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«Киевский Cпутник» —
многопрофильный туристический
оператор
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Групповой тур: Буэнос-Айрес Ушуайя - Пуэрто-Наталес - Эль
Калафате - Сан-Карлос-деБарилоче
Аргентина
Период действия цен

25.10.2018 —
08.11.2018
Дни заезда

ПТ
Ночей

14

АРГЕНТИНА, программа 25.10 - 8.11
Цена 3875 евро

Буэнос-Айрес - Ушуайя - Пуэрто-Наталес Эль Калафате - Сан-Карлос-де-Барилоче

День 1 – 25 октября: Буэнос-Айрес
Прибытие, знакомство с представителями

Министерства по туризму Аргентины, переезд в
отель «Pestana 4» (2 ночи).
Время на отдых после перелета, обед.
После обеда экскурсия по Буэнос-Айресу с
местным англоговорящим гидом (перевод ОК).
Мы посетим: проспект Юлио, 9 (самый широкий
проспект в мире), Национальный конгресс,
Кафедральный Собор рядом с домом парламента
«Casa Rosada» в районе Плацца де Майо.
Восхитимся театром Колон, одним из самых
важных оперных театров в Латинской Америке.
Так же посетим знаменитый район Сан-Телмо,
остановимся в колоритной окрестности Ла Бока,
где раньше проживали первые переселенцы, а
сейчас – творческие личности.
Ночь в отеле.
День 2 – 26 октября: Буэнос-Айрес
Завтрак.
Утром короткая экскурсия, завершающая
знакомство с городом, приведет нас в северную
часть Буэнос-Айреса: Кладбище Реколета, где мы
увидим могилу Эвиты Перон, парк в окрестности
Палермо и встреча с украинской общиной
Буэнос-Айреса.
После обеда свободное время
Ночь в отеле.
День 3 – 27 октября: Буэнос-Айрес – Ушуайя
Завтрак. Переезд в аэропорт для отлета в
Ушуайю.
Прибытие, знакомство с местным гидом, переезд
в отель «Altos de Ushuaia».

Огненная Земля и самый южный город мира,
Ушуайя, находящийся между Тихим и
Атлантическим океанами, - это ворота в
огромную, мистическую Антарктику. Там вы
сможете оказаться на Краю Света, посетить
морские музеи – старинную тюрьму – и
насладиться волшебной природой. Если вы
совершите экскурсию по проливу Бигл, вы
сможете увидеть тюленей, магеллановых
пингвинов и бакланов. Поезд доставит вас к
воротам национального парка Огненной Земли,
где обитают разнообразные виды флоры и
фауны. Парк является домом для красных лисиц,
гуанако, бобров и кондоров. То, в чем Ушуайя
превосходит другие города, - это её девственная
природа, возможность попасть в необитаемые
места, практически нетронутые людьми.
Экскурсия по городу
После обеда - свободное время. Обязательно
попробуйте местное бочковое пиво!
Ночь в отеле.
День 4 - 28 октября: Ушуайя.
Завтрак.
Посещение Национального парка «Край света»
всего в 12 км. к западу от Ушуайи. Хотя, на
первый взгляд, он не так сильно отличается от
других парков, но у него есть изюминка: это
единственный парк с морским побережьем
протяженностью 6 км, потому что его
меридианная граница омывается проливом Бигл.
Помимо того, что там можно встретить
множество представителей местной флоры и
фауны, национальный парк хранит
археологические останки коренных жителей.

Парк был создан в 1960 году. Это самый южный
парк в Аргентине. Во время экскурсии вы
сможете насладиться фантастическими
панорамными видами на озера, горы, лес и реки,
двигаясь по Национальному маршруту 3, пока не
доберетесь до залива Лапатия Бей. В ходе
визита проводятся интерактивные прогулки.
Обед
Морское путешествие по проливу Бигл
Выезд из местной туристической пристани,
пересекая широкую бухту Ушуайя, чтобы
добраться до канала Бигл через Пасо Чико. Там
мы будем плыть вокруг Исла-де-Лос-Пажарос
(Птичий остров) и Исла-де-лос-Лобос (остров
тюленей), где мы увидим чернобровых
альбатросов, уток-пароходов, доминиканских и
серых чаек, а так же тюленей.
По прибытии в Фаро-Лес-Эклайр (маяк) мы
сможем увидеть огромные колонии птиц, а
также услышать историю круиза SS Monte
Cervantes, который затонул в 1930 году.
Затем мы продолжим плыть на восток,
наслаждаясь изысканными пейзажами пролива и
величественными окружающими горами. В
пределах видимости на побережье Аргентины
мы сможем увидеть окрестность ПуэртоАльманса, а на побережье Чили - военно-морскую
базу Пуэрто-Уильямс. Оттуда мы доберемся до
Исла Мартильо (остров Хаммер), где у нас будет
возможность увидеть колонию магеллановых
пингвинов и отдельных субантарктических
пингвинов.
Окончание экскурсии в порту и возвращение в
отель.
Ночь в гостинице.

