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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

СЕРВИС  

во всех городах. 

АРГЕНТИНА ПЛЕНИТ И МАНИТ 
АВТОРСКИЙ ТУР 

«АРГЕНТИНА ОТ КРАЯ ДО КРАЯ – ЭКСПРЕСС» 
(А-50) 

14 дней / 13 ночей  

Буэнос-Айрес - 3 ночи / водопады Игуасу – 2 ночи / Сальта - 2 ночи 

Калафате - 2 ночи / Ушуая - 2 ночи / Буэнос-Айрес – 2 ночи 
 

ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ:  
с «Королевой Танго на берегу серебряной Реки»- БУЭНОС-АЙРЕСОМ !  

с «Седьмым Чудом Света»- водопадами ИГУАСУ ! 

с «Наследие Империй Инков и Тысячелетняя Культура» - САЛЬТА! 

с «Величественными Ледниками» - КАЛАФАТЕ! 

с «Городом на Краю Земли» - УШУАЯ! 
 

ХРОНОГРАММА 
ДАТА Начало Вылет в Буэнос-Айрес. 

1 день 

 

Б.Айрес 

 Прибытие в Буэнос-Айрес, в международный аэропорт «Эсейса» (Ezeiza). 

Встреча в аэропорту c русскоговорящим гидом с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в гостиницу (примерно 45 минут). 

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, Аргентине, регионе «Пампа», интересных особенностях 

страны, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации.  

Размещение на 3 ночи в гостинице 4* или 5* (согласно вашему выбору). 

Прогулка по центру города Буэнос-Айреса в сопровождение русскоговорящего гида - продолжительность 1 ч. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4*-5*. 

2 день 

 

Б.Айрес  

 

 

09:00 

15:00 

 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Обзорная экскурсия «КОЛОНИАЛЬНЫЙ и ПОСТ-КОЛОНИАЛЬНЫЙ БУЭНОС-АЙРЕС» - продолжительность 5 ч. 

ОБЕД в традиционном ресторане. 

Во второй половине дня, свободное время: самостоятельные прогулки по рекомендуемым интересным местам города и 

знакомство с музеями, в том числе Музеем изящных искусств и Музеем декоративного искусства (по понедельникам музеи 

закрыты), посещение торговых галерей, книжных пассажей, шопингов, ресторанов, клубов, ночные мероприятия. 

** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 - продолжительность 4 ч. 

Включены: трансферы, ужин с напитками, спектакль.  

В подарок нашим гостям - Урок Танго -  Мастер Класс - 45 минут. 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4*-5*. 

3 день 

 

Б.Айрес 

 
 

Завтрак в гостинице. Свободное время или пожеланию опционально: 

** Экскурсия в САН-ИСИДРО и ДЕЛЬТУ-ТИГРЕ - продолжительность 5 ч. 

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч.  

** Полет на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч.  

**Экскурсия в театр оперы и балета «КОЛОН» - продолжительность 1 ч. 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4*-5*. 

4 день 

 

Б.Айрес 

Игуасу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 

 

 

 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом.  

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. 

Рейс на водопады Игуасу (перелет 1ч 45 мин.).  

Прибытие на Игуасу, в международный аэропорт «Катаратас Дель Игуасу» (Cataratas del Iguazú). 

Встреча в аэропорту c русскоговорящим гидом с табличкой с вашей фамилией. Трансфер в гостиницу (примерно 30 минут).  

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе «Литораль», интересных особенностях местной 

культуры, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации.  

Размещение на 2 ночи в гостинице 4* или 5* (согласно вашему выбору). 

Экскурсия на водопады Игуасу с Бразильской стороны - продолжительность 3 ч. 

** Водопады с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - продолжительность 15 м. 

** Экскурсия в ПАРК ПТИЦ - продолжительность 2 ч. 

** Приключенческий тур «РАФТИНГ по реке Игуасу» - продолжительность 2 ч. 
Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Возвращение в гостиницу и отдых у бассейна. 

Ночь в Игуасу. Гостиница 4*-5*. 

5 день 

 

Игуасу 

 

 

09:00 

 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Экскурсия на водопады Игуасу с Аргентинской стороны - продолжительность 7 ч. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда. 

2018 
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** Приключенческий тур «Гран Авентура» - продолжительность 1 ч. 

Возвращение в гостиницу и отдых у бассейна. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Игуасу. Гостиница 4*-5*. 

6 день 

 

Игуасу 

Сальта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в гостинице.  

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. 

Рейс в Сальту (перелет 1ч 20 мин.).  

Прибытие в Сальту, международный аэропорт «Мартин Мигель-Де-Гуэмес» (Martín Miguel de Güemes). 

Встреча в аэропорту c русскоговорящим гидом с табличкой с вашей фамилией. Трансфер в гостиницу (примерно 20 минут).  

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе «Северо-Запад», интересных особенностях 

местной культуры, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации.  

Размещение на 2 ночи в гостинице 4* или 5* (согласно вашему выбору). 

Прогулка по историческому центру города Сальты - продолжительность 1 ч.  

Возвращение в гостиницу. Свободное время для покупки сувениров, шопингов, посещение местных музеев, покупка 

местных сладостей из сахара, шерстеные вещи ламы/альпака. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Рекомендуем посетить гору САН-БЕРНАРДО, подъем на фуникулёре. Вечером открывается потрясающие виды всего 

города и уникальных гор Анд. 

Ночь в Сальте. Гостиница 4*-5*. 

7 день 

Сальта 

 

 

 

08:00 

 

14:00 

 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Экскурсия на Солончаки в пустыне - SALINA-GRANDES - продолжительность 9/10 ч. 

Экскурсия в КЕБРАДА-ДЕ-УМАУАКА (Жужуй), наследие культуры Инков. 

Обед в традиционном ресторане в городе ПУРМАМАРКА. 

Возвращение в гостиницу. Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Сальте. Гостиница 4*-5*. 

8 день  

 

Сальта 

Калафате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс.  

Рейс в Буэнос-Айрес (перелет 2ч 15 мин.).  Рейс в Калафате (перелет 3ч 15мин.).  

Прибытие в Калафате, в аэропорт «Коменданте-Армандо-Тола» (Comandante Armando Tola). 

Встреча в аэропорту c гидом с табличкой с вашей фамилией. Трансфер в гостиницу (примерно 15 минут).  

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе «Патагония», интересных особенностях местной 

культуры, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации. 

Размещение на 2 ночи в гостинице 4* или 5* (согласно вашему выбору). 

Прогулка по центру города Калафате - продолжительность 1 час. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время для покупки сувениров, местной шерстиной одежды из высшего качество, 

напитки/ликеры из ягодки Калафате, шоколады. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Ночь в Калафате. Гостиница 4*-5*. 

9 день  

 

Калафате 

 

 

09:00 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Экскурсия в национальный парк Лос-Гласиарес, Перито Морено - продолжительность 6 ч. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда, внутри национально парка. 

Прогулка на катере по аргентинскому озеру на против ледника Перито Морено - продолжительность 1 ч.  

**Посещение ЛЕДЯНОГО БАРА и МУЗЕЙ ЛЬДА - продолжительность 2ч. 

Возвращение в гостиницу. Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Калафате. Гостиница 4*-5*. 

