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Аргентина  

Авторский VIP-тур 

Роскошная Аргентина 
Продолжительность: 15 дней / 14 ночей 

Маршрут: Буэнос-Айрес – Барилоче – Эль-Калафате – Чиле-

Чико – водопады Игуасу 

Индивидуальный сервис во всех городах по всему маршруту 

 

Туроператор АС-тревел приглашает вас в индивидуальную 

поездку по Аргентине. В ходе туры вы с максимальным 

комфортом увидите красоты этой южноамериканской страны: 

исторические и культурные  достопримечательности Буэнос-

Айреса, захватывающие пейзажи Патагонии, величественные 

ледники и впечатляющие каскады водопадов Игуасу. 

 

Программа тура 
День 1: Буэнос-Айрес 
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча пассажиров. 

Индивидуальный трансфер с гидом, говорящим на русском языке, из международного 

аэропорта в отель. 

Размещение на 2 ночи в Alvear Palace Hotel 5 Luxury в номере DBL Palace Premier – BB 

(питание – завтрак). 

 

Отель Alvear Palace расположен в самом 

центре престижного района Реколета. К 

услугам гостей роскошные номера, 

оформленные в элегантном стиле. В отеле 

работают SPA-салон, современный 

фитнес-центр и 2 уютных ресторана.  

 

Отель является членом ассоциации 

лучших мировых отелей – Leading Hotels 

of the World. 

 

Построенная в 1932 и полностью отреставрированная, это – одна из самых изящных 

гостиниц в Буэнос-Айресе. 
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Просторные номера отеля Alvear Palace располагают гостиным уголком и рабочим 

столом в стиле Людовика XVI, а также собственной гидромассажной ванной и душевой 

кабиной. Все они оснащены бесплатным Wi-Fi, плазменным телевизором и DVD-плеером.  

 

Гостям предоставляются традиционные услуги дворецкого и персонального консультанта 

по покупкам. 

 

В 150 м от отеля находится Музей изобразительных искусств. 

 

День 2: Буэнос-Айрес 
Индивидуальная обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом, говорящим на русском 

или немецком или китайском языке. 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 11 U$D). Экскурсия включает время для обеда в одном из предлагаемых ресторанов. 

 

Длительность: 5,5 часов 

 

Вечером ужин с танго-шоу в ресторане Rojo Tango, где вы 

сможете насладиться неповторимым шоу, считающимся 

лучшим в стране! Отель расположен в здании Faena Hotel. 

Этот ресторан предлагает ужин и представление в весьма 

интересном и эксклюзивном месте, бывшем буэнос-

айресском кабаре 1900 г. Зрители будут окружены 

неповторимым шоу с экспрессивными  движениями 

танцоров в сопровождении певцов и живой музыки. 

 

Ужин включает в себя: закуски, основное блюдо и десерт 

на выбор. Напитки: шампанское, вино и безалкогольные. 
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Индивидуальный трансфер до и от тангерии включен в стоимость. 

 

Продолжительность: 4 часа. 

 

День 3: Буэнос-Айрес – Сан-Карлос-де-Барилоче 
Индивидуальный трансфер с гидом, говорящим на русском языке, из отеля до местного 

аэропорта. 

 

Вылет в Барилоче. По прибытии трансфер из аэропорта в отель с англоговорящим гидом. 

 

Размещение на 3 ночи в Llao Llao Hotel & Resort, Golf-Spa 5 Luxury,  категория  

номера DBL Studio Lago Bustillo – BB (завтрак) 

 

 
  

Гостиница, построенная в 1940 г. и в настоящее время полностью обновленная, находится 

на маленьком холме между озерами Науэль-Уапи и Морено, на фоне холмов Серро-Лопес, 

Капилья и величественного Тронадора. 

 

До пляжа можно дойти всего за минуту. К услугам гостей SPA-салон, оздоровительный 

центр, поле для гольфа, а также крытый и открытый бассейны. 

 

День 4: Сан-Карлос-де-Барилоче 
Завтрак.  