День 5 - 29 октября: Ушуайя / Пунта-Аренас.
Завтрак.
Рано утром - отправление в Пунта-Аренас.
По пути из Ушуайя - посещение заповедника
королевских пингвинов http://pinguinorey.com (до
пересечения Магелланова пролива)
Парк королевских пингвинов находится в
прибрежной местности, где преобладает
песчаная почва. Чтобы сохранить существующую
растительность в первоначальном виде, парк
разделен на тропы и смотровые площадки,
доступные для посетителей. Тропы достаточно
короткие и подходят для всех посетителей.
Старайтесь двигаться в своем темпе, но
обратите внимание, что местность неровная, и
путешествие может занять больше времени.
Продолжая движение по направлению к ПунтаАренасу, вы пройдете через некоторые
потрясающие пейзажи Патагонии. По пути вы
пересечете мистический пролив Магеллана.
Пересечение пролива на пароме дарит еще одну
возможность полюбоваться природой!
Прибытие и посещение города, в том числе
основные смотровые площадки города, дома
первопроходцев, ремесленная деревня Ether
Aike, площадь четырех деревень и многое
другое, завершение экскурсии в Артуро Прат
Плаза-де-Армас.
Трансфер в отель.
День 6 - 30 октября: Пунта-Аренас / ПуэртоНаталес.
Завтрак.
Трансфер из отеля в Пуэрто-Наталес, прибытие и

осмотр достопримечательностей до заселения в
отель.
Свободное время
На ужине мы рекомендуем попробовать местные
морепродукты.
День 7 - 31 октября: Пуэрто-Наталес.
Завтрак.
Экскурсия на целый день в пещеру Милодон и
национальный парк Пейн Тауэр вместе с
англоговорящим (перевод ОК) гидом.
Сначала мы посетим природный памятник
«Милодонская пещера». Это огромная пещера
глубиной 656 футов, шириной 262 фута и
высотой 98 футов, место, где были найдены
останки древних животных.
Как только мы попадем в парк, у нас будет
возможность посетить все основные
достопримечательности: такие как Mirador
Nordenskjöld. Затем короткая прогулка (около 20
мин) приведет нас к Salto Grande, массивному
впечатляющему водопаду, который соединяет
озера Норденшельд и Пехо с прекрасным видом
на Куэрнос-дель-Пейн. Возвращаясь на главную
дорогу, мы сможем поймать самый эффектный
кадр дня, любуясь озером Пехо. Оттуда мы
продолжим путь к озеру Грей. После
пересечения висячего моста мы доберемся до
пляжа, где увидим ледник, тающий на берегу
озера и откалывающиеся от него айссберги. Этот
древний лед станет прекрасным дополнением к
финальному аккорду этого великолепного
путешествия.
Ночь в отеле Пуэрто-Наталес.

День 8 - 1 ноября: Пуэрто-Наталес
Завтрак.
Полный день: Бальмаседа и ледник Серрано.
Выезд рано утром по направлению к пристани
Пуэрто-Наталес. По дороге можно увидеть
здания, принадлежащие холодильнику Bories,
который был одной из крупнейших
мясоперерабатывающих отраслей в Патагонии.
Также вы можете увидеть колонии
императорских бакланов, небольшую колонию
морских львов, а также такие самые
разнообразные растения-эдемики.
Ледник Бальмаседа можно увидеть с корабля,
однако, чтобы посетить ледник Серрано,
необходимо совершить 20-минутную прогулку по
тропинке, которая граничит с небольшим озером,
возникшим в результате таяния ледника.
17:00 Возвращение в отель.
Ночь в гостинице.
День 9 - 2 ноября: Пуэрто-Наталес / ЭльКалафате
Завтрак.
Переезд в Эль-Калафате.
Маршрут от Пунта-Аренас в Эль-Калафате (250
км) – дорога, которую вы никогда не забудете.
Прибытие в Эль-Калафате и трансфер в отель.
Ночь в отеле.
День 10 - 3 ноября: Эль Калафате
Завтрак.

