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В шапке документа: впечатляющие пики Торрес-дель-Пайне. Май 2019 г. Автор фото: Snowscat. Лицензия: Unsplash 

Продолжительность: 16 дней / 15 ночей  

Маршрут: Сантьяго – пустыня Атакама – Торрес-дель-Пайне – Вальпараисо и Винья-

дель-Мар – остров Пасхи – Сантьяго 

Заезды: в любой день по вашему желанию в течение 2023–24 г. 

 

Туроператор по Южной Америке АС-ТРЕВЕЛ  

приглашает вас в увлекательный и насыщенный 

комбинированный тур по удивительным Чили и 

острову Пасхи. 

 

Сантьяго сверкает стеклянными фасадами современного Сити, на 

берегу Тихого океана, а с севера на юг тянутся бесконечные цепи 

величественных Анд. Через оливковые плантации, фруктовые сады и 

виноградники долин Куракави и Касабланка – к Вальпараисо и Винья-

дель-Мар! Вы побываете в Атакаме, самой засушливой и старой 

пустыней в мире. 

 

Национальный парк Торрес-дель-Пайне расположен на горных 

хребтах Торрес и Куэрнос-дель-Пайне. Ландшафт парка составляют 

горы, ледники, реки, озера, тундра и леса. А главной визитной 

карточкой парка являются три гранитных пика. 

 

ADT 
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И, конечно, увидите статуи моаи – самые загадочные создания 

острова Пасхи. 
 

Программа тура 
День 1: Сантьяго 
Наш водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель в Сантьяго. 

 

День 2: Сантьяго 
После завтрака обзорная экскурсия по городу. 

Панорама Сантьяго-де-Чили на фоне Анд. Сентябрь 2021 г. Автор фото: Michelle Celedon. Лицензия: Unsplash 

Экскурсия начинается в центре города с посещения площади правительственного здания 

Ла-Монеда, признанного историческим памятником, оно было воздвигнуто в 1799 г., 

в последние годы испанского господства, с целью размещения в нем королевского 

монетного двора и выполнено в традиционном неоклассическом стиле. В середине XIX 

века здание было отведено под правительство Чили, с тех пор Паласио-де-ла-Монеда 

является резиденцией правительства страны. 

 

Дальнейший путь будет лежать к Пласа-де-Армас – центральной площади Сантьяго. 

Именно с нее началась история города. На площади располагаются здания дома 

Губернаторов Чили, муниципалитет Сантьяго, главпочтамт, здание Королевской 

Аудиенции и кафедральный собор. 

 

Затем вы подниметесь на холм Сан-Кристобаль к статуе Святой Девы Марии, откуда 

открывается великолепная панорама всего города. Затем посещение современных 

кварталов Сантьяго: Витакура, Лас-Кондес и Провиденсия, проезд вдоль реки Мапочо и 

знакомство с величественной архитектурой главных проспектов Сантьяго. 

 

После завершения экскурсии возвращение в отель. 
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День 3: Сантьяго – Винья-дель-Мар 
После завтрака экскурсия на целый день в Вальпараисо и Винья-дель-Мар. 

 

Дорога к приморским городам Вальпараисо и Винья-дель-Мар проходит через оливковые 

плантации, фруктовые сады и виноградники долин Куракави и Касабланка (120 км от 

Сантьяго). 

 

Вальпараисо расположен на 42 холмах, отличается своим архитектурным стилем и 

признан ЮНЕСКО объектом культурного наследия. Различные уровни города соединены 

между собой системой старинных подъемников – фуникулеров, лестницами и 

пешеходными дорожками. Вы сможете посетить площадь Сотомайор со зданием 

морского ведомства, являющимся национальным памятником. Затем прогулка к холму 

Консепсьон по бульварам Гервасони и Аткинсон, во время которой вам откроется 

великолепный вид на морской порт – один из главных символов Вальпараисо. 

 

Переезд в город  Винья-дель-Мар, который называют «городом-садом», его береговая 

линия – это красивые пляжи и могучие скалы. 

