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

JA

Чили

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Заезды в 2019 г.: 10.01, 26.0, 09.02, 23.02, 09.03, 23.03, 13.04, 08.05, 18.05, 01.06, 08.06,
22.06, 13.07, 20.07, 10.08, 24.08, 08.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 07.12, 18.12
Маршрут: Сантьяго-де-Чили – Винья-дель-Мар и Валь-Параисо – Пунта-Аренас –
Пуэрто-Наталес – Сантьяго-де-Чили
Условия: в Сантьяго-де-Чили экскурсии на русском языке; Патагония – экскурсии на
английском языке в составе группы

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
Чили – одно из самых удаленных от Европы государств,
расположенное на юго-западе материка, вытянувшись длинной
узкой полоской земли между Тихим океаном и Андами. Эта
загадочная, далекая и изолированная от остального мира
страна предлагает своим гостям широчайший спектр
туристических достопримечательностей. Патагония – это совершенно иная
цивилизация. Вы живете в своем мире, а этот край земли – в своем. Путешествие
по Патагонии – это бесконечная череда ледников, фьордов, озер, лесов, вечной
мерзлоты и вершин Анд. Здесь природа показывает себя без стеснения, в
первозданной красоте!

Программа тура
День 1: Сантьяго-де-Чили
Прибытие. Индивидуальный трансфер (без гида) в отель.
Свободное время.
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День 2: Сантьяго-де-Чили
Завтрак.
В 08:30 тур по городу с рускоговорящим гидом (4 часа).
Сантьяго – столица Чили и крупнейший мегаполис
Южной Америки – лежит в котловине, со всех сторон
окруженной горами. Говорят, что его основатель,
испанский конкистадор Педро де Вальдивия, позабыл о
всех тяготах своего похода, когда увидел перед собой эту
долину реки Мапочо. Новый город он назвал в честь
небесного покровителя Испании апостола Иакова (cвятого
Яго).
Экскурсия начинается около величественного Паласио де-ла-Монеда, в прошлом
монетный двор, а сейчас президентский дворец. Далее экскурсия проходит по узким
улицам в центр колониального Сантьяго на площадь де-Армас. Вокруг площади
возвышается собор Метрополитано, а рядом с ней находятся национальный
Исторический музей и главпочтамт. Прогуливаясь вдоль парка Форесталь, можно
посетить музей Изобразительных искусств и богемный центр Сантьяго – Беллависта.
Далее посещение парка Санта Сан Кристобаль, самую высокую точку которого венчает
36 метровая статуя Девы Марии. С этого места открывается великолепная панорама
города. Далее нас ждет Провиденсия с его топ-ресторанами и элегантными магазинами и
современными высотными зданиями.
Возвращение в отель.

День 3: Сантьяго / Винья-дель-Мар и Валь-Параисо / Сантьяго
Завтрак.
В 8:00 экскурсия в Винья-дель-Мар и Валь-Параисо с русскоговорящим гидом (не включен
обед – оплачивается дополнительно).
Дорога к городам Винья-дель-Мар и Валь-Параисо проходит через оливковые плантации,
сельскохозяйственные фермы и виноградники долин Куракави и Касабланка (около 120
км). Прогулка по городу Винья-дель-Мар, утопающему в зелени парков и садов. Главными
достопримечательностями города являются цветочные часы, пляж Реньяка, набережная и
музей Фонк, экспозиция которого посвящена острову Пасхи. Трансфер в город ВальПпараисо, расположившийся на 44 холмах и отличающийся оригинальной архитектурой.
Различные уровни города соединены между собой системой старинных лифтов, 15 из
которых до сих пор работают. Посещение смотровой площадки Бельявиста, откуда
открывается вид на особняк Ла-Себастиана,
принадлежавший нобелевскому лауреату, поэту Пабло
Неруде. Осмотр площади Сотомайор и здания морского
ведомства, являющегося национальным памятником.
Затем прогулка к холму Консепсьон по бульварам
Гервасони и Аткинсон, во время которой открывается
великолепный вид на городской порт – один из главных
символов Вальпараисо.
По дороге, при желании, можно остановиться в
интересующей вас винодельне. На месте оплачиваются
входные билеты (не включены в стоимость тура).
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День 4: Сантьяго-де-Чили / Пунта-Аренас / Пуэрто-Наталес
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт (без гида) за 3,5 часа до вылета
самолета.
Рекомендуем рейс, вылетающий в Пунта-Аренас в 11:12
Рейс La 0293 (не включен авиабилет).
В 15:36 прибытие. Встреча в аэропорту. Гид вам выдаст
билеты и поможет сесть на автобус (3–3,5 часа).
Переезд на маршрутном автобусе в Пуэрто-Наталес –
город, расположившейся у западного склона Анд, у фьорда
Последней Надежды.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.

