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Чили, остров Пасхи

Незабываемая неделя в Чили

Сантьяго и загадочный остров Пасхи
Заезд: по пятницам.

Программа тура
День 1, Сантьяго-де-Чили

Встреча в аэропорту.
Трансфер с русскоговорящим гидом в отель.
Размещение в отеле.

День 2, Сантьяго
Завтрак.

Тур по городу на русском
Мы начнем наше путешествие в Аламеда Бернардо О'Хиггинса – главном проспекте
Сантьяго. Затем посетим Ла Монеда, Дворец правительства. Насладимся прогулкой по
пешеходной улице. Росетим знаменитую площадь Плаза-де-Армас, гору Санта-Люсия,
Провиденсия с его шикарными ресторанами и элегантными магазинами и современными
высотными зданиями.

Виноградники Конча-и-Торо
Посещения одного из самых крупных и известных в Центральной долине винодельческих
хозяйств Конча-и-Торо (Concha y Toro).
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Эта винодельня, была основана в 1883 году в районе Пирке доном Мелчором Конча-иТоро, и десятилетиями сохраняла славу производителя отличных вин. Затем она была
унаследована его женой доньей Эмилией Суберкозо. В то же время известный
французский пейзажист-дизайнер Густав Ренне разбил там парк и построил жилище,
которые затем были проиллюстрированы на этикетках вин Санта Эмильяна. Сейчас
винодельня и ее виноградники занимают площадь 444 га и имеет самые большие
виноградники шардоне, которые находятся на Маипо, в Ранкагуа и Сан-Фернандо.
Среди марок наиболее популярных, производимых Конча-и-Торо – Каберне Совиньон
Казильеро дель Дьябло (Casillero del Diablo). Экскурсия начинается на площади ДонМельчор с замечательным видом на виноградники. Вблизи виноградника сохранился
старинный дом, принадлежавший семье Конча-и-Торо, который сохраняет стиль, сады и
украшения столетней давности.
Дегустация 1 белого и 1 красного вина (включены в тур).
Возвращение в отель.

День 3, Сантьяго
Завтрак.

Экскурсия в Винья дель Мар и Валь Параисо
Включает обед

Ужин в туристическом ресторане «Bali Hai» с фольклорным шоу (включен в стоимость).
Возвращение в отель.

День 4, Сантьяго / остров Пасхи
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Вылет на остров Пасхи.
Встреча в аэропорту.

Остров Пасхи – вулканический остров в южной части Тихого океана. Именно на этом
острове, отдаленном от ближайшего населенного пункта почти на 2 000 км, найдены
каменные статуи в виде человеческой головы – моаи. Изваяния изготовлялись в
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каменоломнях острова, но доподлинно неизвестно, как именно их развозили по острову.
По легенде они, кстати, «шли сами». Бытует мнение, что остров Пасхи – часть огромного
затонувшего континента, который был когда-то заселен высокоразвитой цивилизацией
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.

День 5, Остров Пасхи: Анакена
После завтрака экскурсия на английском.
Экскурсия начнется с посещения Аху-Ваиху, где находятся 8 больших статуй моаи, а затем
продолжится к Аху-Акаханга, большой плите, представляющей собой длинную каменную
колонну с 4 упавшими статуями. Согласно легенде, именно это место является могилой
первого короля острова Хото Матуа. Затем Вы посетите Аху-Тонгарики – самую
большую ретуальную плиту, когда-либо построенную на острове, которая
была разрушена цунами в 1960 году и затем вновь восстановлена. Сейчас на
ней располагаются 15 статуй, выстроенных в ряд. В прежние времена
островитяне были убеждены, что моаи охраняют их землю и их самих от
злых духов. До сих пор никому не удается понять, каким же образом люди
смогли создать их. Подавляющее большинство статуй лежат незаконченные в
каменоломнях или вдоль древних дорог. Некоторые из них застыли в глубине кратера
вулкана Рано-Рараку, некоторые выходят за гребень вулкана и словно направляются к
океану. Именно вулкан и будет следующим пунктом экскурсии. В его окрестностях было
найдено около 400 статуй, находящихся на различных стадиях законченности. Затем Вы
посетите залив Ла Пероус и Аху-Те-Пито-Кру, который называют «Пуп Земли».
Закончится путешествие посещением пляжа Анакена. По преданию именно здесь впервые
сошел на берег король Хото Матуа. Красивейшая природа этого места и прекрасный
песок пляжа поражают воображение.

