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: 12 дней / 11 ночей
Действительно: 01.07.2018–30.11.2018 (другие даты под ваш индивидуальный запрос)
Маршрут: Буэнос-Айрес – Трелев – Пуэрто-Мадрин – полуостров Вальдес – ЭльКалафате – ледники Перито-Морено – Чальтен – Ушуая – национальный парк Огненная
земля – плавание по проливу Бигль – джип-сафари Lagos off road
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас
познакомиться с настоящей Аргентиной, оценить широту степейпамп, проникнуться культурой гаучо, восхититься ледниками и
добраться до самого края земли.

Программа тура
День 1: Буэнос-Айрес
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча.
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом из
аэропорта в отель.
Размещение на 2 ночи в отеле PESTANA 4. Завтрак
включен.

Индивидуальная обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с
русскоязычным гидом. Посещение исторического центра
города: Майской площади, Дома правительства (Casa
Rosada), Kафедрального собора и Кабильдо. Знакомство с
городскими районами. В Сан-Тельмо и Ла-Боке жили в
XIX в. эмигранты из Eвропы и зарождалось танго.
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Реколета – один из самых фешенебельных и живописных районов столицы. Палермо
порадует обилием садов и парков. Самый новый район города – стильный ПуэртоМадэро, знаменит живописной набережной, шикарными магазинами, отелями и
ресторанами. Не включен вход на территорию кладбища Реколета, который может быть
оплачен на месте (11 U$D приблизительно). Длительность: 3,5 часа

Tango Porteño
Вечером ужин и шоу в Tango Porteño в секторе Platea, где
вы насладитесь прекрасным спектаклемтанго. Старый и
любимый кинотеатр Metro, в нескольких метрах от
Обелиска, на сегодняшний день 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. Длительность 4 часа.

День 2: Буэнос-Айрес
Завтрак, свободный день.
Опциональная экскурсия в эстансию Санта-Сусана (за дополнительную плату).
В Лос-Кардалесе, провинция Буэнос-Айрес, находится эстансия Санта-Сусана. Там вы
сможете окунуться в аргентинские традиции и попробовать настоящее аргентинское
асадо. По прибытию вас угостят местными пирожками, классические аргентинские
эмпанадас c вином. Вы сможете посетить местный музей, где вам расскажут
про историю аргентинских гаучо (экскурсия с гидом) и церковь. А также для желающих
есть возможность покататься на лошадях.
Обед: классический аргентинский барбекю (асадо).
Далее вы увидите уникальное шоу танго и фольклорные аргентинские танцы.
Цена на человека USD 142
Групповая экскурсия с англоговорящим гидом. Включает: групповой трансфер из вашей
гостиницы до эстансии и обратно, обед. Бронирование осуществляется в зависимости от наличия
мест.
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День 3: Буэнос-Айрес / Трелев / Пуэрто-Мадрин
Завтрак
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом в местный аэропорт для вылета в
Трелев.
Встреча, индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом в выбранный отель в
Пуэрто-Мадрине.
Размещение на 2 ночи в отеле DAZZLER PUERTO MADRYN 4. Завтрак включен. Обед и
ужин не включены.

День 4: Пуэрто-Мадрин / полуостров Вальдес
Экскурсия на полуостров Вальдес. Мы выезжаем рано утром в заповедник полуострова
Вальдес, который был объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия в 1999 г. После
примерно часа в пути мы доедем до живописной местности под названием ПуэртоПирамидес. Продолжаем наше путешествие в сторону Калета-Вальдес, населенной
большим разнообразием фауны. На обратном пути, мы посетим Центр ннтерпретации,
расположенный в Карлос-Амегино. Нам расскажут о характеристиках биоразнообразия
этой местности, и о взаимосвязи между видами животных, географией и человеком.
Индивидуальная экскурсия с англоговорящим гидом. Входные билеты на полуостров
включены.
Возвращение в Пуэрто-Мадрин. Обед и ужин не включены.
Опциональная экскурсия: Круиз и наблюдение за китами (за дополнительную плату).
Цена на человека USD 115
Групповая экскурсия. Цена может измениться без предварительного уведомления.

