РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
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Чили, Аргентина, Уругвай, Бразилия

Продолжительность: 17 дней / 16 ночей
Маршрут: Сантьяго-де-Чили (Чили), Пуэрто-Наталес, Эль-Калафате (Аргентина),
ледники Перито-Морено, Буэнос-Айрес, Монтевидео (Уругвай), водопады Игуасу, Риоде-Жанейро (Бразилия), Бузиос
Цены действительны: 2018–2019 г., исключая национальные праздники, новогодний
период и пасхальные каникулы
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
насыщенный тур сразу по четырем странам континента. Откройте
для себя дивный регион Патагонии!

Программа тура
День 1: Сантьяго-де-Чили
Прибытие в аэропорт Сантьяго-де-Чили, трансфер в отель
с вашим частным гидом.
Сантьяго всегда имел свое очарование: изысканные
блюда, ландшафтные сады, знаменитый рынок
морепродуктов, потрясающие пейзажи Анд, но в
последние несколько лет город претерпел культурные
метаморфозы. В рамках празднования двухсотлетия Чили,
город наводнили миллионами песо для строительства
новых культурных центров, продуманных музеев и
великолепных зеленых парков. Самые престижные районы
– Витакура и Эль-Гольф – расцвели новыми стильными художественными галереями,
новый отель W начал собирать знаменитостей в баре на крыше, и поблекший, но
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прекрасный Баррио Брасил переплетается ярким паблик-артом и веселыми молодежными
хостелами.

День 2: Сантьяго-де-Чили
Завтрак в отеле.
Сити-тур по самым интересным местам Сантьяго, начиная с общего вида города с холма
Сан-Кристобаль. Затем мы продолжим тур в исторический центр города, посетим
главную площадь, кафедральный собор, почтовое отделение и Сантьяго-Сити-Холл. Мы
также увидим дом правительства «Ла-Монеда». Потом мы поедем на восток Сантьяго,
где вы можете оценить современные здания, офисы, квартиры, торговые центры и
рестораны.
Возвращение в отель.

День 3: Сантьяго-де-Чили – Пуэрто-Наталес
Трансфер в аэропорт и вылет в Пунта-Аренас.
Индивидуальный трансфер на автобусную станцию и на автобусе приезд в ПуэртоНаталес, где вас встретят и доставят в отель в городе.

День 4: Пуэрто-Наталес
Взмывая почти вертикально более чем на 2000 м над
Патагонской степью, гранитные столбы Торрес-дельПайне («башни Пайне») доминируют над пейзажем самого
лучшего национального парка в Южной Америке. До
создания в 1959 г. парк был частью большого пастбища
овец, и он все еще восстанавливается от почти векового
чрезмерного использования пастбищ, лесов и дикой
природы.
Большинство людей посещают парк за то, что он просто считается хитом, но попав сюда,
понимаешь, что есть и другие достопримечательности: лазурные озера, тропинки,
блуждающие сквозь изумрудные леса, бурные реки, хрупкие мостики и один большой,
сияющий голубой ледник.
Парк, как часть биосферной заповедной системы ЮНЕСКО с 1978 г., является домом для
страусов нанду, андского кондора, фламинго и много других птиц. Звездой парка,
несомненно, считается гуанако, который пасется на открытых степях, где пумы не могут
приблизиться к ним незамеченными. После более чем десятилетней эффективной защиты
от браконьеров, эти большие и растущие стада даже не
обращают внимания, когда к ним подходят люди или
транспортные средства.
Экскурсия на целый день с посещением удивительного
национального парка Торрес-дель-Пайне, включая пещеру
Милодона, расположенная на холме Бенитес, в 25 км от
города Пуэрто-Наталес, где в 1895 г. был обнаружены
скелеты саблезубого тигра, американской лошади и
огромных размеров ленивца. Название «Милодон»
происходит от древнего животного Mylodon darwini,
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стр. 2

которое обитало тут 8–10 тысячелетий назад. Чтобы представить себе облик и размер
этого огромного ископаемого травоядного, у входа в пещеру стоит его скульптура.
По приезде в парк, биосферный заповедник с площадью более чем 242 000 гектаров, вы
заметите, что пейзаж меняется радикально – появляются десятки озер с птицами и
огромные гранитные горы. Озера с изумрудной водой, водопады и горы, покрытые льдами
– одни из типичных пейзажей этой зоны. Прогулка в течение 15 мин. необходима, чтобы
увидеть Сальто Гранде – водопад, соединяющий два озера – Норденскхолд и Пэоэ.
Возвращаться мы будем по красивой трассе, проезжая реки Рио-Серрано и озера Торо и
Портеньо.
Ночь в отеле.