День 6, Остров Пасхи: Оронго и Аху-Акиви
После завтрака экскурсия на английском.
Экскурсия к вулкану Рано-Као и ритуальной деревне Оронго. Экскурсия начинается
подъемом на вулкан Рано-Као, откуда открывается великолепный вид на весь остров – его
береговую линию, вулканы и поселок Анга-Роа (Hanga Roa). Остановка на смотровой
площадке, откуда виден гигантский кратер (более 1,5 км в диаметре) вулкана,
заполненный водой и церемониальная деревня Оронго. Одной из достопримечательностей
этой деревушки являются многочисленные петроглифы с изображениями
«птицечеловеков» и бога Маке-маке (их около 480). Следующая остановка у пещеры АнаКаи-Тангата, которая в давние времена служила укрытием древним жителям острова, ее
стены сохранили множество рисунков островитян. Во второй половине дня экскурсия на
Аху-Акиви (3,5 ч.). На этой платформе установлены семь статуй моаи – единственные из
моаи, которые смотрят в сторону океана. Эта платформа, которую Вильям Маллоу
датировал 1460 г., была полностью отреставрирована в 1960 году. Далее остановка у
пещеры Ана-Тепаху. Эта живописная лавовая пещера служила укрытием древним жителям
острова. Сегодня в ней «поселились» разнообразные виды растений. Экскурсия
продолжится посещением археологической зоны в карьере Пуна-Пау, где были найдены
«шапки» и «пучки волос» пукао (pukao) статуй моаи и остановкой у Аху-Тахаи.
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Святилище Аху Акиви и является астрономической обсерваторией, построенной
приблизительно в 1500 г. нашей эры. Она была предметом первого серьезного
восстановления, предпринятого на острове Пасхи археологами Уильямом Маллой и
Гонсало Фигероа, с превосходными результатами.
Возвращение в отель.

День 7, Остров Пасхи
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Сантьяго.
Завершение программы.

Стоимость программы на человека
с отелями 3
размещение в трехместном номере TWN – $1301
размещение в двухместном номере DBL – $1744
размещение в одноместном номере SGL – $1932
Отели: Сантьяго: Nerida Express 3; остров Пасхи: Otai
*

Или другие отели той же категории.

с отелями 4
размещение в трехместном номере TWN – $1854
размещение в двухместном номере DBL – $2225
размещение в одноместном номере SGL – $3163
Отели: Сантьяго: Torremayor 4; остров Пасхи: Otai, superior room.
*

Или другие отели той же категории.

Внимание: справочная стоимость указана для юридических лиц. Оплата производится в рублях по курсу
компании на день полной оплаты.

В стоимость включено








ночи в отеле в Сантьяго-де-Чили, завтраки
ночи в отеле на острове Пасхи, завтраки
1 ужин-шоу в Сантьяго
1 обед-пикник на острове Пасхи
трансферы
указанные экскурсии в Сантьяго на русском
экскурсии на острове Пасхи на английском. Переводчик за дополнительную плату.
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В стоимость тура не включено






Международный авиаперелет
Авиа перелеты Сантьяго – остров Пасхи – Сантьяго
Входной билет на острове Пасхи USD 60 (cтоимость может меняться). Оплата на
месте.
Медицинская страховка
Чаевые гидам, горничным в отелях и носильщикам чемоданов.

Примечания




Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется.
Отели могут быть заменены на равноценные.
В Сантьяго-де-Чили экскурсии на русском языке, на острове Пасхи – на
английском с группой.
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