Полный день: посещение ледника Перито Морено
вместе с англоговорящим гидом: Национальный
парк Тодос Лос-Гласиарес находится в 80 км от
Калафате. Доехав до парка, мы сделаем
небольшую остановку, чтобы полюбоваться
ледником, который можно разглядеть на
расстоянии. Свободное время для быстрого
обеда и фотографий (В начале пути есть бар и
кафе с удобствами) и возвращение в отель.
Ночь в отеле.
День 11 - 4 ноября: Эль Калафате
Завтрак.
Полный день: поход к Эль-Шалтен.
Эль Чалтен находится в 220 км от Эль-Калафате.
Мы пройдем по мистической дороге 40б, а затем
маршруту 23, наслаждаясь прекрасными
пейзажами Патагонской степи, вдоль Рио-ЛаЛеона, окруженном озерами Аргентино и Видма,
увидим ледник Видма, и, не выпуская из виду
горный хребет, доберемся до колоритной
туристической деревни, где нас ждет множество
приключений.
Эль-Чальтен - идеальное место, для первого
похода, чем ближе мы будем подходить к Фитц
Рой (Чалтен), Серро-Торре, ледникам Торре и
лагунам Капри, Торре и Де-лос-Трес, тем более
красивые пейзажи будут открываться перед
нами.
Конец треккинга и возвращение в Эль-Калафате.
Ночь в отеле.
День 12 - 5 ноября: Эль Калафате / СанКарлос-де-Барилоче

Завтрак.
Трансфер в аэропорт, прибытие и трансфер в
отель в Барилоче.
Сан-Карлос-де-Барилоче - это не только
панорамные виды и захватывающая дух красота
природы, но и смешение рас и культур, так как
жители этого города являются потомками
иностранных поселенцев из разных стран.
Швейцарцы, немцы, австрийцы, итальянцы и
многие другие проделали долгий путь из
Европы, чтобы поселиться на этих землях.
Каждый из них привнес сюда частичку своей
культуры и создал продукты, которые
характеризуют этот край сегодня.
Местная еда неповторима!
Ночь в отеле.
День 13 - 6 ноября: Сан-Карлос-де-Барилоче
Завтрак.
Полный день Big Circuit на частном автобусе.
Экскурсия проходит к северу вдоль
Национального маршрута 237, пересекает выход
озера Нахуэль Хуапи и источник реки Лимай,
географический предел между провинциями РиоНегро и Неукен. Следуя реке Лимай, мы пройдем
мимо Амфитеатра, а затем продолжите
движение к Валле-Энкантадо (заколдованная
долина) и Конфленсия-Трейфул, местность, в
которой Патагонская степь заканчивается, и
начинается патагонский Андский лес. Оставив
позади Маршрут 237, мы доберемся до
Провинциального Маршрута 65 на запад, до
виллы Трафул, граничащей с рекой Трафул, до
тех пор, пока не достигнем естественного
балкона с видом на озеро Трафул.

Дорога окаймляет озеро, проходит через виллу
Трафул и направляется к порту Arrayanes. Оттуда
мы отправимся через тенистый лес в Эль
Портезуэло (940 м над уровнем моря), где мы
пройдем по дороге Семи Озер, идущей на юг, и
граничащей с озерами Коррентосо, Бэйли Уиллис
и Эспехо. Наконец, мы направимся по маршруту
231 в направлении виллы La Angostura. Затем мы
продолжим нашу поездку и вернемся к озеру
Нахуэль Хуапи и проедем по Национальному
маршруту 237, который вернет нас в Барилоче.
Конец экскурсии и возвращение в отель.
День 14 - 7 ноября: Сан-Карлос-де-Барилоче
/ Буэнос-Айрес.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт для перелета в БуэносАйрес.
По прибытии, трансфер в отель «Pestana 4».
Вечером мы сможем насладиться изысканностью,
страстью и утонченностью самого лучшего танца
и музыки Аргентины: танго. Мы начнем с урока
этому прекрасному танцу, а далее порадуем себя
вкуснейшим ужином, главным блюдом которого
будет местная говядина (однако есть и другие
варианты, например, паста, курица или рыба), и
местным вином. Возвращение в отель.
Ночевка в гостинице.
День 15 - 8 ноября : Буэнос-Айрес - Европа
Завтрак.
Свободное время.
Переезд в аэропорт для полета домой.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Размещение в указанном отеле или подобной
категории с завтраком "шведский стол" и
ужином.
• Трансфер и экскурсии с англоговорящим
гидом.
• Входные билеты в парки во время экскурсий.
• Экскурсии, подробно описанные в программе.
• Ужин во время шоу танго с напитками, винами
и частными трансферами.
• Внутренние перелеты.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
⋅ Международный перелет до/из Буэнос-Айреса

• чаевые водителям, гидам, официантам в
ресторанах или гостиницах, указанным в цитате
отдельно.
• Дополнительные расходы.
• Ранняя регистрация заезда или поздняя
регистрация отъезда.
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