День 5: Пуэрто-Наталес / Торрес-дель-Пайне / Пуэрто-Наталес
Завтрак в отеле.
В 08:00–08.30 выезд на экскурсию в национальный парк Торрес-дель-Пайне
Не включены входные билеты: Torres del Paine $ 11.000 pesos / Cueva del Milodon $ 2.000
pesos . *Оплата на месте.
Включен обед – Ланч бокс.
Потрясающие горные пейзажи национального парка Торрес-дель-Пайне не имеют
аналогов в мире и считаются одними из самых впечатляющих чудес в мире природы.
Жемчужина среди национальных парков Чили настолько великолепна, что мало какой
парк в мире может сравниться с ее великолепием. Знаменитые вершины Патагонии
можно увидеть на рекламных буклетах и обложках книг во всем мире. Но этот парк – не
только горы. Торрес-дель-Пайне – олицетворение красоты матушки-природы, с
устремляющимися высоко в небо гранитными вершинами, реками и водопадами,
ледниками и озерами. Парк признан во всем мире как одно из самых красивых,
уникальных мест на нашей планете, настоящий природный заповедник, сохранивший
свою флору и фауну нетронутой деятельностью человека.
Экскурсия начинается с отправления из Пуэрто-Наталес к
пещере Милодона, поражающей своими размерами (30 м в
высоту и 70 в глубину). Согласно истории, капитан Герман
Эбернхард в 1896 г. обнаружил в пещере останки
доисторического животного, которого назвал «милодон».
Дорога в национальный парк Торрес-дель-Пайне проходит
через уникальные пампы региона, вдоль холмов и
живописных ландшафтов чилийской Патагонии. В этом
мировом биосферном заповеднике обитает богатейшая
фауна: пумы, лисы, зайцы, гуанако и многие другие.
В течение экскурсии вы оцените красоту находящегося у основания гор изумрудного
озера Пехое с водопада Сальто-Гранде, который располагается в месте слияния озер
Нордескйолд и Пехое. Завораживают воображение своей формой огромные гранитные
массивы, которые являются частью Серого ледника. Еще одним чудом парка является
Серое озеро, поверхность которого покрыта плавающей коркой из ледяных глыб
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различной формы. С этого места открывается прекрасный обзор на плавучие льдины
Серого ледника.
Возвращение в отель в 18:30–19:00

День 6: Пуэрто-Наталес / Пунта-Аренас
Завтрак в отеле
В 10:30 трансфер на автобусную станцию и с 11:00 переезд на комфортабельном
маршрутном автобусе в Пунта-Аренас.
Прибытие в 14:00.
Трансфер в отель.
Размещение.

День 7: Пунта-Аренас / Сантьяго-де-Чили
Завтрак в отеле.
В 09:30 тур по городу (3 часа).
Пунта-Аренас известен своими памятниками югославским поселенцам и владельцам
distancia (ранчо), которые первыми осваивали этот регион. С холма Мирадор (Mirador)
открывается панорамный вид на Магелланов пролив и архипелаг Огненная Земля (Tierra
del Fuega), который был открыт Магелланом в 1520 г.
Главные улицы города ведут на площадь Munoz Gamero, где воздвигнут памятник
Магеллану, у ног которого сидит представитель индейцев Ona. В Пунта-Аренасе
сохранились особняки первых пионеров-поселенцев, сделавших состояние на текстильной
промышленности и скотоводстве.
Также интересна для обозрения авеню Костанера (Costanera), с которой открывается ещѐ
один панорамный вид на залив с его суетливой жизнью.
Трансфер в аэропорт за 2,5 часа до вылета самолета.
Перелет в Сантьяго-де-Чили (не включен авиабилет).
Размещение в отеле Holiday Inn в аэропорту.

День 8: Сантьяго-де-Чили
Завтрак в отеле.
Самостоятельный трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс, вылет на родину.
Завершение программы.
Или продолжение вашего путешествия по Чили или соседним странам за дополнительную
плату.
Мы с удовольствием предложим для вас организованные маршруты и составим
программу с учетом наших возможностей и ваших пожеланий.
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Стоимость тура (на человека)
Проживание

SGL

DBL/TWIN

3—4

164 930р. ($2460)

119 345р. ($1780)

4—5

202 675р. ($3025)

137 015р. ($2045)

Отели
Сантьяго-де-Чили: Hotel Alcala del Rio
3+, Пунта-Аренас: Diego de Almagro
Punta Arenas 3, Пуэрто-Наталес: Hotel
IF Patagonia 3или другие отели той же
категории
Сантьяго-де-Чили: Hotel Kennedy
5(4+), Пунта-Аренас: Hotel Rey Felipe
4+, Пуэрто-Наталес: Hotel Rey Felipe
5(4+)или другие отели той же
категории

Важно: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и
не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни
рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических
лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на
день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

В стоимость программы входит






Размещение, питание согласно программы;
Все наземные переезды согласно программе и трансферы в/из аэропорта;
Экскурсии с группой. В Сантьяго, Вальпараисо - на русском. В Патагонии с
группой на английском;
1 ночь в Сантьяго в аэропорту в отеле Holiday Inn 5* (последня ночь перед вылетом
на родину);
Все экскурсии групповые, согласно программе;

В стоимость программы не входит









Международный авиаперелет
Медицинская страховка
Авиабилет Сантьяго-де-Чили – Пунта-Аренас – Сантьяго-де-Чили $550 *Цена
подтверждается во время бронирования.
Входные билеты согласно программе. В Патагонии $25 * завист от курса доллара,
оплата на месте;
Раннее заселение в номер и поздний выезд
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
*Цена зависит от курса доллара.

Примечания



Программа маршрута может быть изменена, при этом количество экскурсий не
изменяется
Отели могут быть заменены на равноценные.
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Даты заездов, которые можно использовать для комбинирования Чили с туром по
Перу Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – Лима , (9 дней – 8 ночей), заезд в Перу
(сначала Перу, затем тур по Чили):
2019 год: 02.01, 18.01, 01.02, 15.02, 01.03, 15.03, 05.04, 30.04 , 10.05, 24.05, 31.05,
14.06 , 05.07, 12.07, 02.08, 16.08, 31.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 08.11, 22.11, 29.11,
10.12.
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