Встреча в холле гостиницы с англоговорящим гидом. 

 

Треxчасовой тур, в ходе которого вы увидите все самое 

лучшее в Барилоче и его окрестностях, включая 

потрясающую панораму Анд и озера Науэль-Уапи. Вы 

проедете вдоль живописнейшего берега озера Науэль-Уапи 

к подножию горы Кампанарио. Отсюда можно 

воспользоваться подъемником на вершину горы, на 

смотровую площадку на высоте 1050 м, откуда и открывается захватывающий вид на 
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озеро, долину и национальный парк Cirquito Chico, включая Плая-Бониту, мыс Сан-Педро 

и мост Ангостура, где озеро Морено встречается с озером Науэль-Уапи. 

  

День 5: Сан-Карлос-де-Барилоче 
Завтрак в гостинице. 

Экскурсия на целый день в сопровождении 

англоговорящего гида, в течение которой вы увидите озера, 

побываете в кипарисовых рощах, которые постепенно 

сменятся тропическим лесом. Эти места, расположенные на 

северном берегу озера Науэль-Уапи, известны благодаря 

различным достопримечательностям: здесь есть 

спортивный курорт, историческая резиденция Messidor, 

Laguna Sad Selva и др. 

 

Во время экскурсии у вас появится возможность совершить восхождение на Серро-Байо, 

место, где находится традиционный лыжный курорт Villa La Angostura.  

  

День 6: Сан-Карлос-де-Барилоче – Эль-Калафате 
Трансфер из отеля  в аэропорт с англоговорящим гидом. 

 

Прибытие в город Эль-Калафате. Индивидуальный трансфер с гидом из аэропорта в 

отель. 

 

Размещениена 2 ночи в Xelena Hotel & Suites в DBL Standard City View – BB. 

  

 
 

Отель Xelena & Suites расположен на берегу озера Лаго-Архентино в городе Эль-

Калафате. К услугам гостей оздоровительный клуб с плавательным бассейном площадью 

70 м
2
 и видом на красивый окружающий пейзаж. Постояльцам предоставляется 

бесплатный Wi-Fi и парковка. 
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Каждый номер оснащен мини-баром, сейфом, ЖК-телевизором и DVD-плеером. Из окон 

открывается вид на озеро или город. Собственная ванная комната укомплектована феном, 

халатом и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. 

 

При отеле Xelena & Suites работает оздоровительный фитнес-центр с гидромассажной 

ванной и сауной. За дополнительную плату желающие могут заказать массажные и спа-

процедуры.  

 

День 7:  Эль-Калафате 
Экскурсия в Национальный парк Лос-Гласиарес к знаменитому леднику Перито-Морено 

(Perito Moreno) (индивидуальная экскурсия с русскоязычным гидом). Целый день мы 

посвятим ледникам (местное население называет этот регион «Третий полюс»). 

 

 
 

Ледник Перито-Морено, находящийся на территории Национального парка Los Glaciares, 

в высоту достигает 50 м, а в длину – 4 км и, практически, пересекает все озеро. Его 

возраст насчитывает около 30 000 лет. Под тяжестью снега в ледяных зернах не остается 

воздуха, так что ледник становится глубокого голубого цвета. Это чудо природы 

объявлено ЮНЕСКО мировым наследием человечества. 

 

Национальный парк находится в 80-ти км от города. Практически из зоны парковки и 

начинается наша экскурсия по самому большому национальному парку Аргентины к 

знаменитой достопримечательности национального парка Лос-Гласиарес – ледника 

Перито-Морено. Гуляя по хорошо оборудованным площадкам и дорожкам с перилами, 

нам отрываются различные ракурсы этого шикарного ледника. Прогулочные дорожки – 

разветвленные и в длину, в общей сложности, достигают несколько километров. Зона 

осмотра оборудована на возвышенном мысу. И в центральной, наиболее выступающей его 

части, ледник упѐрся в этот мыс и наезжает прямо на кусочек суши. Поражает то, что 

передовая часть ледника всегда сохраняет форму вертикальной стены. При этом она 

постоянно осыпается и обновляется. 