 

Побережье Винья-дель-Мар, замок Вульф. Январь 2019 г. Автор фото: Draceane. Лицензия: Creative Commons 

Главными достопримечательностями города являются цветочные часы, пляж Реньяка, 

набережная и музей Фонк. 
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mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vi%C3%B1a_del_Mar_Avenida_Marina,_Castillo_Wulff_02.jpg


 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 4 

  

По окончании экскурсии возвращение в Сантьяго, длительность – 9 часов с остановкой на 

обед (не включен в стоимость). 

  

 

День 4: Сантьяго – остров Пасхи 
Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт для вылета на остров Пасхи.  

Прибытие, трансфер в отель. 

 

День 5: остров Пасхи 
Завтрак в отеле. 

Экскурсия Анакена на весь день. 

Каменные истуканы на склоне Рано-Рараку. Сентябрь 2020 г. Автор фото: Stephanie Morcinek. Лицензия: Unsplash 

На этой экскурсии мы побываем в различных археологических зонах, что позволит нам 

узнать развитие культуры Рапа Нуи включая ее истоки, расцвет и худшие кризисы.  

 

Проезд по побережью, визит в Аху-Акаханга, затем на вулкан Рано-Рараку и его склоны, 

где было вырезано большинство моаи и где до сегодняшнего времени находится большее 

количество этих статуй. 

 

Ланч-бокс на природе. 
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Визит к Аху-Тонгарики, самой большой платформе, где расположены 15 

отреставрированных статуй. Затем экскурсия продолжится к полуострову Пойке, 

расположенному на северном побережье, с остановкой в Аху-Те-Пито-Кура – место, в 

котором находится самая большая статуя вне каменоломни, а также энергетический центр 

острова. 

Затем мы едем на пляж Анакена, с его теплой бирюзовой водой, белым песком, пальмами 

и платформой Аху-Нау-Нау, создающими один из самых привлекательных пейзажей 

острова. Время для прогулки и купания. 

 

Возвращение в поселок Ханга-Роа по дороге, проходящей через центр острова. 

 

Длительность – целый день, включен ланч-бокс (питание: завтрак / обед) 

 

День 6: остров Пасхи  
Завтрак в отеле. 

 

Утром экскурсия в церемониальный центр Оронго. 

Экскурсия начинается с подъема по склонам вулкана Рано-Као до смотровой площадки на 

краю кратера, внутри которого находится красивейшее озеро с характерной 

растительностью. 

 

Затем посещается церемониальная деревня Оронго – место, где производился выбор 

вождя острова на целый год с помощью рискованного соревнования. Все кланы острова 

собирались весной в многочисленных каменных «домах», ожидая прибытия священной 

птицы Манутара, чтобы выбрать Тангат Ману, человека-птицу. 

 

Длительность – 4 часа (питание: завтрак) 

 

День 7: остров Пасхи  
Завтрак в отеле. 

 

Выезд для посещения центральной части острова, где 

находится платформа Аху-Акиви с 7 моаи, 

олицетворяющими легенду, которая дает начало культуре 

Рапа Нуи, о прибытии полинезийского населения на 

остров. Моаи смотрят в сторону моря, что является 

нетипичным расположением для этих статуй. 

 

Посещение каменоломни Пуна Пау, маленького холма, откуда извлекался красный камень 

для головного убора моаи. В этом месте находится смотровая площадка на поселок Ханга 

Роа. 

 

Длительность 4 часа (питание: завтрак) 
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День 8: остров Пасхи – Сантьяго 
Трансфер в аэропорт для вылета в Сантьяго. 

 

Прибытие, встреча и трансфер в отель в Сантьяго. 

Свободное время. 

 

День 9: Сантьяго – долина Майпо 
Завтрак в отеле. 

Сбор урожая. Автор фото: Thomas Schaefer. Лицензия: Unsplash 

 

Экскурсия в винную долину Майпо с дегустацией знаменитых восхитительных чилийских 

вин. 

 

День10: Сантьяго – Сан-Педро-де-Атакама 
Завтрак в отеле. 

 

Трансфер из отеля в Сантьяго в аэропорт на рейс в Каламу. Прибытие, встреча в 

аэропорту Каламы и трансфер (регулярный) в Сан-Педро-де-Атакама. У вас будет 

экскурсия на полдня в Лунную долину. 