День 5: Пуэрто-Наталес – Эль-Калафате (Аргентина)
Индивидуальный трансфер до автобусной станции и автобус до Калафате.
Индивидуальный трансфер в отель.
Главная достопримечательность Эль-Калафате – впечатляющий ледник Перито-Морено в
национальном парке Лос-Гласиарес. Около 40% парка покрыта гигантскими ледяными
полями, с 47 крупными ледниками, из которых 13 направляются на восток в парке, чтобы
питать два больших озера: озеро Вьедма на севере и озеро Аргентино на юге. Есть также
около 190 небольших ледников, которые не подключены к ледовым полям. В целом
отличное зрелище вам предстоит увидеть в Калафате – в небольшом городке Патагонии.
Он был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 г. Очень красивое и
незабываемое зрелище. Изумительная природа, водная гладь озера, на берегу которого
расположился городок, небольшие уютные бары и рестораны, магазинчики с сувенирами.
Вам просто не захочется уезжать из этих мест.

День 6: Эль-Калафате
Этот парк был объявлен ЮНЕСКО принадлежащим ко
Всемирному наследию человечества. Те ледники (около
47), которые дали название парку, показывают нам 10тысячелетний старый мир: холодный и дикий. Самый
знаменитый ледник – Перито-Морено в юго-западной
части озера Аргентино в 80 км от Эль-Калафате. Этот
ледник назван в честь великого аргентинского
исследователя прошлого века. Он постоянно находится в
движении. Именно поэтому он стал одним из самых
зрелищных в Южной Америке. Время от времени его
пятачок высотой 60 метров выпускает несколько ледяных стен, огромных, как здания, и
которые попадают в Рико-Бенд или Канал-де-лос-Темпанос («канал льдины») и потом
продолжают плавание вдоль канала в районе озера. Однако, это не все. Ледник, двигаясь
вперед, приближается к полуострову Магеллана, в противоположном берегу озера, а также
к мостикам и смотровой площадке.
Этот цикл занимает от 4 до 6 лет и, в конце концов, разделяет озеро на две части. РикоБенд запружен, и он увеличивается примерно на 35 м над средним уровнем. Его воды
медленно пробивают себе путь через ледник, пока не заставляют его упасть. Это –
захватывающее дух зрелище.
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День 7: Эль-Калафате – Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле. Вылет в Буэнос-Айрес.
Встреча с местным гидом и трансфер в отель.
Этот сложный, энергичный и соблазнительный портовый
город, который тянется с юга на север вдоль Рио-де-лаПлате, служил воротами в Аргентину в течение многих
столетий. Аргентинская столица – один из самых
активных туристических городов, с поразительным
искусством, очаровательными районами, потрясающей
едой и страстным народом, который любит веселиться всю
ночь. Это захватывающее место, где можно просто
бродить, разглядывая людей, заниматься шопингом или
просто впитывать уникальную атмосферу. Его многие барриос (районы) поразительно
разные – некоторые из них по-старинке роскошны, другие дерзко современны, но все они
источают свой аромат. Можно залюбоваться на эти удивительно высокие удары ногами в
танго-шоу в Сан-Тельмо, на праздник стейка в Палермо Лас-Каньитас или часами
бродить на кладбище Реколета, где похоронены богатые и знаменитые люди БуэносАйреса. Возьмите с собой камеру, чтоб снять могилу Эвиты!

