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: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Буэнос-Айрес – Сан-Хуан – Мендоса
Даты: под ваш запрос
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас исследовать
западные районы Аргентины, отправившись к высочайшим Андам.

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

День 2, Буэнос-Айрес
Групповая обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с
англоговорящим гидом. Посещение исторического центра
города: Майской площади, Дома правительства (Casa
Rosada), кафедрального 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 –
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стильный Пуэрто-Мадэро, знаменит живописной набережной, шикарными магазинами,
отелями и ресторанами.
Продолжительность: 3,5 ч.
Вечером ужин и шоу в Tango Porteño в секторе партер, где
вы насладитесь прекрасным спектаклем танго. Бывший
кинотеатр Metro, в нескольких метрах от Обелиска, на
сегодняшний день Tango Porteñо – это место, где
совмещены стиль арт-деко и современная группа артистов,
которые подарят вам незабываемый вечер танго. В меню
включено: закуски, главное блюдо, десерт, кофе, вино или
пиво, минеральная вода. Групповые трансферы включены.
Продолжительность: 4 ч.

День 3, Буэнос-Айрес – Сан-Хуан
Индивидуальный трансфер без гида из отеля в аэропорт Хорхе Ньюбери.
Вылет в Сан-Хуан.
Трансфер в отель из аэропорта Сан-Хуан. Размещение в выбранном отеле.
Во второй половине дня, в течение экскурсии по городу, вы посетите: место рождения
Сармьенто, конференц-центр, и дойдем до аудитории Juan Victoria Auditorium.
Далее мы посетите винный завод Merced del Estero или музей Сантьяго Граффинья,
экскурсия с дегустацией вин. Посещение Кампос-де-Оливос, где мы увидим ремесленную
разработку оливкового масла и дегустацию масла, маслин и бальзамического акте.
Возвращение в город.
Не включен вход в Casa Sarmiento и Auditorio Juan Victoria.

День 4, Сан-Хуан – Плодородная долина
Завтрак в отеле.
Трансфер до Валле-Фертиль, посещение Дифунты Корреа,
Марайес, Лас-Туманас.
Размещение в отеле.
Рано утром выезд в национальный парк Исчигуаласто.
Исчигуаласто (Ischigualasto), или как его еще называют –
«Лунная долина» (исп. Valle de la Luna, не путать с
одноименными долинами в Бразилии, Боливии и Чили!)
представляет собой природный парк в северной части
провинции Сан-Хуан, совсем рядом с другим
удивительным местом – парком Талампайя. В переводе с языка местных индейцев
«Исчигуаласто» означает «место, где отдыхает Луна», поэтому второе название, «Лунная
долина», не так уж далеко от первоисточника.
Площадь парка относительно невелика – 603 кв.км. Геологически Исчигуаласто является
долиной бывшей реки, сформировавшейся в период от 180 до 230 млн. лет назад. За такое
огромное время ветер и дожди создали удивительные скальные рельефы. Собственно,
отсюда и сравнение с лунной поверхностью: вечером, когда солнце садиться и тени
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начинают удлиняться, ландшафт постепенно приобретает совершенно фантастический
вид с обилием ломаных линий, углов и странно ложащихся
теневых участков.
Есть в Исчигуаласто и своя фишка – это загадочная
«Площадка кегельных шаров» (Cancha de bochas). Это
место, где прямо на земле лежат каменные шары разного
размера (некоторые в диаметре до 50–70 см). Причем,
явление это природное: новые шары появляются из-под
земли, старые со временем разрушаются. Ученые разводят
руками. Самая распространенная версия, что шары эти
формируются по принципу жемчужины, то есть что-то в
глубине почвы начинает обрастать породой и с течением
времени твердеет. Но что это за центр кристаллизации? Почему к нему липнет порода?
Что выталкивает шары из земли? В общем, загадка – она и есть загадка. Твердо известно
одно – состоят эти шары из той же почвы, что и всѐ вокруг.
В парке обнаружено шесть мест с древними наскальными рисунками, кроме того найдены
следы пребывания отрядов Инков. Археологические изыскания ведутся и поныне, но уже
можно смело сказать, что почти безжизненные просторы Исчигуаласто были когда-то
обитаемы и заселены протоиндейскими племенами. А еще раньше, миллионы лет назад,
тут была цветущая равнина и ходили толпы различных динозавров. Их кости прекрасно
сохранились в виде окаменелостей. Для любого палеонтолога название «Исчигуаласто»
равнозначно словам «золотая жила». С 1941 г. в парке и окрестностях были найдены и
идентифицированы останки 54 различных видов динозавров! Некоторые найдены только
тут и больше не встречаются нигде в мире. Макеты этих доисторических рептилий можно
увидеть в музее, созданном при парке.
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, проходя мимо Куэста-де-Уако и Джахал.
Прибытие днем.
Размещение в отеле.