 

В нескольких километрах от Сан-Педро-де-Атакама, среди острых скал и необычных 

очертаний Кордильер-де-ла-Саль, находится «Долина Луны», настоящее геологическое 

чудо, составляющее часть национального заповедника Лос-Фламенкос. Во время 

экскурсии вы насладитесь завораживающими формами ландшафта, которые заставят вас 

почувствовать себя на прогулке по лунной поверхности. 

http://actravel.ru/
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Во второй половине дня вы будете наслаждаться непревзойденным видом на горный 

хребет Анд и его вулканы. С приходом заката золотые и красные тона появятся на 

пустыне, открывая поистине захватывающую дух панораму. Просто незабываемая 

экскурсия для вас. 

Панорама Лунной долины в Сан-Педро-де-Атакама. Сентябрь 2020 г.. Автор фото: David Vives. Лицензия: Unsplash 

Трансфер и размещение в отеле. 

Включено: входная плата в Лунную долину, коктейль. 

 

День 11: Сан-Педро-де-Атакама 
После завтрака в отеле мы отправляемся на однодневную экскурсию в соляную долину 

Атакамы, высокогорные равнинные лагуны и Сокайре. Экскурсия в высокогорные 

равнинные лагуны Мисканти и Миньикес. 

 

Обед в Сокайре – в деревне, расположенная в 100 км к юго-востоку от города Сан-Педро-

де-Атакама. Переезд в соляную равнину Атакама, Салар-де-Атакама, чтобы посетить 

лагуну Чакса и заповедник фламинго, где мы понаблюдаем за тремя из шести различных 

видов фламинго, существующих в мире. 

 

Поездка продолжится в город Токонао, и мы посетим церковь Сан-Лукас и башню 

Кампанарио. 

 

Возвращение в Сан-Педро.  

 

Включено: входная плата в Чаксу и высокогорные равнинные лагуны, обед. 
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День 12: Сан-Педро-де-Атакама 
Завтрак в отеле. 

 

Гейзеры Татио и Мачука (регулярный тур на полдня). В этот день мы посетим 

впечатляющие фумаролы гейзеров дель-Татио. 

 

«Татио» на языке когда-то населявших эти склоны индейцев значит «плачущий старик». 

Гейзеры находятся на высоте более 4000 м над уровнем моря. Фонтаны горячей воды 

появляются на рассвете от 6:00 до 7:00. В это время фумаролы воды и пара достигают 

своей максимальной высоты и сотни «луж» с кипящей водой представляют потрясающее 

зрелище. 

 

Наша поездка начинается рано утром, чтобы увидеть восход солнца в одном из самых 

важных геотермальных полей в мире: гейзеры Татио. Существует более 70 фумарол, из 

которых выходят струи пара и образуют бассейны кипящей воды. Самая удивительная 

часть дня – это восход солнца, контраст между ярко-синим небом и чистым паром 

гейзеров. В центре этого впечатляющего природного пейзажа рядом с Андами мы 

насладимся освежающим завтраком, который позволит нам также согреться, так как 

температура по утрам опускается до -2° С. 

 

Затем мы посетим деревенский бассейн, где вы сможете насладиться купанием в горячих 

источниках Кордильер. 

 

Возвращаясь по дороге в Сан-Педро-де-Атакама, мы понаблюдаем за красотой 

ландшафта, его долины, местную флору и фауну, где выделяются харизматичные викуньи 

и вискачи. 

 

После этого мы остановимся в Мачуке, городе Атакаменьо, состоящем всего из пары 

домов из самана, соломы и кактусового дерева, где его жители занимаются туризмом и 

предлагают изделия андских ремесленников и блюда типичной кухни, такие как мясо 

ламы, сопайпильяс и эмпанада. 

 

Мы посетим также красивую церковь Сантьяго – покровителя города-и небольшого 

бофедаля, где живут фламинго, утки и другие птицы. 

 

Включено: входная плата на гейзеры дель-Татио.  

 

Групповой трансфер в Каламу и вылет в Сантьяго. 

 

День 13: Сантьяго – Пуэрто-Наталес 
Завтрак в отеле. 

 

Затем у вас будет трансфер из отеля в аэропорт для вылета в Пуэрто-Наталес. Прибытие 

в Пуэрто-Наталес, встреча и трансфер в отель. 