День 5: Пуэрто Мадрин / Трелев / Эль-Калафате
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом в аэропорт города Трелев для
перелета в Эль-Калафате. Встреча и индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом
из аэропорта до выбранного отеля.
Размещение на 3 ночи в отеле ALTO CALAFATE 4. Завтрак включен. Обед и ужин не
включены.

День 6: Эль Калафате/ Перито-Морено
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Перито-Морено. Национальный парк
ледников был объявлен ЮНЕСКО естественным
наследием человечества. Перито-Морено – один из
самых известных ледников в мире. Расположен на югозападном берегу озера Аргентино, в 80 км от города ЭльКалафате. Этот ледник был назван в честь Франсиско
Паскасио Морено, великого аргентинского
исследователя прошлого века. Ледник находятся в
постоянном движении. Это один из самых прекрасных
пейзажей Южной Америки. Эго ледяные стены достигают 60 м высоты, которые, как
правило, тают блоками и перемещаются к Брасо-Чико или Канал-де-лос-Темпанос.
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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Индивидуальная экскурсия с англоговорящим гидом. Вход в национальный парк Лос-Гласиарес
включен. Обед и ужин не включены.

Опциональная экскурсия: круиз в стиле сафари
Круиз по рекам Сентинела и Митер, на границе с озером Рико. Мы сможем оценить во
всех своих масштабах это естественное чудо, ледник Перито-Морено.
Продолжительность экскурсии: 1 час
Цена на человека USD 42
Групповая экскурсия. Цена может измениться без предварительного уведомления.

День 7: Эль-Калафате / Чальтен
Завтрак в отеле.
В 08:00 утра, начинается экскурсия. Мы отправимся в деревню Эль-Чальтен,
расположенную в 220 км от Калафате. Первая остановка: озеро Аргентино, самое
большое озеро в стране. После полудня мы сделаем вторую остановку в Ла Леона, где нам
расскажут про историю этой символической патагонской местности. Затем мы посетим
смотровую площадку ледника Виедма, природное чудо, который в 5 раз больше,
чем ледник Перито-Морено. В городе Эль-Шальтен доедем до Эль-Мирадор-де-лосКонорс и Лас-Агилас. Эта экскурсия предназначена для людей, которые любят горные
походы. У нас будет остановка на обед, в городе Эль-Чальтен. Для тех, кто взял
экскурсию на целый день, мы отправимся в Чорришо-дель-Сальто и насладимся
региональными напитками, около прекрасного водопада.
После полудня мы прибудем в обеденный зал, где нас ждет исключительно вкусный обед:
патагонский ягненок с гарниром, на ваш выбор.
Индивидуальная экскурсия с англоговорящим гидом.
Обед в течение экскурсии, включен и будет зависеть от типа экскурсии которую вы
выбрали (на пол дня или на целый день)
Ужин не включен.

День 8: Эль-Калафате / Ушуая
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом в
аэропорт города Эль-Калафате для
перелета в Ушуаю.
Прибытие в город Ушуая. Встреча и индивидуальный
трансфер с англоговорящим гидом в выбранный отель.
Размещение на 3 ночи в отеле ALTOS USHUAIA 3
Завтрак включен. Обед и ужин не включены.

День 9: Ушуая / национальный парк Огненная Земля / круиз по
проливу Бигль
Индивидуальная экскурсия с англоговорящим гидом в национальный парк Огненная
Земля. Этот парк представляет собой самый южный заповедник в мире, являясь
единственным национальным парком, который также располагает морской береговой
линией шириной 6 км (пролив Бигль) и площадью в 63.000 га. По дороге в парк мы
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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проедем около реки Пипо, горы Сусана, залива Энсенада, и увидим издали остров
Редонда, озеро Рока, Касита-дель-Боске, Зеленое и Черное озера, плотину бобров, залив
Лапатаия. Топография парка крайне разнообразна: это ряд скалистых гор, рек, долин и
озер, которые формируют очень разнообразные пейзажи. Билет в парк включен. Не включен
билет на поезд «Край земли».