10 день  

 

Калафате 

Ушуая 

 

 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом.  

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. 

Рейс в Ушуаю (перелет 1ч 10мин.).  

Прибытие в Ушуаю, международный аэропорт «Аргентинские Мальвинские острова» (Malvinas Argentinas) 

Встреча в аэропорту c гидом с табличкой с вашей фамилией. Трансфер в гостиницу (примерно 15 минут).  

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе «Патагония», интересных особенностях местной 

культуры, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации. 

Размещение на 2 ночи в гостинице 4* или 5* (согласно вашему выбору). 

Прогулка по центру города Ушуая - продолжительность 1 ч. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время для покупки сувениров, шопинг, посещение местных музеев, покупки местной 

шерстиной одежды из высшего качество, патагонское вино и пиво. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Ночь в Ушуае. Гостиница 4*-5* 

11 день  

 

Ушуая 

 

08:00 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Экскурсия на Усадьбу Харбертон, и прогулка среди ПИНГВИНОВ по острову Мартилло - продолжительность 6 ч. 

Важно! экскурсия проводится с октября по апрелю (сезон пингвинов, морских львов и котиков, птицы 
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корморанес/альбатросы/каукунес). 

Морская экскурсия по каналу Бигль - продолжительность. 4 ч.  

Важно! экскурсия проводится с мая по сентябрь (сезон морских львов и котиков, птицы корморанес/альбатросы/каукунес). 

Возвращение в гостиницу. Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Ночь в Ушуае. Гостиница 4*-5*. 

12 день  

 

Ушуая 

Б.Айрес 

 

 

09:00 

Завтрак в гостинице.  

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Экскурсия в национальный парк Огненная Земля на поезде «Край Света» - продолжительность 5 ч. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Рейс в Буэнос-Айрес (перелет 3ч 15мин.). 

Прибытие в Буэнос-Айрес. 

Встреча в аэропорту c русскоговорящим гидом с табличкой с вашей фамилией. Трансфер в гостиницу (примерно 30 минут).  

Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4*-5*. 

13 день  

 

Б.Айрес 

 

 

10:00 

Завтрак в гостинице.  

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Поездка на Ранчо (Fiesta Gaucha) в районе Ла-Пампа - продолжительность 7 ч. 

Включены: трансфер туда и обратно, экскурсия, дегустация мате, обед -аргентинское мясо традиционное АСАДО и 

знаменитое вино, фольклорное шоу, верховая езда и прогулка в карете, посещение дома-музея, шоу –сортиха. 

**Вечером: посещение на спектакль всемирно известного театра оперы и балета «КОЛОН» -продолжительность 4 ч. 

Возвращение в гостиницу. Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4*-5*. 

14 день  

 

Б.Айрес 

 Завтрак в гостинице.  

Выписка из отеля -Check-Out- в 11 часов, чемоданы можно оставить в комнате хранения багажа. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Рейс домой. Конец тура. 

Программа может быть изменена только в целях улучшения 

Стоимость включает: 
- Проживание в гостинице (в центре города) категории 4* или 5* в -DBL 

(одной или двумя кроватями-) SGL или TPL, включены завтраки (BB) и 

местные налоги, (в день приезда завтрак не предоставляется). 

- Обеды в Буэнос Айресе (на ранчо, вино и напитки). 

- Обед в Сальте (без напитков). 

-Услуги и обслуживание ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РУССКОГОВ.ГИДА-

ЭКСКУРСОВОДА ПО ПРОГРАММЕ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ, кроме 

Калафате и Ушуая - англоговорящий. 

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС во всех городах. 

-Трансферы, везде в дни прилета и отъезда. 

-Экскурсии, по программе. 

-Входной билет в Нац. Парк Игуасу с Аргентинской стороны. 

-Входной билет в Нац. Парк Игуасу с Бразильской стороны. 

-Входной билет на археологические раскопки в Жужуе. 

-Входной билет в Нац. Парк Los Glaciares. 

-Прогулка на катере по аргентинскому озеру в Калафате. 

-Билет на поезд на Край Света. 

-Билет на прогулку среди ПИНГВИНОВ или на Катер по каналу Бигль. 

-Переезды и экскурсии в комфортабельных туристических машинах. 

-Местные налоги, если не указано иное. 

-Документация для оформления виз (визовая поддержка, не включен 

консульский сбор).  

Оплачивается дополнительно: 

-Международный авиаперелет из Вашего города и обратно. 

-Въездные визы, если не указано другое  

-Внутренние перелеты: 

(БА/Игуасу/Сальта--БА--Калафате/Ушуая/БА). 

СТОИМОСТЬ АВИАПЕРЕЛЕТА НЕТТО И МОЖЕТ 

МЕНЯТЬСЯ НА МОМЕНТ БРОНИРОВАНИЯ 

-Туристическая/Медицинская страховка. 

-Дополнительные (опциональные) мероприятия, отмеченные ** 

-Аэропортовый сбор, если не указано другое. 

-Ранний чек-ин / поздний чек-аут (при необходимости). 

-Дополнительная кровать для ребёнка.  

-Личные расходы, телефонные переговоры, дополнительные 

услуги в отелях и т.д., а также другие услуги, не указанные в 

программе. 

-Питание, не указанное в программе, напитки в ресторанах и 

отелях. 

-Чаевые за поднос багажа, водителям, в ресторанах, гостиницах, 

гидам и т.д.  

 

Гостиницы 4* 

- Буэнос-Айрес: Argenta Tower - www.argenta-tower.com.ar // или аналогичная 

- Игуасу: Tourbillon - www.granhoteltourbillon.org.ar // или аналогичная 

- Сальта: Almería - www.hotelalmeria.com.ar // или аналогичная 

- Калафате: Unique Patagonia -  www.uniquehotels.com.ar/unique-luxury-patagonia // или аналогичная 

- Ушуая: Lennox - www.lennoxhotel.com.ar  // или аналогичная 

Гостиницы 5* 

- Буэнос-Айрес: Alvear Art – www.alvearart.com // или аналогичная 

- Игуасу: Amerian Portal Iguazú - www.portaldeliguazu.com // или аналогичная 

- Сальта: Alejandro I - www.alejandro1hotel.com.ar //   или аналогичная 

- Калафате: Imago Spa - www.imagohotelspa.com // или аналогичная 

- Ушуая: Arakur - www.arakur.com // или аналогичная 

- Регистрация в гостиницах производится не ранее 14:00, выписка - 11:00 

http://www.argenta-tower.com.ar/
http://www.granhoteltourbillon.org.ar/
http://www.hotelalmeria.com.ar/
http://www.uniquehotels.com.ar/unique-luxury-patagonia
http://www.lennoxhotel.com.ar/
http://www.alvearart.com/
http://www.portaldeliguazu.com/
http://www.alejandro1hotel.com.ar/
http://www.imagohotelspa.com/
http://www.arakur.com/
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Внутренние перелеты 

- Буэнос Айрес / Водопады Игуасу (1 ч 50 мин) 

- Водопады Игуасу / Сальта (1 ч 15 мин) 

- Сальта / Буэнос-Айрес (2 ч 15 мин) 

- Буэнос-Айрес / Калафате (3 ч 15 мин) 

- Калафате / Ушуая (1 ч 10 мин) 

- Ушуая / Буэнос-Айрес (3 ч 35 мин) 

 

ВНИМАНИЕ 

- Встреча в аэропортах с гидом с табличкой с фамилией гостей. 

