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
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Аргентина

Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Действительно: с 1 января по 30 декабря 2019 г.
Маршрут: Буэнос-Айрес – Мендоса
Рекомендуем комбинировать данную программу с путешествием по Аргентине и/или
соседним странам
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
самое ароматное и увлекательное путешествие по виноградным
долинам. Земли Аргентины представляют собой многочисленные
оазисы виноградников, отвоеванные 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, привезенный
сюда в далеком 1860 г. 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 теплую южную нотку с оттенками
персиков и абрикосов. Местные жители называют свой город «Землей солнца и хорошего
вина».
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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 1 ночь в Intersur 4
http://intersurrecoleta.com.ar/en/
в двухместном номере. Завтрак включен.
Обзорная экскурсия по городу-с русским гидомпродолжительность 4 часа.
Вечером ужин + дегустация вин + танго-шоу в Gala Tango (включены групповые трансферы)

День 2: Буэнос-Айрес – Мендоса
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер в местный аэропорт с русскоязычным гидом.
Вылет в город Мендоса.
Встреча и индивидуальный трансфер в отель с
русскоязычным гидом.
Размещение на 4 ночи в отеле Raíces de Aconcagua 4
http://www.raicesaconcagua.com/en/

Индивидуальная обзорная экскурсия по городу с
русскоязычным гидом, в течение которой экскурсии 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 3: Мендоса
Винный тур на целый день в Майпу.
Майпу – это один из самых важных винодельческих
регионов Аргентины.
Мы посетим La cava de Karim Mussi. В дегустационном
зале, вы сможете насладиться прекрасным вином,
дегустируя вина из разных терруаров, приготовленных
одним и тем же виноделом. Пока вы здесь, вы также
отправитесь в прошлое, посетив винодельню Alandes,
столетнее здание 1904 года, расположенное на этой же
территории. Мы пообедаем и посетим винодельню Casa
Vigil, принадлежащую известному виноделу Alejandro Vigil, где вы насладитесь
изысканным обедом, дегустируя отменное вино.
Возвращение в отель.
АС-тревел
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Включено: индивидуальные трансферы, индивидуальный гид, дегустация вин и
обед с вином на винодельне.
Продолжительность: 8 часов.

День 4: Мендоса
Винный тур на целый день Luján de Cuyo
Вариант 1
Luján de Cuyo – это один из самых важных винодельческих регионов Аргентины.
Он расположен в 20 км к юго-западу от города Мендоса.

Винодельня-бутик Domaine St Diego принадлежит очень известному аргентинскому
виноделу Анхелю Мендосе, обладающему шармом и индивидуальностью. Некоторые из
его вин: Pura, Sangre и Paradigma.
Наша следующая остановка будет на винодельне Mendel. Бутик-винодельня,
принадлежащая Роберто де ла Мота, одному из самых уважаемых и опытных
виноделов Аргентины.
Мы пообедаем и побываем в Terrazas de los Andes, он принадлежит группе Chandon.
Одной из характерных особенностей являются различные террасы, на которых высажены
виноградники.
Возвращение в отель.
Включено: индивидуальные трансферы, частный гид, дегустация вин и
обед с вином на винодельне.
Продолжительность: 8 часов.
Винный тур на целый день Luján de Cuyo
Вариант 2
Утром мы посетим виноградники Piattelli, расположенные в Агрело, Luján de Cuyo,
в 45 минутах езды от города Мендоса. Вина Malbec Grand Reserve, Premium Reserve
Malbec и Rosé Malbec производятся из винограда сорта Мальбек из этой области.
Затем мы посетим и продегустируем вино на винодельне Matervini Winery. Винодельня
принадлежит Сантьяго Ачавалу, в настоящее время один из самых признанных
АС-тревел
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виноделов в Аргентине. Помимо посещения винодельни и дегустации вин, мы
посетим виноградники и посмотрим, как «выращивают» лучшее вино.
Наша следующая остановка будет на винодельне Лагардэ. В самом сердце Luján the
Cuyo. Эта винодельня сохраняет свой фасад с 1897 года, и производит
высококачественные вина, хорошо известные на международном рынке. Здесь мы
насладимся отличным обедом.
Включено: индивидуальные трансферы, частный гид, дегустация вин и
обед с вином на винодельне.
Продолжительность: 8 часов.

День 5: Мендоса
Винный тур на целый день Valle de uco
Вариант 1
Долина Уко: расположена в полутора часах езды от города Мендоса, у предгорья
Лос-Андес. Этот район является регионом с самым высоким развитием в винодельческой
промышленности Аргентины.
Мы направимся в регион долины Юко и посетим небольшую винодельню Solo Contigo,
расположенную на виноградниках e Vines.
Затем мы посетим винодельню Bodega Corazon del sol, которая производит вина Мальбек
и Гренаш. Владелец винодельни Madaiah Revana сказал: «Меня вдохновили
драматические вина и потрясающий пейзаж Мендосы».
Известный Сомелье Santiago Achaval, участвует в создании новых вин данной
винодельни.
На обед мы посетим винодельню Monteviejo, она принадлежит группе Clos de los
(известная французская группа). Одним из владельцев является известный винодел
Мишель Роллан.
Включено: индивидуальные трансферы, частный гид, дегустация вин и
обед с вином на винодельне.
Продолжительность: 8 часов.
Винный тур на целый день Uco Valley.
Вариант 2
Valle de Uco: расположен в полутора часах езды от города Мендоса, у подножия
Анд. Это один из самых потенциальных винных районов Аргентины.
Мы направимся в регион Uco Valley. Посещение и дегустация в Corazon del Sol Winery
лучшего аргентинского Мальбека.
АС-тревел
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Владелец винодельни Madaiah Revana сказал: «Меня вдохновили драматические вина и
потрясающий пейзаж Мендосы».
Известный Сомелье Santiago Achaval, участвует в создании новых вин данной
винодельни.
Затем посещение и дегустация на Винодельне Diam Andes, откуда открывается
замечательный вид на горный хребет Анд. Эта винодельня принадлежит группе Clos de los
7.
Затем мы посетим винодельню Andeluna, где архитектура, дизайн и отделка
соответствуют местному колориту региона. Во время вкусного обеда мы насладимся
прекрасными видами в небольшом ресторане Rant of the Winery.
Возвращение в отель.
Включено: индивидуальные трансферы, частный гид, дегустация вин и обед с вином на
винодельне.
Продолжительность: 8 часов.

День 6: Мендоса – Буэнос-Айрес
Индивидуальный трансфер в местный аэропорт с русским гидом.
Вылет в Буэнос Айрес.
Встреча и индивидуальный трансфер в отель
Размещение на 1 ночь в Intersur 4 http://intersurrecoleta.com.ar/en/

День 7: Буэнос-Айрес
Индивидуальный трансфер в международный аэропорт с русским гидом.
Или продолжение вашего отдыха по индивидуальной программе, которую мы составим
для вас с учетом ваших пожеланий в Аргентине или соседних странах.

Важно
Программу рекомендуем комбинировать с экскурсионными турами по Аргентине или с
соседними странами: Чили, Бразилия, Уругвай, Парагвай и др.

Стоимость (на человека при условии двухместного размещения).


SNG – 206 692р. (USD 3100)



DBL – 186 388р. (USD 2800)

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
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В стоимость программы включено









Завтрак во всех отелях
Трансферы и экскурсии, упомянутые в программе
Индивидуальные экскурсии с русским гидом по всему маршруту, за исключением
шоу Танго Портеньо с групповыми трансферами из отеля 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.
Винная дегустация.

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.
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