Продолжительность: пол дня.
Групповой круиз по проливу Бигль. Начинается эта экскурсия с портового причала в
Ушуае, от которого отправляются морские суда и катамараны в сторону залива и пролива
Бигль. Посадка в удобные и комфортабельные катамараны, на борту которых можно
услышать интересные и познавательные лекции о географии и истории этих мест, а также
о флоре и фауне.
Достопримечательности для посещения включают: остров Птиц, остров Морских львов,
маяк Eclaireurs.
Порядок посещения этих мест может быть изменен в связи с оперативными причинами и /
или программой Onashaga (проект охраны окружающей среды и дикой природы). Остров
Алисия (известен как остров Морских львов) привлекает к себе огромной колонией
морских львов и тюлений. Остров Птиц или остров Despard знаменит своей самой
огромной колонией императорских бакланов.
Продолжительность экскурсии: около 2,5 ч. Круиз включает в себя посадку на катер в
заливе Ущуая, путешествие по проливу Бигль, остров Морских львов, остров Птиц, маяк
Les Eclaireurs. Индивидуальный трансфер от гостиницы до порта и обратно, включен. Вход в порт не
включен.

День 10: Ушуая / Lagos Off Road
Lagos Off-Road – наш веселый и интенсивный способ узнать секреты южных Анд. Он
подходит для всех путешественников и далѐк от обычных экскурсий. Проведите день,
наслаждаясь этой поездкой! Из Кордильер мы увидим Лаго-Эскондидо, маленькое чудо,
скрытое в нижней части долины. Тогда гигантское озеро Фагнано, внушительное и
великое, станет центром нашего времени. На борту джипов Land Rover мы пересечем лес
и реки, между деревьями и озерами с уникальными видами. Сопровождение гида, обед и
аргентинское вино «Мальбек» включается в эту уникальную экскурсию. Ко всему
добавлен чудесный вид на озере Фагнано. Это приключение, понравится каждому, кто
хочет освободиться от каких-либо забот.
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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Обед включен в стоимость экскурсии: бутерброды + типичное аргентинское асадо,
жаренное мясо на костре и салат. Безалкогольные напитки.
В случае, если вы предпочитаете вегетарианское меню, предупредите заранее.
Возвращение в отель.
Ужин не включен.

День 11: Ушуая / Буэнос-Айрес
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом в аэропорт города Ушуая для вылета
в Буэнос-Айрес.
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча и индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом
до выбранного отеля.
Размещение на 1 ночь в отеле PESTANA 4. Завтрак включен.

День 12: Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом из отеля в международный аэропорт.
Завершение программы.

Важно
Возможен вариант программы с русскоговорящим гидом. Стоимость русскоговорящего
гида под запрос.

Отели по программе






Buenos Aires – Pestana Hotel https://bit.ly/2KID3xU
Puerto Madryn – Dazzler Puerto Madryn https://bit.ly/1MSPWoa
El Calafate – Alto Calafate https://bit.ly/1DcnyrQ
Shuaia – Altos Ushuaia https://bit.ly/1U8cYt4

Стоимость (на человека, при условии размещения в DBL)


136 972 р. (USD 2140)

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
Англоговорящим гид на упомянутых экскурсиях (проконсультируйтесь по поводу
русскоговорящего гида на всех экскурсиях)
Ужин-шоу и групповой трансфер в Танго Портеньо
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Походный обед или полноценный обед в Эль-Чальтене
Обед в течение экскурсии Lagos Off de Road
Билеты в национальные парки, упомянутые в программе

Оплачивается дополнительно







Билет на поезд «Край земли»
Чаевые носильщикам в аэропортах и отелях.
Чаевые в ресторанах и шоу.
Прочие услуги в отелях: телефонные звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные вами дополнительно
Организационный сбор – 20 долларов США за весь тур.
Медицинская страховка.
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