- В каждом ваучере указаны телефоны местных гостиниц, партнеров. 

- Наши телефоны включены 24 часа, куда гости могут позвонить из любой точки мира. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Визы 

-ANKRISTUR оказывает визовую поддержку. 

-Россиянам не нужна виза в Аргентину и Бразилию. 

-Белорусам необходимо оформлять визу в Аргентину и Бразилию. 

-Украинцам не нужна виза в Аргентину. 

-Путешественникам из стран бывшего СССР: необходимо оформлять визу в Аргентину и Бразилию. 

- Путешественникам США и Канады: необходимо оформлять «reciprocity fee» в Аргентину и визу в Бразилию. 

-Рекомендуем, в каждом отдельном случае консультировать, что зависит от авиакомпании, гостиниц и посольств. 

 

-За неиспользованные услуги по программе не по вине принимающего агентства ANKRISTUR деньги не возвращаются. 

-ANKRISTUR настоятельно рекомендует путешественникам покупку Страхового полиса на весь тур. 

 

Багаж 

- Правила перевозки ручной клади (в кабину): 8 кг.  

- Правила перевозки ручной клади, на человека:  

-Авиалиния LAN (LA): 23 кг. // Дополнительно за перевес: примерно usd 25.00 до 32 кг. и usd 50.00 + 32 кг. 

-Авиалиния AR (AR): 15 кг. // Дополнительно за перевес: примерно usd 5.00 за 1 кг. 

-информация ориентировочная, предоставлена самой Авиалинии, любые изменение в условиях, Анкристур не несет ответственность. 

 

ANKRISTUR оставляет за собой право изменения последовательности проведения тура без сокращения программы, в зависимости от 

климатических условий, только в целях улучшения, также выбрать авиакомпанию и оптимальный маршрут авиаперелетов. 

-Стоимость может претерпеть изменения по причинам, не относящимся к нашей компании, о чем обязуемся сообщить незамедлительно. 

 

Приглашаем Вас в уникальное путешествие, которое оставит самые яркие воспоминания, незабываемые и неповторимые впечатления 

на всю жизнь!!! 

 

Дополнительные экскурсии и мероприятия отмечены синим цветом и двумя звездочками - ** 

Стоимость указана на ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС, на базе 2 человек. 

 

Буэнос- Айрес 

** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 - продолжительность 4 ч. 

Включены: трансферы, ужин с напитками, спектакль. В подарок гостям - Урок Танго -  Мастер Класс - 45 минут. - от usd 120.00 

Опционально сопровождение русскоговорящего гида, стоимость за гида: usd 120- 

 

** Экскурсия в САН-ИСИДРО и ДЕЛЬТУ-ТИГРЕ - продолжительность 5 ч. - от usd 220.00 

Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, входной билет в музей «Окампо», билет на катер (групповой). 

 

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч.- от usd 240.00 

Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, входной билет в стадион Ривер или Бока. 

 

** Полет на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. - от usd 350.00 

Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, билет на прогулку на воздушном шаре. 

 

** Днем: «Экскурсия в Театр оперы и балета «КОЛОН» - продолжительность 1 ч. - от usd 160.00 

Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, билет на прогулку в театр. 

 

** Вечером: посещение на спектакль всемирно известного театра оперы и балета «КОЛОН» - продолжительность 4 ч.- от usd 120.00 

Опционально сопровождение русскоговорящего гида и транспорт, стоимость за обоих услуг: usd 220- 

 

 

 

Водопады Игуасу 

** Приключенческий тур "Гран Авентура" - продолжительность 1 ч. - от usd 90.00 
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** Водопады с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - БРА - продолжительность 15 м. - от usd 150.00 

** Экскурсия в ПАРК ПТИЦ - продолжительность2 ч. - от usd 55.00 

 

Калафате 

** Посещение ЛЕДЯНОГО БАРА и МУЗЕЯ ЛЬДА - продолжительность 2 ч. - от usd 90.00 

 

 

************************************** 
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ПРОГРАММА 
ДАТА Вылет в Буэнос-Айрес. 
1 день 
 
Б.Айрес 

Прибытие в Буэнос-Айрес, в международный аэропорт «Эсейса» (Ezeiza). 

Встреча в аэропорту c русскоговорящим гидом с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в гостиницу 

(примерно 45 минут). 

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, Аргентине, регионе «Пампа», 

интересных особенностях страны, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации.  

Размещение на 3 ночи в гостинице 4* или 5* (согласно вашему выбору). 

Прогулка по центру города Буэнос-Айреса в сопровождение русскоговорящего гида - 

продолжительность 1 ч. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4*-5*. 
2 день 
 

Б.Айрес  

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Авторская обзорная экскурсия «Колониальный и Пост-Колониальный Буэнос-Айрес» - 

продолжительность 5 ч.   

Наследие Вице-Королевства и первых аристократов в Аргентине. Знакомство с районами:  

Монсеррат: место образования национальной власти, что ярко отражает МАЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ и 

МАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, где тысячи итальянских, английских, французских архитекторов и мастеров создали 

первый фасад города – «Парижский уголок» - в стиле art-noveau, включая архитектуру стилей периодов 

Людовика VIII, Людовика-Х и итальянский орнамент. На десяти кварталах роскошные гостинице, бары и 

кафе, где оставили свои следы всемирно известные интеллектуалы: Федерико Гарсиа Лорка, Карлос Гардель, 

Вацлав Нижинский, Ле-Корбузье, Хорхе-Луис-Борхес, Инфанта Исабель, Альберт-Эйнштейн и многие другие. 

В историческом, элегантном, Кафе ТОРТОНИ выступали: художники Бенито-Кинкеля-Мартин, певица 

Лолита-Торрес, поэты, мыслители, писатели и многие другие деятели искусства, культуры и политики. 

Сан-Тельмо: место встречи между настоящим и прошлым, перемежающиеся его жилища-коммуналки, фонари 

и улицы, выложенные каменной брусчаткой, антиквариаты и дома танго, РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЦЕРКОВЬ. 

Ла-Бока: Улица КАМИНИТО - художественная мастерская под открытым небом, искусство художника 

Кинкеля Мартина, певца Карлоса Гарделя и поэта Хуана-Филиберто. Стадион ЛА БОКА. Порт и его люди, 

колоритные постройки, между ТАНГО, праздником с танцами и футболом. 

Пуэрто-Мадеро: его дамбы, со старинными доками, отели и рестораны, офисы крупных фирм и самые 

современные небоскребы.  «ЭТО ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, И СОВРЕМЕННОСТИ 

АРГЕНТИНЫ». 

Аристократическая, парижская архитектура.  

Сан-Николас"City": его сущность - спектакль, книга и ночная жизнь - проспекты Корриетнес и 9 ИЮЛЯ с его 

визитной карточкой ОБЕЛИСКОМ и всемирно известным театром оперы и балета КОЛОН. 

Ретиро: мир, собранный в пешеходную улицу Флорида, вторая главная площадь в Буэнос-Айресе - Сан 

Мартин (San Martín) - древние дворцы - парижские уголки. 