 

Всѐ же это чудо природы. Уходя по дорожкам все дальше вправо, постепенно несколько 

удалился от ледника. Здесь дорожка спускается почти к берегу. В результате выходим к 
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очень фактурному скальному берегу, где можно сделать наиболее интересные кадры 

ледника. Западная часть озера Lago Argentino представляет собой разветвленную сеть 

узких и длинных заливов, в один из которых и стекает ледник Перито-Морено, 

перегородив его. Перито-Морено, кстати, не единственный ледник, который стекает в 

западную часть озера, но, однозначно, самый потрясающий. 

Продолжительность: 5 часов. 

 

Мини-трекинг по лазурному леднику Перито-Морено. 

(групповая экскурсия в сопровождении русскоязычного 

гида) — прогулка по «голубой сказке» в течение 2 часаов. 

 

После перехода по озеру, катамаран «Сафари Наутико» 

причаливает с южной стороны ледника, где мы 

высаживаемся на берег. После короткого инструктажа, во 

время которого нам выдадут специальные шипованные 

насадки на обувь и через двадцать минут пешеходной 

прогулки начинаем медленный и осторожный подъем на 

ледник. Путешествие по льду занимает почти два часа. Цель пути – штурмовать ледовые 

дюны одну за другой, пока не доберемся до голубого озера. 

 

Перито-Морено является лишь частью ледового плато, третьего по величине запасника 

пресной воды в мире. Ледник находится постоянно в движении, из-за чего время от 

времени с грохотом, похожим на взрывы отламываются большие куски льда. 

 

Очень красивые горы, очень свежий воздух, находясь в таких местах, становишься на 

мгновение яростным противником глобализации. 

 

На самом последнем этапе нашего пути вас ждет добрый стакан виски, которому 5 лет, со 

льдом, которому 300 лет! 

 

Затем мы снова погрузимся на кораблик и пройдем на нем вдоль южной стены ледника, 

потом поднимемся на специально проложенные деревянные настилы, откуда еще раз 

насладимся панорамным видом этого чуда Патагонии. 

 

И в конце вновь вернемся в Калафате. 

 

Входной билет в Национальный парк оплачивается дополнительно. 

  

День 8: Эль-Калафате – Чиле-Чико 
Индивидуальный трансфер из Калафате в Чили-Чико. 

 

Размещение на 2 ночи в мини-гостиница Hostería de la Patagonia в  номере 

DBL Standard – BB. 

 

http://actravel.ru/
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Мини-гостиница Hostería de la Patagonia с рестораном, бесплатным Wi-Fi и 

гидромассажной ванной расположена в городке Чиле-Чико. Каждое утро в ней подается 

завтрак с домашним хлебом и джемами. В распоряжении гостей номера с патио и видом 

на сад. Также в них есть собственная ванная комната с полотенцами и бесплатными 

туалетно-косметическими принадлежностями.  

 

В мини-гостинице Hostería de la Patagonia работает круглосуточная стойка регистрации. 

Гости могут отдыхать в саду и общем лаундже. Среди прочих удобств – бесплатная 

парковка, прачечная и гладильные услуги. Мини-гостиница находится в 60 км от 

национального заповедника Лаго-Хейнимени, где можно заниматься рыбной ловлей, 

трекингом и каякингом. Расстояние до пещеры Куэва-де-лас-Манос, которая 

примечательна охраняемыми древними настенными рисунками, составляет 29 км. До 

пляжа в бухте Хара – 15 км. 

  

День 9: Чиле-Чико 
Завтрак в отеле, экскурсия на озеро Хенераль-Каррера в Патагонских Андах расположено 

на границе Чили и Аргентины. Его площадь 1850 км
2
, высота над уровнем моря – 217. 

