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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TM

Аргентина

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Действительно: с 1 мая по 30 декабря 2019 г.
Маршрут: Буэнос-Айрес – Сан-Хуан – Мендоса
Рекомендуем комбинировать данную программу с путешествием по Аргентине

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
увлекательное путешествие по живописным аргентинским
национальным паркам и знаменитым виноградным долинам.
В этом туре мы заставим работать наши чувства: зрение, обоняние
и, конечно же, вкус!

Программа тура
День 1: Буэнос-Айрес
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча в аэропорту.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в отель.
Размещение на 2 ночи (завтрак включен).
Свободное время.

День 2: Буэнос-Айрес – знакомство с
городом и знаменитым аргентинским танго
Индивидуальная обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с
русскоязычным гидом. Посещение исторического центра
города: Майской площади, Дома правительства (Casa
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Rosada), кафедрального собора и Кабильдо. Знакомство с городскими районами. В СанТельмо 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
La Ventana 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 – Сан-Хуан – экскурсия по городу
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом, из отеля в местный аэропорт.
Прибытие в Сан-Хуан.Индивидуальный трансфер c русскоговорящим гидом из аэропорта
в отель в Сан-Хуане.
Размещение в отеле (завтрак включен).
Во второй половине дня экскурсия по городу. Во время экскурсии, вы посетите: место
рождения Сармьенто, конференц-центр, аудиторию Juan Victoria Auditorium.
Далее мы посетим винный завод Merced del Estero или
музей Сантьяго Граффинья, экскурсия с дегустацией вин.
Посещение Кампос-де-Оливос, где мы увидим
ремесленную разработку оливкового масла. Вам
предложат продегустировать масло, маслины и
бальзамический уксус, который производится только в
этом регионе.
Возвращение в город.
Входные билеты в Casa Sarmiento и Auditorio Juan Victoria
не включены в стоимость.

День 4: Сан-Хуан – Плодородная долина
Завтрак в отеле.
Трансфер до Валле-Фертиль, посещение Дифунты Корреа, Марайес, Лас-Туманас.
Святилище Дифунта (букв. «умершей») Корреа находится в Вальесито, в 60 км к востоку
от города Сан-Хуан. Мария Антония Деолинда и Корреа почитаема во всей Аргентине.
Хотя она не была канонизирована Римско-католической церковью, памятники и
небольшие алтари, возведенные в ее честь, можно увидеть по обочинам многих дорог.
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Размещение в отеле.
Выезд в национальный парк Исхигуаласто (Лунная
долина).
Природный парк Исхигуаласто площадью 63 тыс. га,
внесенный ЮНЕСКО в список Всемирного наследия,
расположен в северо-западной части Аргентины,
поблизости от Талампайя и неподалеку от границы с Чили.
Свое название этот природный парк заимствовал из языка
индейского племени диагита, некогда жившего на этих
суровых засушливых землях.
Ландшафты парка, сформированые в триасовом периоде
(около 230 млн лет назад) заслужили второе название –
Лунная долина. Здесь обнаружено множество различных
окаменелых растений, а также останки динозавров,
которые посетители парка могут увидеть собственными
глазами. Именно в Исхигуаласто были обнаружены
окаменевшие кости Eoraptor lunensis – одного из
древнейших видов динозавров, возраст которых
оценивается в 235 миллионов лет.
В этот своеобразный парк суровых засушливых ландшафтов путешественников влекут
разнообразные причудливые горные формации в виде каменных столбов, грибов и других
скульптур естественного происхождения. А также живописные розовые скалистые
обрывы высотой до 200 м. Помимо многочисленных ископаемых останков древней фауны
планеты, в Исчигуаласто посетители могут посмотреть наскальные рисунки,
выполненные на камнях гораздо более поздними жителями этого района.
Возвращение в отель.
Ужин.

День 5: Сан-Хуан – Плодородная долина
Завтрак и экскурсии в национальный Парка Талампая, после завершения тура мы
возвращаемся в Сан-Хуан, проезжая мимо Куэста-де-Уако и Джахал.
Статус национального парка Талампайя получил в 1997 г., а к 2000 он был включен
ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. В парке представлена полная
палеонтологическая летопись, начиная с Триасового периода. Там найдены окаменевшие
останки динозавров, растений и предшественников млекопитающих, так что в полной
мере можно получить представление об эволюции. В реках были найдены амфибии,
рептилии, такие как примитивные крокодилы и примитивные млекопитающие. В районах,
где почва каменистая, были найдены архозавры, как травоядные, так и плотоядные их
разновидности. В болотах и озерах были найдены ископаемые растения.
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В парке так же находятся множество ручьев и рек, что делает это место пристанищем
многих представителей животного мира. К примеру, гуанако, красный лис, пума,
занесенная в Красную книгу, патагонский заяц, вискач.
Прибытие днем. Размещение в отеле.