Палермо: Жилища высокопоставленной части общества и элегантные, привилегированные здания 

иностранных посольств, парк 3 ФЕВРАЛЯ заключает в себе розарий с озерами и парком поэтов, а также 

Планетарий, Зоопарк, Ботанический и Японский Сады, бесчисленное множество памятников, в т.ч. Тарасу 

Шевченко.  

Реколета: Роскошный и элегантный, жилой массив дворцов и особняков эклектического стиля, с огромными 

зелеными пространствами, прекрасно сочетающихся с музеями, монументами и скульптурами (примерно 900), 

в т.ч. Эвите-Дуарте-Де-Перон, историческим кладбищем РЕКОЛЕТА и Базиликой НУЕСТРА-СЕНЬОРА-

ДЕЛЬ-ПИЛАР (Nuestra Sra. DelPilar). Посещение базилики и кладбища. 

Проспект Альвеар (Avenida Alvear) и улица Посадас (Posadas) – являются центром дорогих марочных 

магазинов и бутиков. По окончанию экскурсии, по желанию: самостоятельное посещение музея ИЗЪЯЩНЫХ 

ИСКУССТВ и Музея Декоративного Искусства (по понедельникам музеи закрыты).  

 

 

 

 

ДЕГУСТАЦИЯ аргентинских ВИН - продолжительность 1 ч. 
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У вас будет возможность посетить винотеку с профессиональной дегустацией вин. Специалисты-кависты 

расскажут историю виноградарства, процесс возделывания и производства, как чувствовать ароматы. 

Аргентина славится сортом МАЛЬВЕК, считается самим лучшим в мире.  

 

ОБЕД в традиционном ресторане 

Вас ждет традиционный шведский стол, восхитительные блюда нашей страны, различные вырезки из мяса, 

салаты, сыры и т.д., включая десерт.  

 

Во второй половине дня, свободное время: самостоятельные прогулки по рекомендуемым интересным местам 

города и знакомство с музеями, в том числе Музеем изящных искусств и Музеем декоративного искусства (по 

понедельникам музеи закрыты), посещение торговых галерей, книжных пассажей, шопингов, ресторанов, 

клубов, ночные мероприятия. 

 

** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 - продолжительность 4 ч. 

Включены: трансферы, ужин с напитками, спектакль.  

В подарок нашим гостям - Урок Танго -  Мастер Класс - 45 минут. 

Танго..., танец и его мелодия: огненная и страстная, беспощадная и противоречивая, притягивающая и 

отталкивающая неизвестностью и загадочностью, яркая и волнующая, чужая и понятная, пережившая 

взлеты и падения своей «славы», вознесённая и опороченная зрительской любовью, продолжает жить… и Вы 

приглашены принять в нём участие...Танец восхитителен тем, что на протяжении одного часа и 45 минут, 

будут разгораться страсти и ностальгии, радости и печали, чувства и желания. На сцене где более 20 

артистов и оркестр, в котором главным музыкальным инструментом является БАНДОНЕОН, раскроют 

Вам душу аргентинского танго в танцах и песнях и одарять яркими эмоциями. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ, ВОЛШЕБНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА! 

Превосходное шоу и вечер запомнятся с уникальным танго на всю жизнь! 

 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4*-5*. 
3 день 
 

Б.Айрес 

Завтрак в гостинице.  Свободное время или по желанию: 

 

** Экскурсия в САН-ИСИДРО и ДЕЛЬТУ-ТИГРЕ - продолжительность 5 ч. 

Посещаются районы Оливос, Сан-Исидро и Дельты-Тигре. 

Оливос: здесь находится Президентская Резиденция, где с Х1Х века до сегодняшнего дня проживали и 

проживают президенты.    

Сан-Исидро: это район, который был выбран высшим обществом Буэнос-Айреса, для строительства летних 

особняков-дач на природе, на берегу Реки Ла-Плата с «бархатными» пляжами, придерживаясь традиций 

европейских аристократов. Эти величественные постройки до сих пор хранят очарование колониального 

городка, процветающего в конце ХIХ и начале ХХ веков, где традиционно проводились знаменитые вечеринки 

(встречи интеллектуалов). Многие постройки сегодня перемешиваются с особняками нынешней элиты, 

знаменитостей и аргентинских видных деятелей. Центром Сан-Исидро является Площадь Митре с 

символическим Собором Неоготического стиля, Цветочные Часы, многочисленные кафе и торговый центр. 

Дельта-Тигре: отсюда на катамаране или лодке совершаются прогулки между многочисленными островками 

Дельты и по Реки Ла-Плата, окруженной множеством рек и обильной растительностью, островами с 

типичными постройками и своеобразным образом деревенской жизни. 

 

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч. 
Посетите футбольный матч, и Вы сможете понять, почему Аргентина находится среди 3 лучших, наиболее 

избранных, сборных мира. 

Говорят, что из трёх аргентинцев один, всегда рождается с футбольной страстью.  

Большинство аргентинцев живет для семьи, друзей и футбола.   

Идти на стадион в субботу или воскресенье – самое большое ожидаемое удовольствие, на стадионе 

выражаются самые сильные и глубокие чувства. Раскрашенные фанаты зрители, одетые в цвета своей 

команды, поют во весь голос, прыгают, плачут, страстно молятся за успех своей команды...  

Другие говорят, что футбол - совершенный наркотик. Так же, игроки радуют своих болельщиков очень 

экстравагантной игрой и зрелищным шоу забитых голов. 

 

** Полет на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. 



 

 

 

АРГЕНТИНА ПЛЕНИТ И МАНИТ-Тур «АРГЕНТИНА ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» Буэнос-Айрес-Игуасу-Сальта-Калафате-Ушуая-14дней/13ночей 

 
~ 8 ~ 

Летать над землёй пампы и местными деревеньками - единственный и незабываемый опыт!!! от момента 

взлета до приземления. Путешествие на огромном цветном воздушном шаре – это необычное воздушное 

приключение очень романтичное и загадочное, о котором мечтает и маленький ребенок, и взрослые. Высота 

подъёма - до 1500 метров, по предварительной договорённости возможен подъём до 3000 метров. Контакт с 

природой постоянный, наблюдения живописных пейзажей, появляется адреналина что позволяет забыть все 

заботы, а потому что, обозревая окрестности с высоты птичьего полета, очень четко понимаешь, насколько 

мелки твои дела и заботы и насколько красив окружающий тебя мир! Выбор полета: на рассвете или вечером 

на закат солнца. Место взлета: исторический и традиционный городок «Лобос» в провинции Буэнос-Айреса, в 

80 км. от центра города. Для взлета, очень важно, метеорологические условия и слабые ветры. В зависимости 

от погодных условий пилот принимает окончательное решение о количестве пассажиров непосредственно 

перед полётом (от 4 до 8 чел.). Не допускаются к полётам будущие мамы и гостям с ограничениями в 

передвижении. Инструктаж, проведенный пилотом перед полетом, пассажиры должны четко и 

безукоризненно выполнять. Форма одежды пассажиров: Вы должны быть одеты в соответствии с погодными 

условиями, рекомендация дамам – обувь без каблуков. Дети: к полету на воздушном шаре допускаются дети 

от 8-ми лет, только в сопровождении взрослых.  

В стоимость включено: индивидуальные трансферы (без гида), полет на шаре и грамота полета. 