День 8: Буэнос-Айрес
Экскурсия по Буэнос-Айресу. Эта обзорная экскурсия познакомит вас с главными
достопримечательностями самого европейского и космополитического города Южной
Америки. Мы проедем вдоль самой широкой улицы мира – авеню 9 июля, где
расположены знаменитый театр Колон и Обелиск, символ города. Мы посетим площадь
Пласа-де-Майо, в окружении важнейших исторических зданий, таких как Каса-Росада,
кафедральный собор и ратуша. Мы также посетим площадь Сан-Мартин, Альвеар и
площадь Пласа-дель-Конгрессо. Тур продолжится по старомодной Авенида-де-Майо и
динамичной Авенида-Корриентес. Исследуем окрестности, наполненные колоритом и
историей, как Ла-Бока и Сан-Тельмо, а также роскошные кварталы Палермо, Реколета и
Пуэрто-Мадеро со своей современной, оживленной гастрономической и развлекательной
зоной.
Вечером наслаждаемся прекрасным Танго-шоу и ужином.
Танго все еще живо. Чтобы проникнуть в его дух, посетите
один из ресторанов, который предлагает танго-шоу на
высшем уровне, насладитесь чувственным магнетизмом
танго, которое покажут вам лучшие танцоры, певцы и
музыканты в Буэнос-Айресе.
После вкусного ужина вы увидите всемирно популярное и
чувственное танго в исполнении лучших в мире. Это
музыка Буэнос-Айреса. Танго чувствуется в воздухе
города!

День 9: Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле.
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Экскурсия на весь день на Фиеста Гаучо (групповой тур с англоязычным гидом)
Ранчо Санта-Сусанна расположена в Лос-Кардалес, в 80 км к северу от Буэнос-Айреса.
По прибытии вас встретят с бокалом аргентинского вина и будет предложено попробовать
эмпанадас – типичные небольшие пирожки с различными начинками: мясо, сыр и
ветчину, курицу или овощи. Вы наслаждаетесь верховой ездой или просто гуляете по
сельской местности, a после посещения музея гаучо вас ждет великолепное барбекю из
говядины премиум-класса на обед. После обеда перед возвращением в Буэнос-Айрес –
впечатляющий фольклорный танец и шоу гаучо.

День 10: Буэнос-Айрес – Монтевидео (Уругвай)
В Уругвае и, особенно, в его столице Монтевидео, можно
по-настоящему чувствовать, что ты вернулся назад в
прошлое в ушедшую эпоху 1900 г. В Монтевидео есть
прекрасные здания, похожие на парижские, которые
оставляют неизгладимые следы красоты, обаяния, и даже
романтики. Путешествуя вдоль побережья Уругвая можно
найти любое количество фантастических сельских
колониальных городов.
Экскурсия на целый день в Монтевидео из Буэнос-Айреса
(групповой тур)
Водитель доставит вас в порт Буэнос-Айреса, откуда вы на
пароме доберетесь до города Монтевидео на Колония-дель-Сакраменто.
По прибытии в Монтевидео вы встретитесь с гидом и отправитесь в обзорную экскурсию
по городу.
Эта экскурсия охватывает самые важные места старого города и новые жилые кварталы.
Внутри старого города вы посетите: площадь Независимости, старые ворота Цитадели
(Монтевидео был укрепленным городом), затем площадь Матрикс, где расположен собор
Монтевидео, Кабильдо, площадь Сабала и театр Солис, все это кусочки истории города.
Далее вы увидите Паласио-Сальво, первое высотное здание в городе, площадь Пласа-деЭль-Энтреверо, Законодательный Дворец, где заседает уругвайский парламент.
Тур продолжается в пригородах: Прадо, с его древней историей, в котором располагается
здание правительства, парк Батлье, который проходит на стадионе «Сентенарио»,
памятник Ла Carreta и жилые кварталы Карраско и Поситос.
Возвращение по побережью в центр Монтевидео.
После экскурсии вы отправляетесь в порт и на пароме возвращаетесь в Буэнос-Айрес.
По прибытии трансфер в отель (только с водителем).