 

 
 

 

Это озеро иногда именуют «Мраморным собором». Но «собор» этот не является 

творением человеческой архитектуры. Его создала природа, только она способна так 

изыскано творить! Примерно на середине озера, на чилийской стороне, расположились 

Мраморные пещеры (Marble Cathedral). Этот лабиринт красивейших пещер на фоне 
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чистейшей голубой воды представляют восхитительное зрелище. Проплывая на лодке 

вдоль берега и заглядывая внутрь красивейших гротов и пещер, можно оценить 

удивительную красоту, и понять почему именно озеро Lago General Carrera является 

одним из самых посещаемых мест в Патагонии. Многие туристы приезжают на Lago 

General Carrera чтобы порыбачить, ведь озеро славится обилием форели и лосося. И, 

конечно же, любой турист не упускает возможности поглядеть на местную 

достопримечательность – Мраморный собор. 

 

После экскурсии возвращение, ночь в отеле. 

   

День 10, Эль-Калафате 
Завтрак в отеле. 

Индивидуальный трансфер из Чили-Чико в Калафате. 

Размещение на 1 ночь в Xelena Hotel 5 в  номере DBL Standard City View (BB). 

 

День 11: Эль-Калафате – Игуасу 
Завтрак в отеле. 

Индивидуальный трансфер в аэропорт, вылет в Игуасу. 

 

Прибытие в Игуасу. Индивидуальный трансфер c русскоговорящим гидом из аэропорта в 

отель в Игуасу. Размещение на 3 ночи в Belmond Hotel Das Cataratas 5 в номере 

DBL 1) Superior – BB.  

  

 
 

Пятизвездочный отель Belmond Das Cataratas расположен в национальном парке Игуасу. 

Из отеля открывается великолепный вид на водопад Игуасу. Гости могут наслаждаться 

коктейлями у плавательного бассейна или играть в теннис на корте. Доступен бесплатный 

Wi-Fi. 

 

Номера отеля Belmond Das Cataratas обставлены мебелью из темного дерева и 

оформлены в традиционном португальском стиле, в естественных теплых тонах. В числе 

удобств телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах есть балкон и гостиная зона.  
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Гости могут выпить коктейль у бассейна или поиграть в теннис на теннисном корте. В 

окрестностях водопадов можно покататься на скоростном катере, заняться рафтингом или 

посмотреть на водопады с вертолета. Любители приключений могут заняться 

альпинизмом, скалолазанием или отправиться на прогулку по подвесным дорожкам. Во 

время пешеходных экскурсий вы сможете ознакомиться с окружающим пышным 

тропическим лесом. 

 

Из ресторана Ipe Grill открывается вид на бассейн, а из ресторана Itaipu – на водопады. В 

ресторанах сервируют различные блюда интернациональной и местной бразильской 

кухни. В баре внизу по вечерам играет живая музыка. 

 

День 12: водопады Игуасу 
Завтрак в отеле. 

Индивидуальная экскурсия на полдня c русскоговорящим гидом 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 впадения реки Игуасу. 

 

Самые знаменитые водопады это: Флориано, Дэодоро, Бенгамин Констант и, конечно же, 

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. 

 

 
 

Полет на вертолете над водопадами и Национальным парком со стороны Бразилии. Полет 

осуществляется на высоте 540 метров над уровнем моря. Продолжительность полета: 10 

минут. Минимум 5 пассажиров. Трансфер не включен. 

  

 

http://actravel.ru/
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День 13: водопады Игуасу 
Завтрак в отеле. 

Индивидуальная экскурсия на целый день в сопровождении русскоговорящего гида на 

водопады со стороны Аргентины, с возможностью посетить мостики, откуда открываются 

чудесные панорамные виды. На водопадах с аргентинской стороны вы прогуляетесь под и 

над водопадами и 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 1 200 м, во время которой мы будем наблюдать за самой большой частью 

водопада, продолжительность этого пути составит примерно 2 ч. Другая – это прогулка 

над водопадами длиной в 1300 м ( туда и обратно), длительностью приблизительно 1 ч. 

Экскурсия не включает обед, но в стоимость включен входной билет в парк. Длительность 

тура: 9 часов. 

