впечатляющего места обозрения горы Аконкагуа.
Возвращение в отель во второй половине дня

День 6: Мендоса Лухан-де-Куйо: красота виноградников
Этот тур высокого уровня предназначен для наслаждения лучшими винами аргентинской
земли. Приглашаем вас узнать все секреты бодеги Катена
Сапата — известного винодельческого предприятия
Аргентины. Их вина, их подвалы, их история, их страсть к
фантастическому напитку под названием «Вино». День для
полного восторга, экскурсия по лучшим аргентинским
винодельням. В Катена Сапата работает команда
виноделов, где участвуют самые успешные и талантливые
виноделы в Аргентине — Алехандро Сейанович и Хосе
Галанте, главный винодел, работающий в компании с
1975 года.
Обед в ресторане «Эль Энемиго» (в переводе на русский
«Враг») с дегустацией вин.
Размещение на 3 ночи в Entre Cielos Hotel & Spa (http://entrecielos.com/) в двухместном
номере.

Дни 7–8: Лухан-де-Куйо
Свободные дни.

День 9: Лухан-де-Куйо – Буэнос-Айрес
Индивидуальный трансфер из отеля в местный аэропорт с
русскоговорящим гидом.
Прибытие в Буэнос-Айрес. Индивидуальный трансфер c
русскоговорящим гидом из местного аэропорта в отель.
Размещение на 1 ночь в Alvear Art Hotel 5 (http://www.alvearart.com/) в двухместном номере.
Завтрак включен.

День 10: Буэнос-Айрес
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом, из отеля в международный
аэропорт.
Завершение программы.

Важно
Программу рекомендуем комбинировать с экскурсионной программой по Аргентине или с
соседними странами: Чили, Бразилия, Уругвай, Парагвай и др.
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Стоимость (на человека при условии двухместного размещения).


DBL – 266 692р. (USD 3980) действительно до 31 октября 2018 г.



DBL – 277 388р. (USD 4140) действительно с 1 ноября 2018 по 30 сентября 2019 г.

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

В стоимость программы включено








Завтрак во всех отелях
Трансферы и экскурсии, упомянутые в программе
Индивидуальные экскурсии с русским гидом, за исключением шоу Танго Портеньо
с групповыми трансферами из гостиницы в ресторан и обратно и посещение
винных заводов, где в каждом будет англоязычный гид, ваш русскоговорящий гид
будет выступать в роли переводчика.
Ужин-шоу в Танго Портеньо
Местные налоги
Питание, указанное в Программе

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.

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

стр. 5

