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

Путешествие по северу Аргентины
10 дней / 9 ночей

Даты заезда – под ваш запрос

Программа тура
День 1, Буэнос-Айрес
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча. Индивидуальный
трансфер с русскоговорящим гидом, из международного
аэропорта в отель.
Размещение на 1 ночь в выбранном отеле.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с
русскоговорящим 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.
Продолжительность: 3,5 ч.
Вечером ужин и шоу в Tango Porteño в секторе партер, где
вы насладитесь прекрасным спектаклем танго. Бывший
кинотеатр Metro, в нескольких метрах от Обелиска, на
сегодняшний день Tango Porteñо – это 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 ч.
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День 2, Буэнос-Айрес – Тукуман
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом, из отеля до местного аэропорта.
Прибытие в Тукуман, трансфер в отель.
Размещение на 1 ночь в выбранном отеле.
Обзорная экскурсия по городу на 2–3 часа. Мы приглашаем вас ознакомиться с самыми
известными местами города, сочетающими историю, культуру и развлечения. Мы посетим
парки, церкви, театры и все, что этот необыкновенный город может предложить.
Историческое здание Каса-де-ла-Индепенденсия, где была провозглашена независимость
Аргентины в 1816 г., и невероятные ландшафты – работа ландшафтного дизайнера Carlos
Thays – это лишь некоторые из наших обязательных остановок. Немного отойдя от центра,
мы пересечем самый изысканный район города – проспект Сармиенто и площадь Уркиса.

День 3, Тукуман – Кафайяте
После завтрака в отеле выезд в Кафайяте. Дорога под
номером 307 направляется в Кебрада-дель-Рио-Лос-Соса, и
мы остановимся у памятника «Эль-Индио».
Далее мы прибудем в Эль-Моллар, чтобы посетить ЛосМеншир. Затем мы посетим живописный город Тафи-дельВалле. Шоссе 307 поднимается к долинам Кальчакиес с
выраженным зигзагом до Абра-дель-Инфирнильо который
находится в 3042 м над уровнем моря. Амаича-дель-Валле:
мы посетим площадь и ее окрестности. По дороге номер 40
мы проедем священный город Килмес. Мы пройдем пешком, по тем местам где аборигены
сражались с испанцами, когда те наступали на их земли. Дорога номер 40 теряется в
долине, направляясь на север, проходя через Колала-дель-Валле.
Прибытие вечером в Кафайяте, землю солнца и хорошего вина.
Размещение на 1 ночь в выбранном отеле.

День 4, Кафайяте – Сальта
После завтрака в отеле мы отправимся в экскурсию по
Кафайяте – винодельческий город. Мы посетим один из
основных винных заводов, где ваш гид ознакомит вас с
процессами изготовления вина: уходом за виноградом, его
сбором, содержанием и фракционированием вин
различных типов. А также вы попробуете знаменитое вино
Торронтес.
Во второй половине мы направимся в город Сальта.
Прибытие вечером, размещение на 2 ночи в выбранном
отеле.

День 5, Сальта
Свободное время в первой половине дня.
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Во второй половине дня обзорная экскурсия по Сальте.
Мы посетим такие достопримечательности Сальты, как
центральная площадь, где стоит памятник генералу
Ареналесу, монастырь Сан-Бернардо, музей археологии
Высокая гора (МААМ), где находятся мумии
Жужайжако. Также посетим исторические памятники и
церкви, поднимемся на вершину горы Сан-Бернардо,
откуда сможем увидеть весь город и его окрестности.

День 6, Сальта – Пурмамарка
Сегодня нас ждет путешествие на солончаки (Salinas Grandes) через Пурмамарку, по
дороге номер 9, прямо на границе между Сальтой и Жужуем. Мы остановимся в
живописном городке Пурмамарке и продолжим тур до солончаков.
После экскурсии мы переночуем в Пурмамарке, чтобы на следующий день продолжить
путь в ущелье Умауака.
Размещение на 1 ночь в выбранном отеле в Пурмамарке.

День 7, Пурмамарка – Сальта
Экскурсия к Семицветной горе и ущелью Умауака. Вы посетите всемирно известное
ущелье под названием Кебрада-де-Умауака, которое признано ЮНЕСКО Всемирным
наследием из-за уникального сочетания чудесных пейзажей и богатейшей истории,
первым строкам которой более 10 тысяч лет. Сохранились до наших дней индейские
крепости, доисторические пещеры, многочисленные хутора, доколумбовые и
колониальные поселки и города, имеющие огромную культурную ценность. При
посещении этого ущелья, предстоит проделать путь от Пурмамарка. Тут находятся
несколько замечательных достопримечательностей, таких как семицветная гора Сиерраде-лос-Сьете-Колорес, а также древний храм Роса-де-Лима. Далее маршрут следует в
Тилькару, где вы посетите старинную индийскую крепость, это является наглядной
демонстрацией великолепия местных древних жителей.
По пути вы также сможете увидеть город Укия и его
церковь, хранящую одну из самых важных коллекций
знаменитых «Ангелов аркабусерос» (с огнестрельным
оружием). Посетим поселок Умауака, он располагается на
берегу реки Гранде, которая радует глаз своими
живописными видами. В Умауаке вы сможете прогуляться
по старым узким мощеным улочкам и также увидеть
древние памятники культуры колониальной эпохи.
Возвращение обратно в Сальту.
Продолжительность: целый день.

День 8, Сальта
Свободный день, чтобы насладиться прекрасным городом и окрестностями.
Ночь в Сальте.
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День 9, Сальта – Буэнос-Айрес
Трансфер в аэропорт Сальты для вылета в Буэнос-Айрес. Прибытие, трансфер в отель.
Размещение на 1 ночь в выбранном отеле.

День 10, Буэнос-Айрес
Трансфер в международный аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека



Отели 4 80 900р. ($1239)
Отели 5 90 355р. ($1387)

Внимание: 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

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

Включено в стоимость




Завтрак во всех гостиницах
Питание, помянутое в программе
Индивидуальные трансферы, упомянутые в программе с русскоговорящим гидом

Оплачивается дополнительно
Организационный сбор 10 долларов США за весь тур.
Авиабилеты.
Чаевые носильщикам в аэропортах и гостиницах.
Чаевые в ресторанах и шоу.
Билеты в парки и музеи, указанные в программе.
Прочие услуги в гостиницах: телефонные звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные дополнительно.

Отели по программе:
Категория 4






Буэнос-Айрес: Dazzler Tower Maipu https://goo.gl/oqVkXd
Тукуман: Amerian https://goo.gl/mzdnUM
Кафайяте:Viñas de Cafayate https://goo.gl/t6e1Xm
Сальта: Ayres de Salta https://goo.gl/gvHMvU
Пурмамарка: Marques de Tojo https://goo.gl/GvmUxT
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Категория 5






Буэнос-Айрес: Melia Buenos Aires https://goo.gl/WtxBEm
Тукуман: Amerian https://goo.gl/mzdnUM
Кафайяте: Patios de Cafayate https://goo.gl/32ztnB
Сальта: Alejandro I https://goo.gl/K6ADtU
Пурмамарка: Marques de Tojo https://goo.gl/GvmUxT
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