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: 4 дня / 3 ночи
Действительно: с 1 июля по 15 декабря (ежегодно)
Маршрут: Трелев – Пуэрто-Мадрин – полуостров Вальдес – пляж Эль-Дорадильо –
Ушуайя
Рекомендуем комбинировать данную программу с путешествием по Аргентине
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в удивительное
путешествие на полуостров Вальдес, чтобы
познакомиться с гигантами морей и океанов.
Удивительно, но факт: не только киты, но и все
представители отряда китообразных (дельфины,
морские свиньи) произошли от сухопутных
парнокопытных животных. По внешнему виду киты
напоминают рыб, но ближайший современный
родственник китов – бегемот, и их общий предок
топтал нашу планету 54 млн. лет назад.
Спустя 5 млн. лет киты окончательно
переселились в водную стихию.

Программа тура
День 1: Трелев – Пуэрто-Мадрин
Прибытие в город Трелев.
Групповой трансфер c англоязычным гидом из аэропорта города Трелев в ПуэртоМадрин.
Размещение на 3 ночи в отель Dazzler Puerto Madryn 4 (завтрак включен).

День 2: Пуэрто-Мадрин – полустров Вальдес (южная часть)
Эта экскурсия проводится круглый год и длится около 10 часов.
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Мы отправляемся рано утром в провинциальный заповедник полуострова Вальдес,
который в 1999 году был объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.
После часа езды мы прибываем в живописный ПуэртоПирамидес, где сможем наблюдать за южными китами.
Около полудня мы оставляем впечатляющие скалы
Пунта-Делгады (Punta Delgada) на юге полуострова,
чтобы пообедать на курорте Фаро (обед включен), где мы
будем иметь возможность совершить спуск к
побережью, чтобы приблизиться к экстраординарным
морским слонам (Mirounga Leonina), крупнейшим
представителям семейства тюленей в мире, которые
выбираются на эти берега для размножения и линьки.
От Пунта-Делгады мы продолжаем наш путь к ПунтаКантор (Punta Cantor) вдоль атлантического побережья
полуострова, чтобы достичь впечатляющей формы
рельефа – узкого мыса, известного как Калета-Вальдес,
чтобы насладиться разнообразием дикой природы.
Наконец, мы возвращаемся, посетив Центр
интерпретации, расположенный в перешейке КарлосАмегино. Во время экскурсии у нас будет шанс
обнаружить большое разнообразие диких животных, таких
как страусы нанду, хохлатые тинаму, гуанако, лисицы,
мара и броненосцы.
Сезон: действует с июля (с открытием Пунта-Делгада) до конца марта.
Основные достопримечательности: наблюдение за китами (с июля по середину декабря)
или круиз (с середины декабря по март).
Расчетное время: 9 часов.
Время вылета: с 07:30 до 08:00.
Маршрут: около 400 км (200 км по асфальту и 200 км по гравию).

День 3: Пуэрто-Мадрин – пляж Эль-Дорадильо
Начало экскурсию в 11 часов утра.
На вездеходах «Land Rover» с группой из 8 человек, в
сопровождении гида и водителя мы отправимся в сторону
Плайас-эль-Дорадилло в 15 км от города. Место
невероятной красоты. Отсюда китов можно увидеть
невооруженным глазом. Мы начнем наш трекинг,
наблюдая за птицами, наслаждаясь красотами
естественного пейзажа. Экскурсия позволяет
приблизиться к китам почти вплотную. Помимо океанских
гигантов, можно посмотреть на птиц и морских львов.
Прибывая в Пунта-Флеча, посетим Бализу и Фундасион
Патагониа Натураль.
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Последней остановкой станет Лас-Кантерас, время для отдыха на пляже.
Обед.
Продолжительность: 4 часа
Начало в 11:00 до 16:30.

День 4: Ушуайя
Групповой трансфер из отеля в Аэропорт города Трелев.
Завершение программы.

Важно




Возможен вариант программы с русскоговорящим гидом.
Стоимость русскоговорящего гида под запрос.
Программу рекомендуем комбинировать с экскурсионной программой по
Аргентине или в комбинации с соседними странами: Чили, Бразилией, Уругваем,
Парагваем и др.

Отели по программе


Пуэрто-Мадрин: Dazzler Puerto Madryn https://bit.ly/2mbGXEr

Стоимость (на человека).


DBL – 36 992р. (USD 578)



SNG – 48 768р. (USD 762)

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
Групповые трансферы и экскурсии, упомянутые в программе
Англоговорящий гид на упомянутых экскурсиях (проконсультируйтесь по поводу
русскоговорящего гида на всех экскурсиях
Входные билеты на полуостров Вальдес
Местные налоги
Питание, указанное в Программе
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Оплачивается дополнительно







Организационный сбор в размере 20 долларов США за весь тур.
Международный и внутренний авиаперелет
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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