 

** «Экскурсия в Театр оперы и балета «КОЛОН» - продолжительность 1 ч  

Экскурсия открывает гостям прелесть и историю уникального театра, посещая Главный Зал, Вестибюль, 

Галерею Бюстов, Позолоченный Салон и другие тайные уголки.  

Адрес: улица Тукуман-1171 (Calle Tucumán-1171) Общая информация: www.teatrocolon.org.ar 

Экскурсии проводятся каждый день, включая выходные и праздники (кроме 1 мая, 24,25,31 декабря и 1 

января). Обычное расписание экскурсии: с 9:00 до 17:00, каждые 15 минут 

Продолжительность экскурсий: приблизительно 45/50 минут  

Группы: максимальное количество до 30 человек.  

 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4*-5*. 
4 день 
Б.Айрес 

Игуасу 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. 

Рейс на водопады Игуасу (перелет 1ч 45мин.).  

Прибытие на Игуасу, в международный аэропорт «Катаратас Дель Игуасу» (Cataratas del Iguazú). 

Встреча в аэропорту c русскоговорящим гидом с табличкой с вашей фамилией. Трансфер в гостиницу 

(примерно 30 минут).  

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе «Литораль», интересных 

особенностях местной культуры, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации.  

Размещение на 2 ночи в гостинице 4* или 5* (согласно вашему выбору). 

 

Экскурсия на водопады Игуасу с Бразильской стороны - продолжительность 3 ч 

Водопады находятся на стыке границ Бразилии и Аргентины. Водопады Игуасу, по своему масштабу, на 20 м 

выше и в два раза шире Ниагарского. Кульминационной точкой является огромное ущелье – «Глотка 

дьявола», на краю пропасти, куда можно подойти максимально близко по специальному пирсу. С 1984 г 

находится под эгидой ЮНЕСКО.  

 

** Водопады с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - продолжительность 15 м. 

Если водопады Игуасу Вас удивляют, то с высоты птичьего полёта Вы удивитесь ещё больше! 

Чарующие сочетания огромных размеров Водопадов (в 50 метров высотой) в миссионерской сельве. 

Ландшафтное сверкание- просто магическое! 

 

** Экскурсия в ПАРК ПТИЦ -  продолжительность 2 ч. 

Напротив Национального Парка Фоз-Де-Игуасу, находится Парк птиц, среди тропического леса с 

изумительной красотой родной природы, и удивительными по красоте ее созданиями. На площади 5 

гектаров, Вы встретите экзотических сказочных птиц и бабочек, попугаев с хохолками на голове и туканы, 

страусы и пеликаны, аисты и журавли, многообразие голубей и фазанов - более 500 видов - многообразный 

мир птиц со всего мира, чарующие своими цветами, собраны в уникальную коллекцию этого парка. Чтобы 

полюбоваться этими чудесами природы нужно, всего-навсего, пройти по 1500 м дорожке. 

http://www.teatrocolon.org.ar/
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** Приключенческий тур «РАФТИНГ па реке Игуасу» - продолжительность 2 ч. 
Приключенческий тур для всех, кто любит приключения, воду, природу, солнце и активный отдых! Мы 

приглашаем Вас на рафтинг по реке Игуасу. Катание по порогам производится с соблюдением всех 

необходимых правил  безопасности  с опытными инструкторами - мастерами спорта по гребному слалому и 

рафтингу. Никакой специальной подготовки не требуется, нет ограничения по возрасту – все абсолютно 

безопасно. Вы получите инструктаж о поведении на лодке, пройдете экспресс-курс управления рафтом, 

открывая Вам возможность провести прекрасный, захватывающий и неизведанный мир рафтинга и 

получить массу отличных эмоций. Зависеть от течение воды реки можно купаться и плавать. 

 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Возвращение в гостиницу и отдых у бассейна. 

Ночь в Игуасу. Гостиница 4*-5*. 
5 день 
Игуасу 

Завтрак в гостинице. 

Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы. 

Экскурсия на водопады Игуасу с Аргентинской стороны -  продолжительность 7 ч. 

Игуасу - «Большие воды» - встреча с СЕДЬМЫМ ЧУДОМ СВЕТА, самым экзотическим в мире памятником, 

сотворённым самой природой на границе трех государств - Аргентины, Бразилии и Парагвая. Зарождается 

Река Игуасу у атлантического побережья Бразилии и течет на запад в глубь материка: протяжённость около 

1320 км, ширина - около 4 км, в форме полумесяца. Вода обрушивается с величественного обрыва в виде 275 

отдельных водопадов, один из самых живописных «Глотка Дьявола», где в едином потоке сливаются 

четырнадцать струй шириной 100м, непосредственно в котловину, лежащую на 82 м ниже, другие 

разбиваются на серии более мелких водопадов. Солнечный свет добавляет последний штрих, создавая 

переливающиеся радуги. Легенда гласит: Речной бог создал водопады Больших Вод в приступе гнева и сам 

обитает в наиболее опасном пункте -  в Глотке дьявола. Примерно полтора км. нужно пройти пешком по 

экзотическому мостику, чтобы ощутить восторг изумительных брызг, порадовать глаз чарующими цветами 

радуги, и снять уникальные фотографии. В 1986 году парк был включен в список Всемирного Природного 

Наследия ЮНЕСКО.  

 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда. 

 

** Приключенческий тур «Гран Авентура» -  продолжительность 1 ч. 

Поездка на надувной лодке ПОД ВОДОПАДЫ. Назад на грузовиках по дороге Юкаратия, пересекающей 

джунгли, попадаем в сердце сельвы, наслаждаемся звуками, ароматами, обозрением животных: обезьяны, 

бабочки (больше 50 разновидностей), носухи (coatíes), попугай и экзотические пейзажи флоры и фауны. Вы 

получите НЕПОВТОРИМОЕ, ЕДИНСТВЕННОЕ и НЕЗАБЫВАЕМОЕ впечатление, которое просто 

невозможно себе представить! 

 

Возвращение в гостиницу и отдых у бассейна. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Игуасу. Гостиница 4*-5*. 
6 день 
Игуасу 
Сальта 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом.  

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс.  

Рейс в Сальту (перелет 1ч 20мин.). 

Прибытие в Сальту, международный аэропорт «Мартин Мигель-Де-Гуэмес» (Martín Miguel de Güemes). 

Встреча в аэропорту c русскоговорящим гидом с табличкой с вашей фамилией. Трансфер в гостиницу 

(примерно 20 минут).  

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе «Северо-Запад», интересных 

особенностях местной культуры, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации.  

Размещение на 2 ночи в гостинице 4* или 5* (согласно вашему выбору). 

Прогулка по историческому центру города Сальты - продолжительность - 1 ч.  

Название «Сальта» происходит от слова на индейском языке аймара «sagta», что в переводе означает «очень 

красивая». Красавица Сальта (Salta La Linda) красива своей природой и своими жителями. Не менее прекрасна 

своей историей и культурой, интересно ее колониальное наследие, а также гастрономия. Город Сальта основан 

в 1582 году, расположен на северо-западе Аргентины, на высоте 1187 метров над уровнем моря, окружен 
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живописными горами, ущельями и долинами. В XVI-XVII веках через город Сальта проходила королевская 

дорога, которая соединяла Буэнос-Айрес с Лимой в Перу, резиденцией Вице-королевства Южной Америки. 