День 11: Буэнос-Айрес – водопады Игуасу (Аргентина /
Бразилия)
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Игуасу.
По прибытии трансфер в отель с гидом.
Водопады Игуасу являются одним из величайших природных чудес земли и входят в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Водопады, находящиеся на границе Бразилии,
Аргентины и Парагвая, – это 275 огромных водяных потоков, обрушивающихся со
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страшной высоты. Водопады находятся на территории национального парка с уникальной
флорой и фауной. 275 водопадов, каждый из которых имеет свое название, низвергаются с
грохотом в ущелье «Глотка дьявола». Удивителен контраст между спокойным и даже
ленивым течением вод реки Игуасу и мощным низвержением бурлящих потоков воды с
высоты 72 метра в пропасть. Водопады Игуасу в полтора раза выше Ниагарского
водопада. Можно стоять часами, не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о
великолепии и вечности нашей вселенной.
Во второй половине дня посещение аргентинской стороны
водопада. Аргентинская сторона отличается от
бразильской. От моста Танкредо Невес, построенного
через реку Игуасу, начинается Национальный парк и после
пешей прогулки по нему вы вплотную подойдете к
водопадам и окажитесь непосредственно под ними!
В парке мы садимся на поезд и едем до чудесного
водопада «Глотка дьявола», самого мощного из всех
водопадов. Почувствуйте мощь падающей воды очень
близко и наслаждайтесь этим природным явлением.
По окончании тура ваш гид сопровождает вас в отель.

День 12: водопады Игуасу
После завтрака с гидом отправляетесь на бразильскую сторону водопадов. В этот день вы
побываете на бразильской стороне великолепных водопадов Игуасу и прогуляетесь по
дорожкам, которые граничат с каньоном реки Игуасу. По пути к самому могущественному
водопаду с названием «Глотка дьявола» вы увидите множество небольших водопадов.
Радужные брызги миллиардов капель падающей воды и великолепные пейзажи вызывают
ни с чем несравнимый восторг.
За дополнительную плату вы можете заказать экскурсию Макуко Сафари (от 113
долл./чел.)
Большое приключение начинается у входных ворот Макуко Сафари, которые
расположены в 25 км от трассы Катаратас в Национальном парке Игуасу. На открытом
джипе с вагонами-прицепами вы совершите захватывающее сафари через джунгли. На
протяжении трех километров по джунглям, многоязычные гиды покажут вам флору и
фауну парка: oрхидеи, пальмы, бромелии, розовые деревья, а также дикие животные,
которые иногда пересекают тропы. Поход – это второй этап, протяженностью 600 метров
(по желанию), поход по тропе, которая ведет к водопаду названному «Макуко водопад».
Водопад стекает вниз с высоты примерно 20 метров и идеально подходит для
освежающего купания в жаркие дни. Доступ к водопаду возможен через лестницу,
вырубленную в древней скале. Последняя остановка находится в доках Макуко сафари на
бразильской стороне реки Игуасу. В воде надувные двухмоторные лодки, построенные
для того чтобы выдержать экскурсии, являются безопасными и эффективными судами.
Перед посадкой на борт лодки пассажирам выдают спасательные жилеты и пластиковые
контейнеры для фото- и видеооборудования. Лодка плывет вверх по реке, проходя через
каньон со скоростью, которая позволяет оценить пейзажи вокруг. Скалы, животные и
много зелени дополняют пейзаж. Вы доплываете до подножия водопада, рядом с
«большой подковой», которая известна как «Глотка дьявола». Сплошной поток
низвергающей сверху воды – радуга, голубое небо, туман и вода в изобилии. Все
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перемешалось на наивысшей точке водопадов, которая называется «Три мушкетера». Там
капитан маневрирует на лодке так, что доплыв достаточно близко, пассажиры могли
принять быстрый и освежающий душ.
За дополнительную плату вы можете посетить Парк птиц (от 48 долл. / чел.)
Один из самых важных туристических достопримечательностей города, Парк-дас-Авес
находится рядом со входом в Национальный парк Игуасу. В Парке-дас-Авес вы попадете в
уникальную вселенную птиц со всех уголков Бразилии и всего мира. В парке более 800
птиц боле 200 видов, сохранившихся на 16,5 гектарах красивого атлантического
тропического леса, в котором можно прогуляться с друзьями и семьей, при посещении
Водопадов Игуасу. В парке есть три вольера и дом бабочек, в котором вы можете зайти и
быть бок о бок с туканами, алыми ибисами, попугаями, сойками и дроздами. В ходе этой
необычной экскурсии Вы также увидите гарпий, орлов, сов и попугаев и даже рептилий,
таких как крокодилы и анаконды. В конце вы можете отдохнуть в ресторане с
эксклюзивным видом на озеро фламинго или сфотографироваться, держа ара или удава.

