РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
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сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru;

TM

Аргентина

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Буэнос-Айрес – водопады и сельва Игуасу
Период действия предложения: с 25 июня 2018 по 22 декабря 2019 г.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел предлагает совершить
уникальное путешествие в последние внутриатлантические
дождевые леса – сельву в аргентинской провинции Мисьонес и
насладиться величием и красотой водопадов Игуасу.

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 Principado Downtown Buenos Aires Hotel 4 в стандартном
номере – завтрак включен.

День 2: Буэнос-Айрес
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Индивидуальная обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с англоговорящим 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.
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. Не
включен вход на территорию кладбища Реколета, который может быть оплачен на
проходной (приблизительно 11U$D). Длительность: 3,5 часа.

Вечером ужин и шоу в Tango Porteño в секторе Platea, 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. Групповые
трансферы включены. Длительность: 4 часа.

День 3: Буэнос-Айрес – Игуасу
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом из отеля до местного аэропорта.
Перелет в Игуасу. Прибытие в Игуасу. Индивидуальный трансфер c русскоговорящим
гидом из аэропорта в отель. Размещение на 3 ночи в El Pueblito Hotel Boutique в
двухместном номере. 2 ночи.
Отель El Pueblito Iguazu расположен всего в 15 минутах езды от водопадов Игуасу. К
услугам гостей открытый бассейн, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, каждое утро
в этом отеле сервируют завтрак. Отель находится в городе Игуасу, в 1 км от торгового
центра и в 2 км от казино Игуасу. Во всех номерах отеля «Эль Пуэблито» имеются
некоторые кухонные удобства, такие как мини-бар, электрический чайник и кофе машина,
а из их окон открывается красивый вид на сад. Все номера также располагают
комфортабельной гостиной зоной, сейфом и телевизором с плоским экраном. В
отеле можно забронировать смежные номера.
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Индивидуальная экскурсия на целый день в сопровождении англоговорящего гида на
водопады со стороны Бразилии, с возможностью посетить его традиционные мостики с
чудесным панорамным видом.
Водопады Игуасу представляют собой каскад из 275 потоков, которые образовались на
месте падения реки Игуасу. Самые знаменитые водопады это Флориано, Дэодоро,
Бенгамин Констант и самый известный – каньон Глотка Дьявола. Этот уникальный
природный заповедник поражает великолепием и разнообразием флоры и фауны.
Входной билет в национальный парк Игуасу входит в стоимость.
Не включен обед.
Длительность тура: 5 часов.

День 4: Игуасу
Индивидуальная экскурсия на полдня c англоговорящим
гидом на водопады со стороны Аргентины, с
возможностью посетить мостики, откуда открываются
чудесные панорамные виды. На водопадах со стороны
Аргентины вы прогуляетесь под и над водопадами,
подойдете к знаменитому водопаду «Глотка Дьявола» и
сможете насладиться живописной тропической
растительностью, радугой над парящей в воздухе
водяной пылью – завораживающим пейзажем,
дополняемым необычайным шумом воды.
Экскурсия состоит из нескольких прогулок, одна из них (прогулка под водопадами)
длиной в 1200 м, во время которой мы будем наблюдать за самой большой частью
водопада, продолжительность этого пути составит примерно 2 часа. Другая – это прогулка
над водопадами длиной в 1300 м (туда и обратно), длительностью приблизительно
1 час. Экскурсия не включает обед, но включен входной билет в парк.
Длительность тура: 9 часов.

Дни 5–8: Игуасу – сельва провинции Мисьонес
Завтрак в отеле и выезд.
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В 14:00 из Пуэрто-Игуасу вы отправитесь в центр реликтового дождевого леса в верхнем
течении реки Игуасу.

Yacutinga Lodge находится непосредственно среди дикой природы, это идеальное местом
для прямого контакта с природой. Гармоничная архитектура отеля, успешно слилась с
окружающей средой.
Размещение на 3 ночи.
Вы откроете для себя не всем знакомую часть Аргентины.
 Эко-туры: прогулки по джунглям.
 Водные экскурсии: на байдарках по верхней реке Игуасу.
 Ночные прогулки.
 Дополнительная экологическая деятельность:
 Сохранение диких орхидей.
 Посадка деревьев для обогащения заповедника Якутинга.
 Экскурсии: История Иербы Матэ.
 Лекарственные растения джунглей. Жизнь человека в джунглях.
 Посещение племя гуарани Кагуи Пора.

День 8: Игуасу – Буэнос-Айрес
Выезд из отеля Yacutinga Lodge запланирован на 10:15, прибытие в Пуэрто-Игуасу – в
12:30. Трансфер в частном порядке с англоязычным гидом в аэропорт в Игуасу.
По прибытии в Буэнос-Айрес частный трансфер из местного аэропорта в отель с гидом,
говорящим на английском языке.
Размещение на одну ночь в Hotel Principado 4в двухместном номере – завтрак включен
в стоимость.

День 9: Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле и выезд.
Трансфер из отеля в международный аэропорт без гида.
Завершение Программы или продолжение маршрута на ваш выбор. Мы
составим для вас любой индивидуальный маршрут для вашего
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комфортного пребывания с осмотром всех лучших
достопримечательностей или отдыхом на пляже.
Также возможно скомбинировать продолжение вашего отдыха в Бразилии,
Чили, Уругвае или Парагвае.

Стоимость тура на человека


117 824р. ($1841) DBL



134 656р. ($2104) SNG

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 тура включено













Билеты в национальные парки указанные в программе.
Завтрак во всех отелях
Индивидуальные трансферы
Англоговорящий гид
Программа в Yacutinga Lodge включает:
Групповые трансферы с англоязычным гидом
3 ночи размещения в Лодже с полным пансионом (завтрак, обед, ужин). Все
напитки алкогольные и безалкогольные за дополнительную плату.
Wi Fi бесплатно в общих помещениях отеля
Введение в экологию миссионерских джунглей
Руководящие экологические туры (включая услуги координатора по защите
окружающей среды и помощника по вопросам окружающей среды, во время
всех туров в частном заповеднике Якутинга, на английском языке).

В стоимость тура не включено







Международный авиаперелет
Местные авиаперелеты по Программе
Организационный сбор в размере 10 долларов США за весь тур.
Чаевые в ресторанах и шоу.
Чаевые носильщикам в аэропортах и гостиницах.
Прочие услуги в гостиницах: телефонные звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные гостями непосредственно в гостинице.

Важно



Бронирование осуществляется в зависимости от наличия мест
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления
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Отели по программе




Буэнос-Айрес: El Principado Downtown https://bit.ly/2Icdhj5
Игуасу: El Pueblito https://bit.ly/2vpGHsW
Сельва: Yacutinga Lodge https://bit.ly/1hRpMCO
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