Историческими достопримечательностями являются статуя Девы Марии и Христа Спасителя (XVI век), собор 

Сан-Франциско (1625 год), поражающий красотой своей архитектуры, городская Ратуша - Исторический 

музей, центральная площадь, Кафедральный собор, с богатейшей коллекцией предметов религиозного 

искусства, иезуитские церкви, монастырь Сан-Бернардо, дом Урибуру. Сальта славится сохранением древних 

традиций народных промыслов, унаследованных от первых жителей: производства на ткацком станке, 

изготовления керамики. 

 

Возвращение в гостиницу. Свободное время для покупки сувениров, шопингов, посещение местных 

музеев, покупка местных сладостей из сахара, шерстеные вещи ламы/альпака. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

 

Рекомендуем посетить гору САН-БЕРНАРДО, подъем на фуникулёре. Вечером открывается потрясающие 

виды всего города и уникальных гор Анд. 

Ночь в Сальте. Гостиница 4*-5*. 
7 день 
Сальта 

 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Экскурсия на Солончаки в пустыне - SALINAS GRANDES – продолжительность 9/10 ч 

Экскурсия в КЕБРАДА ДЕ УМАУАКА (Жужуй), наследие культуры Инков. 

Кебрада-Де-Умауака включена в список природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Уникальное 

сочетание первозданной природы и богатейшей истории коренных жителей, которой насчитывается более 10 

тысяч лет. Сохранились до наших дней (туземные) крепости аборигенов, доисторические пещеры, 

доколумбовые поселения, колониальные города, имеющие огромную культурную ценность. Все это входит в 

культурно-исторический путь, который назывался «Дорога Инки» (Camino Inca). Географически связан с 

живописной долиной реки Рио-Гранде (Río Grande), от ее истока на холодном пустынном плато Андского 

высокогорья до слияния с рекой Рио-Леонеc (Río Leones), в 150 километрах к югу. Именно там 

прослеживаются следы империи Инков XV–XVI веков, главного торгового пути последних 10 тысяч лет, 

доисторических стоянок охотников-собирателей и периода борьбы за независимость в XIХ-XХ веках. По его 

тропам ходили аборигены различных этнических групп, сохранилась их религия и искусство, обряды и 

праздники, музыка, а также сельскохозяйственная техника – все сегодня является живым свидетелем тех 

времен.  Горный массив с долинами Кебрада-Де-Умауака начинается через 39 километров от столицы 

провинции Жужуй (Jujuy), города Сан-Сальвадора (San Salvador), его протяжённость более 150 километров по 

направлению с юга на север. Города Тропико Каприкорнио (Trópico Capricornio), Тилькара (Tilcara), 

Пурмамарка (Purmamarca) и Город Жужуй (Jujuy) наиболее ярко отражают тысячелетнюю историю этих мест.  

В коллекции одной из своих Церквей Тропико Каприкорнио хранятся символические образцы живописи 

школы Куско-Перу, знаменитых “Ангелов Аркебузеров” (Ángeles Arcabuceros).  

Тилькара (Tilcara) называется Археологической столицей Провинции Жужуй (Jujuy), благодаря тому, что тут 

находится Пукара (Pucará) - на языке кечуа означает "крепость", выложенная из камней, по строительной 

технологии древних Инков. Это - главная достопримечательность.  Рекомендуется посетить интересный 

Ботанический сад на горе «Глотка Дьявола» (Garganta-del-Diablo), откуда открывается уникальная панорама во 

всей своей красоте.   В этом регионе сохранилась доиспанская культура и традиции: празднование 

сообщества, где участвуют все жители поселка. Это праздники покровителей, культовые, религиозные, 

пасхальные дни, а также культовый ритуал Пачамама (Pachamama), -  кормление земли или преподнесении ей 

подарков. 

Пурмамарка (Purmamarca) на языке аборигенов кечуа означает "место пумы". Это маленькое поселение 

признано Историческим национальным местом. Расположено оно у подножия горы Серро-Де-Лос-Сьете-

Колорес (Cero de los Siete Colores) – гигантского горного массива, породы которого окрашены природой в 

семь цветов (paleta de pintor). Живописная городская разметка связана с главной церковью. Рядом на площади 

- ярмарка, где вам предложат типичные продукты: пончо из шерсти викуньи и ламы, шарфы и тканные шапки, 

ковры, погремушки из зерен, ожерелья, браслеты из альпаки и серебра и много разных сувениров.  

Город Сан-Сальвадор - столица провинции Жужуй. На его узких улицах и в постройках отражаются глубокие 

контрасты колониального и современного стилей.  Многочисленные исторические здания свидетельствуют о 

прославленном прошлом: Кафедральная церковь, с её позолоченной кафедрой; Правительственный дом - 

хранитель Флага, завещанного генералом Мануэль-Бельграно, участвовавшим в патриотическом движении 

Эксодо-Жуженьо (Éxodo Jujeño), Капитолий, Исторический и Археологический музеи и церковь Сан-



 

 

 

АРГЕНТИНА ПЛЕНИТ И МАНИТ-Тур «АРГЕНТИНА ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» Буэнос-Айрес-Игуасу-Сальта-Калафате-Ушуая-14дней/13ночей 

 
~ 11 

~ 

Франциско. 

Салинас-Грандес, на территории провинции Жужуй (Jujuy), это неповторимое зрелище: солеварни под 

открытым небом со странным пейзажем ослепительно белого цвета - солончака.  

Эти огромные, белые равнины, покрывают любопытные виды растительности, среди которых обитают не 

менее любопытные животные, которые приспособились к этим суровым условиям природы, произошедшими 

от вулканических образований, где постепенное испарение континентальной морской воды привело к 

образованию плотной солевой коры толщиной в 30 сантиметров. 

 

Обед в традиционном ресторане в городе ПУРМАМАРКА. 

В окружение прекрасных вид гор Анд и красочные каньоны, Вам предоставят местные блуда, это Локро (на 

базе кукурузы, картошки и томат), тамалес и горячий овощной суп. Также есть варианты пасты, мясо говяжье. 

 

Возвращение в гостиницу. Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Сальте. Гостиница 4*-5*. 
8 день  
Сальта 

Калафате 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс.  
Рейс в Буэнос-Айрес (перелет 2ч 15 мин.).  Рейс в Калафате (перелет 3ч 15мин.).  

Прибытие в Калафате, в аэропорт «Коменданте-Армандо-Тола» (Comandante Armando Tola). 

Встреча в аэропорту c гидом с табличкой с вашей фамилией. Трансфер в гостиницу (примерно 15 

минут).  

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе «Патагония», интересных 

особенностях местной культуры, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации. 

Размещение на 2 ночи в гостинице 4* или 5* (согласно вашему выбору). 

Прогулка по центру города Калафате - продолжительность 1 ч.   

Город Эль Калафате, в переводе «Калафате» - типичная патагонская ягода, очень ароматная, сочная и вкусная. 