День 6: Сан-Хуан – Мендоса + винный завод
Этот первоклассный тур предназначен для наслаждения
лучшими винами аргентинской земли.
Завтрак в отеле.
Трансфер до вокзала, автобус в Мендосу (билет включен).
Мы посетим районы Лухан-де-Куйо и Майпу, где находятся
самые престижные винодельни страны.
Мы посетим две винодельни, которые используют
традиционные методы производства вина, а также
совмещают их с новейшими технологиями. В
сопровождении гидов-энологов, вы узнаете о методах и процессах виноделия, розлива и
маркировки.
Дегустация в течение экскурсии.
Винодельни, которые посещаются в течение групповых экскурсий это Vistandes, López,
Viniterra, Cavas Don Arturo, Carmine Granata, Cavas de Weinert.
Также мы посетим оливковую рощу, где мы будем наблюдать процесс приготовления
оливкового масла, а затем продегустируем различные сорта оливкового масла.
Возвращение в отель.

Дни 7: Мендоса – центр и окрестности
Завтрак в отеле.
Прогулка по улицам города, мы узнаем об истории и
культуре данной местности, население которой с
огромным трудом превратило пустыню в процветающий
город.
Один из самых красивых городов Аргентины – Мендоса,
славящийся не только своей архитектурой, но и историей, а
также культурой. Только представьте, что этот город был
основан более четырех столетий назад и даже не смотря на
текущую современность, удивительным образом сохранил
былую энергетику.
Экскурсия по Мендосе станет идеальной возможностью познакомиться с местами,
которые непосредственно связаны с историческим прошлым. Путешествие по городу
начнется с посещения знаменитой площади Педро-де-Кастильо. Не меньшего внимания
заслуживают самые значимые места города – правительственные здания, в которых
происходит все самое значимое в политической сфере жизни города. Неизгладимое
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впечатление производит популярный и безумно красивые парк имени генерала СанМартина – завораживающей красоты пруд, ароматный, пьянящий сознание сад роз,
уникальные скульптуры и обсерватория – в восторге будут даже самые взыскательные и
требовательные путешественники.
Экскурсии по городу позволят наслаждаться красотами с холма Де-ла Глория, а также
полюбоваться красотой Греческого театра и увидеть памятник героям войны. Кстати,
именно в этом городе ежегодно проводится фестиваль, посвященный сбору урожая. И,
конечно же, изюминкой программы станет церковь девы Лурдес.
Возвращение в отель.

День 8: Мендоса – экскурсия в горы
Завтрак в отеле.
Экскурсия в горы.
Поездка знакомит с чудесными пейзажами и
достопримечательностями, характерными только для
провинции Мендоса.
Мы поднимемся на гору и будем любоваться чудесным
пейзажем. Двигаясь по международной трассе в сторону
Чили, мы увидим красивые панорамы, такие как Potrerillos
и Uspallata. Мы посетим исторический Puente de Picheuta,
Polvaredas, Пунта-де-Вакас. Позже мы придем в горнолыжный центр Los Penitentes и
Пуэнте-дель-Инка, чтобы полюбоваться необычными геологическими породами.
После этого мы остановимся на Мирадор-дель-Аконкагуа и увидим во всей красе одну из
высочайших гор в мире – Аконкагуа. Затем мы продолжим путь до Лас Куэвас, чтобы
увидеть статую Христа Искупителя (можно посетить только с января по март).
Возвращение в Мендосу.
Возвращение в отель.

День 9: Мендоса – Буэнос-Айрес
Завтрак. Трансфер в аэропорт.
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча с гидом.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в отель.
Размещение в отеле.
Свободный день, чтобы насладиться городом.

День 10: Буэнос-Айрес
Завтрак. Индивидуальный Трансфер в аэропорт с русскоговорящим гидом.
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 тура (на человека при двухместном размещении).


DBL – 122 100р. (USD 1850)

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










Размещение в отелях: Buenos Aires – Intersur (только завтрак); San Juan – Del Bono
Suites (только завтрак); Valle Fértil – Hostería del valle fértil (завтрак, ужин);
Mendoza – Aconcagua (только завтрак).
Трансферы и экскурсии, упомянутые в программе
В Буэнос-Айрес, Сан-Хуан – русскоговорящие гиды, в других городах по
программе – англоговорящие гиды. Проконсультируйтесь по поводу специальных
дат и русскоговорящего гида в Сан-Хуане, Мендосе и Ла Риохе.
Ужин-шоу в Танго La Ventana (напитки оплачиваются дополнительно).
Местные налоги
Питание и дегустации, указанные в Программе
Билет на автобус Сан-Хуан – Мендоса

Оплачивается дополнительно








Организационный сбор в размере 20 долларов США за весь тур.
Международный и внутренний авиаперелет
Входные билеты в национальные парки (Ischigualasto: $15$ Talampaya: $15;
внутренний трансфер в Талампайе: $37. Цена с человека).
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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