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: 6 дней / 5 ночей
Маршрут: Ушуайя – Серро-Кастор
Период действия предложения: с 1 июня по 1 ноября 2018 (другие даты под ваш
индивидуальный запрос)

Рекомендуем комбинировать программу с путешествием по Аргентине
Туроператор по Южной Америке АС-тревел предлагает вам
познакомиться с Аргентиной, насладиться панорамами озер
Эскондидо и Фагнано, восхититься величественными
ледниками и добраться до самого края земли, а также
побывать на самом южном лыжном курорте на земле.

Программа тура
День 1: Ушуайя
Прибытие в Ушуайю.
Групповой трансфер c англоязычным гидом из аэропорта в
выбранный отель в Ушуайе. Размещение на 5 ночей.

День 2: Национальный парк «Огненная
Земля»
Групповая 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 проедем около реки Пипо, горы Сусана, залива Энсенада, и
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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 (приблизительно 4,5 часа).
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 Десперад знаменит своей огромной колонией императорских
бакланов.
Продолжительность экскурсии: около 2,5 ч. Круиз включает в себя посадку на катер в
заливе Ушуая, путешествие по проливу Бигль, остров Морских львов, остров Птиц, маяк
Les Eclaireurs. Групповой трансфер от гостиницы до порта и обратно, включен.
Дополнительно оплачивается такса за вход в национальный заповедник.

День 3: Ушуайя – снежные приключения
Групповой трансфер из отеля, чтобы отправиться в долину
Мэр Тьерра, в сердце Анд. Именно там начинается наше
приключение! С помощью гида вы наденете снегоступы и
начнете пересекать большую снежную долину. Там вы
испытаете прекрасное ощущение, пересекая лес, в
окружении гор. Мы сделаем остановку в лагере, где
собачьи упряжки будут ждать вас!
Катание на санях до следующий остановки, в течение
которой, у вас будет время сделать впечатляющие
фотографии.
Пересадка на машины вездеходы, чтобы доехать в зимний центр Мэр Тьерры.
Следующая пересадка на снежные мотоциклы, которыми вы сами будете управлять.
Остановка на смотровой площадке.
Далее обед, и время для отдыха, в течение которого сани будут в вашем распоряжении.
В обед включено: эмпанадас, горное тушеное мясо, десерт, 1 напиток на человека.
Возвращение в отель.
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День 4: Ушуайя
Групповая экскурсия на целый день с англоговорящим гидом. Экскурсия начнется около
8:30 утра.
Вы будете проезжать через Карбажал и Tierra Mayor Valleys до тропы Гарибальди. Вы
насладитесь панорамами озер Эскондидо и Фагнано, возле которых мы сделаем остановку.
Путь приведет нас к потрясающе красивому лесу и путешествие наше продолжится по
берегам озер, лесам... а иногда и по воде! Перед прибытием в лагуны Бомбилья, вы
сможете прогуляться по берегу. Вам будет подан традиционный обед из колбасы, сыра и
асадо (традиционное мясо на гриле), напитки включены.
После обеда у вас будет время полюбоваться красотами этого региона или же, посидеть за
столом в кругу друзей. После этого путешествие продолжится, и мы сделаем еще
несколько остановок, в том числе и у озера Эскондидо. А далее нас будет ждать обратная
дорога. Обед включен: чорипан, асадо с салатом, десерт. Напитки включены: вино,
газированные напитки, минеральная вода.
Продолжительность тура: 7 часов.

День 5: Ушуайя / катание на лыжах в Серро-Кастор
Групповой трансфер от отеля до Серро-Кастора,
расположенного в 26 км от города Ушуайя. Ведущая к
нему дорога полностью асфальтирована. Серро-Кастор
является самым южным лыжным курортом на земле, где
температура в среднем от -5 до +5 градусов. Входной
билет не включает аренду горнолыжного снаряжения.
Возвращение в отель.
Популярный горнолыжный центр Серро-Кастор
находится неподалеку от Ушуайи, что позволяет
многочисленным отдыхающим совместить
познавательный отдых с активным. Горнолыжный курорт расположен на южном склоне
горы Крунд. Сезон здесь начинается в июне и продолжается до октября.
Серро-Кастор был открыт в 1999 году энтузиастом своего дела, знаменитым
горнолыжником Гастоном Бегю. Закончив свою спортивную карьеру, Бегю вернулся на
родину в Ушуайю и задумался над тем, чем бы ему хотелось заниматься дальше. Так
появилась идея создания самого южного горнолыжного курорта в мире.
Горнолыжный центр Серро-Кастор за считанные месяцы стал популярнейшим местом
для отдыха. Благодаря наличию прекрасной инфраструктуры, сюда можно приезжать
большими компаниями или семьями с маленькими детьми. Здесь работают лыжная школа
и пункт проката спортивного оборудования, несколько ресторанов и закусочных. Курорт
предлагает своим гостям зоны отдыха, заснеженный парк для прогулок, 19 трасс разной
сложности для катания, расположенных на площади в 600 гектаров. Перепад высот между
трассами составляет 800 метров. К началу спусков можно подняться на десяти
подъемниках, которые перевозят до 9,5 тысяч человек в час. Многие местные треки
одобрены Международной федерацией лыжного спорта. Здесь проходят серьезные
спортивные соревнования, понаблюдать за которыми собираются тысячи зрителей. Кроме
горнолыжных трасс, в Серро-Касторе есть спуски для сноубордистов и дорожки для
лыжных гонок и поездок на собачьих упряжках.
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День 6: Ушуайя
Завтрак в отеле.
Групповой трансфер с англоговорящим гидом из отеля в аэропорт.

Важно
Возможен вариант программы с русскоговорящим гидом. Стоимость русскоговорящего
гида под запрос. Программу рекомендуем комбинировать с другими программами по
Аргентине или с соседними странами: Чили, Бразилии, Уругваю, Парагваю и др.

Отели по программе




5: Las Hayas https://bit.ly/2D9W7oy
4: Los Acebos https://bit.ly/2cZ9Oac
3: Las Lengas https://bit.ly/2kCT9xd

Стоимость (на человека, при условии размещения в DBL)


5: 101 790р. (USD 1566)



4: 81 445р. (USD 1253)



3: 75 465р. (USD 1161)

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)
Входные билеты в Национальный Парк Огненная земля
Местные налоги
Вход в Серро Кастор (на один день)
Питание, указанное в Программе

Оплачивается дополнительно







Организационный сбор в размере 20 долларов США за весь тур.
Международный и внутренний авиаперелеты
Билет на поезд «на краю света»
Аренда горнолыжного оборудования
Чаевые в ресторанах и шоу
Чаевые носильщикам в аэропортах и отелях
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Прочие услуги в отелях: телефонные, звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные туристами прямо в отеле
Медицинская страховка.
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