Размещение и отдых в выбранном отеле.  
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День 14: Торрес-дель-Пайне 
Торрес-дель-Пайне и пещера Милодон (регулярный тур на 

весь день). В 7:00 вас забирают из отеля, чтобы 

отправиться к природному памятнику, пещере Милодон, 

где 12 тысяч лет назад жило доисторическое 

млекопитающее. 

 

Мы продолжим тур и насладимся невероятными видами 

лагуны Соффа, Кордильера Прат, озера Портеньо, Серро 

Меса, озера Торо. 

 

В Мирадоре Грей мы сделаем остановку, а затем переедем в деревню Рио-Серрано. Мы 

продолжим наш поход около Серого озера, через лес Ленга, чтобы увидеть берег озера, 

где сможем увидеть айсберги, отколовшиеся от ледника. Обед в местном ресторане. 
 

Бакланы на горном ледниковом озере. Февраль 2019 г.. Автор фото: Dominik Van Opdenbosch. Лицензия: Unsplash 

Посещение смотровой площадки на озеро Пехо и Сальто-Гранде, откуда отправление на 

приятную прогулку к водопаду высотой 18 метров. Посещение смотровой площадки озера 

Норденшельд, Лагуны Амарга, озера Мирадор Сарменто. 

 

Возвращение в Пуэрто-Наталес, прибытие в 18:45. 
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Включено: входная плата в Торрес-дель-Пайне и пещеру Куэва-дель-Милодон, обед. 

  

День 15: Пуэрто-Наталес – Сантьяго 
Завтрак в отеле. 

 

Частный трансфер из отеля в Пуэрто-Наталесе для вылета в Сантьяго.  

Прибытие, встреча в аэропорту водителем, трансфер в отель.  

 

Свободное время. 

 

День 16: Сантьяго 
Завтрак в отеле, трансфер к вашему международному вылету.  

 

Завершение программы 

 

Стоимость тура на человека 

 1/2 DBL: 592 416 руб. ($7744) 

 

Внимание: 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. 

 

Включено в стоимость 
Проживание в отелях выбранной категории на базе завтраков: 

 День1–4 Le Reve Boutique Hotel Dbl Std BB 

 День 4–8 Altiplanico Rapa Nui Dbl Std BB 

 День 8–10 Solace hotel Santiago Dbl Std BB 

 День 10–12 Atacama Hotel Desiertica Std Dbl BB 

 День 12–13 Novotel Santiago Previdencia Std Dbl BB 

 День 13–15 Ni Indigo Patagonia Std Dbl BB 

 День 15–16 Novotel Santiago Previdencia Std Dbl BB 

Или аналогичные отели. 

 

 Питание согласно программе  

 Входные билеты на достопримечательности 

 Трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

 Все упомянутые экскурсии, включая транспорт 

 Экскурсии по программе: частная экскурсия по городу Сантьяго, групповые туры 

на остров Пасхи и за пределами Сантьяго  

 24/7 помощь на протяжении всей поездки 
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Не включено в стоимость 
 Международный авиаперелет 

 Внутренние авиаперелеты. Стоимость авиабилетов определяется на момент 

бронирования: 

 Сантьяго Калама – Пуэрто-Наталес – Сантьяго от 650$ 

 Сантьяго – остров Пасхи – Сантьяго – цена по запросу 

 Чаевые 

 Раннее заселение или поздний выезд в отелях 

 Расходы личного характера 

 Услуги, не указанные в программе 

 Не указанное в программе питание 

 Медицинская страховка 

 Банковские сборы (комиссия за оплату кредитной картой в размере 5%) 

 

Примечания 
 Маршрут программы может быть изменен. При этом количество экскурсий не 

меняется. 

 Отели могут быть заменены на равноценные. 

 Мы не несем ответственность за несвоевременные вылеты из-за плохих погодных 

условий. 

 Отели берут NO SHOW.  

 Обратите внимание! Завтраки в отелях накрываются согласно расписанию 

ресторана каждого отеля. К сожалению, завтрак в отеле пропадает, если экскурсия 

или трансфер начинается до открытия ресторана, без предоставления какой-либо 

компенсации, в связи с тем, что завтраки включены в стоимость отеля. 

 Время трансферов и начала экскурсий, указанных в Программе может быть 

изменено. Точное время определяется гидом на месте. 

 

 

 
 

 
  

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru  
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