День 13: водопады Игуасу – Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт и перелет в Рио-де-Жанейро.
Трансфер в отель с местным гидом.
Рио-де-Жанейро – это зеленые холмы, синее небо,
скалистые горы, красивые бухты, острова, прекрасные
пляжи. Второй по величине (после Сан-Паулу) город
Бразилии и, безусловно, один из наиболее красивых
городов в мире. Пляжные отели расположены по всему
периметру знаменитой черно-белой кафельной
Копакабаны, Леблона и Ипанемы. Мечты сбываются в
этом городе! Может быть, вы хотите увидеть и
почувствовать бурную ночную жизнь города, или если вы хотите побыть наедине с собой,
то для этого всегда найдется уголок где-то между пальмами, песком и океанскими
волнами.
Дополнительно: фабрика драгоценных камней Штерна.
Одна из старейших в мире фабрик по обработке драгоценных и полудрагоценных камней.
Здесь вы можете увидеть работы опытных ювелиров и сделать выгодные покупки.

День 14: Рио-де-Жанейро
После завтрака в сопровождении гида вы едете на Красный пляж (прайя Вермелья), откуда
на канатной дороге поднимаетесь на гору Урка. Отсюда открывается замечательный вид
на Рио. Далее мы на другой канатке поднимемся до Сахарной Головы (Pao de Azucar).
Отсюда весь город, расположившийся между горами и морем, виден как на ладони и,
глядя на солнце, которое садится над пляжем Копакабана – это волшебно! Вам
открывается изумительный вид на главные достопримечательности Рио-де-Жанейро:
пляжи Лемме, Копакабана, Ипанема, Леблон, гору Корковадо и статую Христа,
внушительные массивы парка Тижука, бухту Гуанабара, центр города, аэропорт Сантос
Дюмонт, мост Рио – Нитерой!
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Далее, проехав вниз по канатной дороге, вы посетите историческую часть Рио-деЖанейро. Наш гид доставит вас к подножию горы Корковадо. Здесь вы садитесь на
маленький поезд, который проедет через тропические леса, мимо тропических деревьев и
экзотических фруктов. В нескольких минутах ходьбы от конечной станции вы окажетесь у
подножия впечатляющего Христа-Искупителя. Насладитесь захватывающим видом на
Рио-де-Жанейро.
По окончании тура ваш гид сопровождает вас в отель.
Трансфер в Бузиос Бич Резорт.

Дни 15 и 16: Бузиос
Всего в 105 км от Рио-де-Жанейро находится полуостров Бузиос. Более 20 великолепных
пляжей и кристально чистая вода сочетаются с прекрасным ландшафтом и экзотической
растительностью, которая сохраняется круглый год.
Будучи основанным европейскими пиратами и работорговцами, эта счастливая смесь
многих кровей процветала и стала живописной рыбацкой деревушкой, и сейчас Бузиос
считается одним из 10 самых красивых мест в мире, славится своим уникальным
сочетанием сельского очарования, архитектурной гармонии, великолепных пейзажей и
изысканных бутиков и ресторанов, посещаемых множеством туристов, которые
приезжают со всего мира, чтобы насладиться магией этого райского уголка.
Свободные дни для отдыха на одном из красивых пляжей!

День 17: Бузиос – Рио-де-Жанейро
Завтрак. Трансфер в аэропорт к вашему международному перелету.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека
1 Pax
SGL
367 165р.

2 Pax
SGL
290 241р.

DBL
235 495р.

($5828)

($4607)

($3738)

SGL
269 388р.

3 Pax
DBL
214 641р.

TRL
203 868р.

($4276)

($3407)

($3236)

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






Проживание в 4 отелях с завтраком
Указанное в программе питание
Частные экскурсии с англоговорящим гидом
Групповые экскурсии в Гуачо, Монтевидео, Перито-Морено и Торрес-дель-Пайне с
англоговорящим гидом
Частный трансфер с гидом в Сантьяго, Буэнос-Айресе, Игуасу и Рио
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Остальные частные трансферы только с водителем
Входные билеты

В стоимость программы не включено






Международные перелеты
Внутренние перелеты
Дополнительные экскурсии
Личные расходы
Чаевые
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