День 6, Сан-Хуан – Мендоса + винный завод
Завтрак.
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, а также совмещают их с
новейшими технологиями. В сопровождении гидовэнологов, вы узнаете о методах и процессы виноделия,
розлива и маркировки.
Дегустация в течение экскурсии.

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 3

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 дегустация.
Возвращение в отель.

День 7, Мендоса: центр и окрестности
Завтрак.
Прогулка по улицам городы, мы узанем о истории и культурой данной местности,
население которго, с огромным трудом превратило пустыню в процветающий город.
Наш тур начинается в исторической зоне, где в 1561 г. Дон Педро дель Кастильо основал
город, место, где расположены музей и основанная
площадь.
Продолжая нашу экскурсию, мы посетим основные
площади, кафедральный собор, базилику Сан-Франсиско,
министерство культуры и туризма. Далее мы отправимся
вдоль престижной улицы Эмилио Чивит и жилого района,
ведущий в парк Сан-Мартин. Мы войдем через
знаменитые Портонес, каббалитос де Марли, Роздал и
озеро, и доедем до Серро-де-ла-Глория, где расположен
памятник армии генерала Сан-Мартина.
Возвращение в отель.

День 8, Мендоса – экскурсия в горы
Завтрак.
Поездка знакомит с чудесными пейзажами и достопримечательностями, характерными
только для провинции Мендоса: сухие районы и оазисы, район Потрерильос (Potrerillos) и
его дамба, долина Успальата (Uspallata); гора Пенитентес (Penitentes), знаменитая
свойственными только ей формами и центром лыжного катания; удивительный мост
Инка (Puente del Inca), его история и его термальные воды; наблюдательный пункт парка
Аконкагуа (Mirador del Parque Aconcagua – 6962 m), самая высокая гора континента; и
почти на 5000-метровой высоте – исторический памятник Христа Искупителя (Cristo
Redentor), на границе между Аргентиной и Чили. Заезд в провинциальный парк
Аконкагуа (экскурсия к Христу-Спасителю – только в
летние месяцы и как опциональный вариант)
предусматривают остановку в наблюдательном пункте
Аконкагуа, откуда открывается великолепная горная
панорама. Далее путь продолжается до Лас-Куевас (Las
Cuevas), последний аргентинский населенный пункт по
дороге.
К Христу-Спасителю возможно приблизиться только в
период с января по март.
Возвращение в отель.
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День 9, Мендоса – Буэнос-Айрес
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча.
Трансфер в частном обслуживании и англоязычным гидом из аэропорта в отель.
Свободный день, чтобы насладиться городом.

День 10, Буэнос-Айрес
Частный трансфер в международный аэропорт с англоязычным гидом.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека


DBL: 88 900р. ($1345)



SNG: 97 355р. ($1515)

Внимание: 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

Включено в стоимость







Завтрак во всех отелях
Размещение по программе
Питание, помянутое в программе
Все трансферы, упомянутые в программе с англоговорящим гидом
Все экскурсии по программе с англоговорящим гидом
Автобус по маршруту Сан-Хуан – Мендоса

Оплачивается дополнительно






Организационный сбор 10 долларов США за весь тур.
Авиабилеты
Входные билеты в парки
o Ischigualasto: Общий вход U$S 10
o Talampaya: Общий прием U$S 10.
o Внутренний трансфер в Talampaya: U$S 24.
Прочие услуги в отелях: телефонные звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные туристами непосредственно в отеле.

Отели по программе




Буэнос-Айрес: El Principado Downtown https://bit.ly/2Icdhj5
Сан-Хуан: Del Bono Suites https://bit.ly/2KfQ05U
Валле Фертил: Hostería del Valle Fertil https://bit.ly/2tBATJp
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Мендоса: Amerian https://bit.ly/2BHKCn7

Примечания







Бронирование осуществляется в зависимости от наличия мест.
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Стоимость русскоговорящего гида по запросу.
Вы можете дальше продолжить путешествие по Аргентине, мы с удовольствием
составим для вас индивидуальный маршрут с учетом всех ваших пожеланий и
наших возможностей!
Также возможно в комбинации с соседними странами: Бразилия, Чили, Уругвай,
Парагвай и др.
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