Но славится этот город не только ягодами, а также прекрасными видами патагонской степи и лазурного, 

неповторимого Аргентинское озеро. Калафате являются парадной дверью для посещение Величественных 

Ледников, расположенных в Национальном Парке «Лос-Гласиарес». Небольшой Патагонский городок –имеет 

развитый туристского сервиса, располагая сеть комфортабельных отелей. На ее центральной улице, 

Либертадор (Libertador) находятся главные магазины, рестораны, клубы даже и небольшое казино. 

 

Возвращение в гостиницу. Свободное время для покупки сувениров, местной шерстиной одежды из 

высшего качество, напитки/ликеры из ягодки Калафате, шоколады. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

 

Ночь в Калафате. Гостиница 4*-5*. 
9 день  
Калафате 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Экскурсия в национальный парк Лос-Гласиарес на Перито Морено - продолжительность 6 ч. 

Название в переводе с испанского языка Лос-Гласиарес (Los Glaciares) означает "ледники". Территория парка 

расположена в Андах, на границе Аргентины и Чили, в 1981 году национальный парк Лос-Гласиарес 

зарегистрирован организацией ЮНЕСКО как Всемирного Природного Наследия. Континентальный 

патагонский лед является третьей, по величине, ледяной плотиной в мире и занимает площадь 2600 

квадратных километров, с запасом пресной воды, и является самым важным источником питьевой воды на 

планете. Это самые крупные на нашей планете остатки последнего великого оледенения и им более 30 тысяч 

лет. На территории Лос-Гласиарес располагаются два озера - Вьедма (Viedma) и Лаго-Аргентино (Lago 

Argentino) почти у подножий Анд. Внутри Национального Парка есть 47 ледников, из которых выделяются: 

Перито-Морено (Perito Moreno) и Упсала (Upsala). Эти ледники - просто уникальные, тем что ледяные 

массивы начинают формироваться на высоте 1500 метров над уровнем моря и спускаются до 200 метров над 

уровнем моря. С востока, ледяной район окружен буковым лесом, кипарисами, а в глубь патагонской степи, с 

замечательной кустарниковой растительностью. Флора представлена субантарктическими патагонскими 

лесами и патагонскими степями, которые характерны для равнинно-плоскогорной части. Фауна отличается 

присутствием более ста видов птиц, среди которых наиболее примечательным является андский кондор. Так 

же, встречается Андский олень, занесённый в Международную Красную книгу. Величественный ледник 
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ПеритоМорено, размером 3 км. на 27 км. это уникальный природный ансамбль в аргентинской Патагонии, 

назван в честь исследователя и ученного Франциско Морено (Francisco Moreno), который первым исследовал 

Аргентинскую Патагонию, именно территорию ледников. С вершины гигантского айсберга откалываются 

огромные куски льда, величиной в несколько десятков метров и с мощным грохотом летят в озеро. Этот 

уникальный «ледяной спектакль» привлекает внимание исследователей, ученых и туристов со всего мира. 

Просто - чудо природы! Многие всемирно известные литературные произведения упоминают эти 

величественные пейзажи, например, Жюль Верн – в своём произведении «Дети капитана Гранда». 

 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда, внутри национально парка. 

 

Прогулка на катере по аргентинскому озеру на против ледника Перито-Морено –  

продолжительность 1 ч.  

Экскурсия состоит из судоходства по озеру Аргентино, где мы можем оценить плавучие льдины, 

происходящие из ледяных стен ледника Перито-Морено и напротив Южной стены на дистанции 200 метров от 

ледника, будет возможность оценить величие и реальную высоту ледника, который превышает 70 метров над 

уровнем озера. Прибывая в южный конец канала Плавучих льдин, корабль останавливается на безопасном 

расстоянии от ледника, предлагая увидеть его во всем своём великолепии и позволяя увидеть издали 

ослепительную красоту падения ледяных глыб, когда это происходит и тогда звук, действительно, 

невообразим! Идеальный вид для фотографий и киносъемок. 

 

**Посещение ЛЕДЯНОГО БАРА и МУЗЕЯ ЛЬДА - продолжительность 2ч. 

По возвращению с национального Парка «Лос-Гласиарес», есть возможность посетить в очень интересный 

Ледяной Бар и Музей Льда. Интересно в том, что некоторые скульптуру сделанные с льда Ледников. Также 

большинство напитков приготавливаются с водой ледников. Оплата входного билета в Бар, Вам позволяет 

попробовать многие напитки без ограничения. На площади примерно 70 м2, для посетителей предлагается 

разные развлекательные программы, выставки, и т.д. Для создания экспозиции «GLACIARIUM» использовано 

более 15 тонн кристально чистого льда (включая лёд от ледников). На территории музея постоянно 

поддерживается температура -10 градусов, что позволяет сохранять скульптуры в первозданном виде. 

 

Возвращение в гостиницу. Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

 

Ночь в Калафате. Гостиница 4*-5*. 
10 день  
к 

Калафате 

Ушуая 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом.  

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Рейс в Ушуаю (перелет 1ч 10мин.).  

Прибытие в Ушуаю, международный аэропорт «Аргентинские Мальвинские острова» (Malvinas 

Argentinas) 

Встреча в аэропорту c гидом с табличкой с вашей фамилией. Трансфер в гостиницу (примерно 15 

минут).  

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе «Патагония», интересных 

особенностях местной культуры, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации. 

Размещение на 2 ночи в гостинице 4* или 5* (согласно вашему выбору). 

Прогулка по центру города Ушуая - продолжительность 1 ч. 

Город Ушуая - столица провинции Огненная Земля (Tierra del Fuego), находится на побережье канала 

Бигль (Beagle). Ушуая окружен горами Мартиалес (Martiales), имеет уникальные пейзажи в Аргентине, где 

гармонично сочетаются горы, море, ледники и леса. Экскурсия знакомит с местным портом, районами Баррио-

ла-Мисион (Barrio La Misión), Броун (Brown) и Сольер (Solier), где обосновались первые белые переселенцы в 

ХIХ-ХХ веках.  В городе Вас познакомят с его достопримечательностями: выставочным залом и Культурным 

центром, провинциальным домом Законодательных органов и бывшим Домом Правительства. Затем по дороге 

- cсерпантину путешественники прибывают к Леднику Мартиаль (Martial), откуда со смотровой площадки 

открывается великолепная панорама канала Бигль, города и его окрестностей, ледника и даже Острова 

Наварино (Navarino). На обратной дороге – остановка для посещения Морского музея (оплата входного билета 

на месте), где выставляется богатейшее провинциальное природное и историческое наследство, созданное и 

сохраненное на краю света. В главном зале - экспонаты, датируемые восемью тысячами лет назад, 

этнографической историй и археологическими останками с фотографиями конца XIX века, орудиями труда, 
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которые использовали первые жители (аборигены). Отражено в экспозиции и прибытие на Край Света белого 

человека: золотоискателей, миссионеров и авантюристов, естествоиспытателей первых научных экспедиций. 

Вызывает интерес музей Бывшая Тюрьма, в камерах которой были заключены такие персонажи как "Петисо-

Орехудо" и русский анархист Симон Радовитский. У каждого из них и других ее обитателей своя курьёзная 

история жизни!  

 

Возвращение в гостиницу. Свободное время для покупки сувениров, шопинг, посещение местных 

музеев, покупки местной шерстиной одежды из высшего качество, патагонское вино и пиво. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

 

Ночь в Ушуае. Гостиница 4*-5*. 
11 день  
Ушуая 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Экскурсия на Усадьбу Харбертон и прогулка среди ПИНГВИНОВ по острову Мартильо- 

продолжительность 6 ч. 