 

Great Adventure Tour 3 – группoвая дополнительная экскурсия в сопровождении 

англоговорящего или испаноговорящего гида, которая прилагается к экскурсии на 

Аргентинские водопады. Мы пересекаем джунглии, водопады и реки, которые считаются 

одними из наилучших в Аргентине для рафтинга. Прогулка по джунглям на протяжении 8 

км на вездеходе проходит по знаминитой тропинке Якарати до порта Макуко. После 

этого мы садимся на полужесткие лодки и проплываем 6 км по реке Игуасу до каньона 

Глотки Дьявола. Билеты в парк не включены. Продолжительность 1 ч. 15 мин. 

  

 
 

День 14 день:  Игуасу – Буэнос-Айрес 
Завтрак в отеле. 

Индивидуальный трансфер c русскоговорящим гидом из отеля в аэропорт в Игуасу. 

По прибытии в Буэнос-Айрес индивидуальный трансфер в отель с русскоговорящим 

гидом. 

Размещение на 1 ночь в Alvear Palace Hotel 5 Luxury в номере DBL Palace Premier (BB). 

 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru


  

стр. 11 

 
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92 

Свободное время.  

 

День 15: Буэнос-Айрес 
Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля, индивидуальный трансфер в русскоговорящим гидом в аэропорт. 

Завершение программы. 

 

Рекомендации 
Рекомендуем лететь рейсом, прибывающем в Буэнос-Айрес утром а вылетать из Буэнос-

Айреса рекомендуем вечерним рейсом, в целях более рационального использования 

времени для тура. 

 

АС-тревел оказывает визовую поддержку. 

 Россиянам не нужна виза в Аргентину и Бразилию. 

 Белорусам необходимо оформлять визу в Аргентину и Бразилию. 

 Украинцам не нужна виза в Аргентину. 

 Туристам из стран бывшего СССР: необходимо оформлять визу в Аргентину и 

Бразилию. 

 Туристам США и Канады: необходимо оформлять «reciprocityfee» в Аргентину и 

визу в Бразилию. 

 

Информация 
Регистрация в гостиницах производится не ранее 14:00, выписка – в12:00. 

Вес багажа: 

 Авиалиния LAN (LA): 23 кг // Дополнительно за перевес: примерно usd 25 до 32 кг 

и usd 50  32+ кг 

 Авиалиния AR (AR): 15 кг // Дополнительно за перевес: примерно usd 5 за 1 кг. 

Информация ориентировочная, предоставлена самой авиакомпанией, за любые изменения в условиях 

провозки багажа АС-тревел  не несет ответственность. 

 

Ориентировочная стоимость тура 
 354 977 руб. (6120 USD) c человека 

 

Внимание: указана ориентировочная стоимость тура. Предложение не является публичной офертой. 

Стоимость в рублях рассчитывается на конкретные даты. Уточняйте у вашего менеджера! 

 

Стоимость включает 
 Размещение в отелях, указанных в Программе, в указанных категориях номеров.  

 Питание: завтрак; 1 ужин, во время вечернего шоу-танго. 

 Все экскурсии, указанные в программе с русскоговорящим  и англоговорящим 

гидом. 

http://actravel.ru/
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 Все необходимые трансферы по программе, индивидуально. 

 Вертолетная экскурсия над водопадами Игуасу.  

 Входные билеты, где указано в Программе. 

 

Оплачивается дополнительно 
 Международный авиаперелет из Вашего города и обратно. 

 Внутренние перелеты. 

 Аэропортовый сбор, если не указано другое. 

 Ранний чек-ин / поздний чек-аут (при необходимости). 

 Дополнительная кровать для ребенка.  

 Личные расходы, телефонные переговоры, дополнительные услуги в отелях и т. д., 

а также другие услуги, не указанные в программе. 

 Питание, не указанное в программе, напитки в ресторанах и отелях. 

 Чаевые за поднос багажа, водителям, в ресторанах, гостиницах, гидам и т. д. 

 Медицинская страховка. 
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