Дорога в усадьбу Харбертон необычна и лежит через Монте-Оливиа (Monte Olivia), Большую Землю (Tierra 

Mayor), Озеро Виктория (Laguna Victoria), затем через Порт Алманса (Puerto Almanza) с базой префектуры, 

рыбацкими и туристическими кораблями, а также через жилой поселок, откуда открывается великолепный вид 

на Порт Вильямс (Puerto Williams), расположенный напротив чилийского озера Наварино (Navarino). Начало 

истории Усадьбы Хабертон в 1886 году положила семья Лукаса Бридгес (Lucas Bridges), прибывшая для 

оказания помощи аборигенам (индейцам) жаганес (yaghanes). Усадьба стала историческим центром с 

природным заповедником. К услугам туристов – ботаническая экскурсия и посещение музея, в котором 

экспонируются скелеты Акатушун (Acatushún) и других доисторических животных. Здесь можно отведать 

очень вкусный чай со сладостями. Затем на катере - переезд через канал Бигль на остров Мартилло, высадка 

на берег и прогулка среди пингвинов. Великолепный шанс- увидеть множество трогательных и забавных сцен 

из жизни этих удивительных животных. 

Важно! экскурсия проводится с октября по апрель (сезон пингвинов, морских львов и котиков, альбатросов) 

Или     

Морская экскурсия по каналу Бигль - продолжительность 4 ч.  

Экскурсия знакомит с объектами большого исторического и природного значения, посещая 

привилегированные и интересные места. Отправляемся из местной туристической гавани по заливу Ушуая в 

порт. Начало нашего путешествия по каналу Бигль через Пасо-Чико (Paso Chico), путешествуем вокруг 

Острова Птиц (Isla de los Pájaros), обозревая уникальную местную фауну: альбатросы (Albatros de Ceja Negra), 

утки Вапор (Patos Vapor), Каукенес (Cauquenes), чайки Косинерас (Gaviotas Cocineras) и Грисес (Gaviotas 

Grises), а на острове Исла де лос Лобос (Isla de los Lobos) обитают южные морские львы, оба острова 

принадлежат архипелагу Бридгес (Bridges). Далее гостей ждут два маяка, Лес-Эклаиреурс (Faro Les Eclaireurs) 

и Лос-Илюминадос (Los Iluminados), где мы сможем наблюдать колонии Имперских Бакланов и бакланов 

Рокерос (Roqueros). Путешествие завершается восхитительным видом горной цепи, окружающей город Ушуая 

(Ushuaia) и роскошной природой. 

Важно! экскурсия проводится с мая по сентябрь (сезон морских львов и котиков, альбатросов). 

 

Возвращение в гостиницу. Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

 

Ночь в Ушуае. Гостиница 4*-5*. 
12 день  
Ушуая 

Б.Айрес 

Завтрак в гостинице.  

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Экскурсия в национальный парк Огненная Земля на поезде «Край Света» - продолжительность 5 ч. 

Это уникальный парк с крутыми горами, реками, озёрами и глубокими долинами выходит  к берегами канала 

Бигль. Субантарктические специфическими или, так называемые,  андопатагонские  буковые леса  покрывают  

большую  часть  острова, где   и  находится  парк. Фауна парка – такая  же как и на острове, но – богаче. На 

экскурсионных площадках можно встретить  большое количество кроликов - экзотического и не характерного  

вида  животных для данной экосистемы.  

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Рейс в Буэнос-Айрес (перелет 3ч 15мин.). 

Встреча в аэропорту c русскоговорящим гидом с табличкой с вашей фамилией. Трансфер в гостиницу 
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Приглашаем Вас в уникальное путешествие, которое оставит самые яркие воспоминания, 

незабываемые и неповторимые впечатления на всю жизнь!!!  
 

 

*************************** 

(примерно 30 минут). Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4*-5*. 
13 день  
Б.Айрес 

Завтрак в гостинице.  

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Поездка на Ранчо (Fiesta Gaucha) в районе Ла-Пампа - продолжительность 7 ч.   

Включены: трансфер туда и обратно, экскурсия, обед с типичным блюдом - асадо (вино и напитки включены), 

дегустация мате, фольклорное шоу, верховая езда и катание в карете, экскурсия по дому музею, гауческое шоу 

- сортихас.  Экскурсия знакомит гостей с образом жизни мифического персонажа "Гаучо"- типичного жителя 

региона Ла-Пампа и провинции Буэнос-Айрес, утвердившего свой собственный облик, отражённый на 

страницах истории Аргентины, в искусстве и литературе, что до сегодняшнего дня продолжает вдохновлять 

писателей, композиторов и художников страны. Также рассказывает о происхождении, жизни, музыке, 

странствованиях Гаучо и о его традиционном напитке Мате, о котором Хулио-Кортасар в своей книге 

«Классики» написал: «Мате – как отпущение грехов, знаешь, успокаивает. Мате - как абзац. Попил мате - и 

можешь начинать с красной строки».  Вы прогуляйтесь по влажной степи - Пампе верхом на уникальной 

креольской лошади или карете в сопровождении местного Гаучо, почувствовав ее необозримые просторы, 

посетите дом - музей (усадьба –1880 г). Обед предоставляет возможность отведать типичное национальное 

асадо (говядина-грилль), попробовать превосходное аргентинское вино, присутствовать на живом, 

увлекательном фольклорном шоу с участием местных артистов. 

 

** Вечером: посещение  на спектакль всемирно известного театра «КОЛОН» - продолжительность 4 ч. 

Знаменитый на весь мир Театр оперы и балета "Колон" в Буэнос-Айресе после 100 летнего юбилея и 4 лет 

реставрации, по единодушному мнению, экспертов, сохранил свое главное достоинство - неповторимую 

хрустальную акустику. На знаменитой сцене театра пел Федор Шаляпин, в память о певце в театре 

установлен его бюст. Публика навсегда запомнила Анну Павлову, Майю Плисецкую, Вацлава Нижинского, 

Сергея Дягилева со своей труппой, Рудольфа Нуриева, Владимира Васильева, Михаила Барышникова. Много 

таинственных историй хранят стены театра, в частности, пребывания и выступления Нижинского в 

Буэнос-Айресе и разрыва его отношений с Дягилевым. В 1925 г официально создана балетная труппа театра 

оперы и балета «Колон» и имя Сергея Дягилева занесено как Крестного отца аргентинского балета. На сцене 

выступали и продолжают выступают известные аргентинские артисты: Хулио-Бока, Максимилиано-Герра 

y Пaлома-Эррера. Здесь считали за честь выступить такие великие певцы, как Федор Шаляпин, Энрико-

Карузо, Пласидо-Доминго, Лучияно Паваротти, Вольфганг-Виндгассен, Элизабет-Шварцкопф, Дмитрий 

Хворостовский, Лилия-Понс и многие другие. 

 

Возвращение в гостиницу. Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4*-5*. 
14 день  
Б.Айрес 

Завтрак в гостинице. 

Выписка из отеля -check-out- в 11 часов, чемоданы можно оставить в комнате хранения багажа. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Рейс домой. Конец тура. 

 


