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АРГЕНТИНА ПЛЕНИТ И МАНИТ 

АВТОРСКИЙ ТУР 

 «ТАЙНЫ ПАТАГОНИИ» 

15 дней / 14 ночей 

Буэнос-Айрес – 2 ночи / Ушуая – 2 ночи / круиз Маре Аустрались – 7 ночей / Ушуая – 1 ночь / Буэнос-Айрес – 2 ночи 

 

Заезды: по субботам // сентябрь-декабрь 2018 и январь – апрель 2019 

 

ХРОНОГРАММА 
ДАТА Начало Вылет в Буэнос-Айрес. 

1 день 

 

суббота 

Б.Айрес 

 

 

 

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

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

(примерно 45 минут). По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе «Пампа», 

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

Прибытие, регистрация и размещение в гостинице на 2 ночи в номере согласно вашему выбору (в случае 

раннего рейса, рекомендуем заказать Ерли-ЧекИн). 

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.  

2 день 

 

воскресен

ье 

Б. Айрес 

 

 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. 

3 день 

 

понедельн

ик 

Б. Айрес 

 Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Выписка из гостиницы. Трансфер в аэропорт (примерно 45 минут). Регистрация на рейс. 

Рейс в Ушуаю (перелет 3ч 30мин).  

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

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

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

особенностях страны, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации.  

Прибытие, регистрация и размещение в гостинице на 2 ночи в номере согласно вашему выбору. 

Прогулка по центру города Ушуая в сопровождении гида - продолжительность 1 ч. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Ночь в Ушуае.  

4 день 

 

вторник 

Б.Айрес 

Ушуая 

 

 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Экскурсия в Национальный парк Огненная Земля и поезд на Край Света - продолжительность 5 ч. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Свободный вечер для личного времени, для покупки сувениров, местные шерстяные вещи из высшего качества, 

аргентинские вина, сладости, драгоценные камни. 

Ночь в Ушуае. 

5 день 

 

среда 

 Завтрак в гостинице. 

Свободный время до 16:00. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 
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Ушуая 

Круиз 

 

Индивидуальный трансфер в порт «Ушуая» (Ushuaia), примерно 25 минут. 

День 1: Открытье магического путешествие по Патагонии 

(Регистрация и сдача чемоданов на круиз сообщается на месте) 

17:30 - Посадка на борт, размещение в каюте. 

19:00 - Капитан приглашает всех гостей на приветственный коктейль и знакомство с членами экипажа.  

20:00 - Ужин в ресторане. Вас удивит большой выбор блюд, особенно морских продуктов. 

22:00 - Для гостей предлагается открытый Бар Дарвин, пятый этаж, все напитки крепкие, спиртные и обычные 

включены БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ. А также бармены стараются удивить гостей авторскими коктейлями и бренди. 

Салон бара имеет очень широкие окна и предоставляет для путешественников потрясающие виды на пейзажи 

Патагонии и на уникальную большую луну…Также есть возможность выйти на палубу и наблюдать 

грандиозный мир звёзд Южного Полушария (Орион, Южный Крест и др.). 

Наш путь следует по мистическому каналу Бигль до севера пролива Дрейка, в сторону Мыса Горн. 

Кабины: очень комфортные и с широкими окнами. 

Бар открыт с 10:00 до 24:00 часа, все дни путешествия. 

Питание: на каждый завтрак, обед и ужин, блюда меняются. Стиль гурмэ. 

Ночь на корабле. 

6 день 

 

четверг 

Круиз 

 

 

 

День 2: Мыс Горн – Залив Вулая 

Гостям предлагается 2 расписание завтрака: в 06:00 и 09:00 утра (можно посетить оба). 

Движемся по каналу Муррей и заливу Нассау до прибытия к НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ МЫСА ГОРН. 

Исполняем первую мечту путешественников - посещаем МЫС ГОРН. Почувствуете уникальную красоту, 

которая в своё время восхитила Дарвина и с тех пор превратилась в мечту всех мореплавателей, а в последние 

века и путешественников со всего мира. 

Гостей приглашают на пересадку в лодки зодиак. Приключенческая навигация по северу пролива Дрейка. 

Мифический мыс Горн был открыт в 1616 году, практически вертикальный, высотой 425 метров. В течение 

многих лет он был важным навигационным маршрутом для парусных судов между Тихим и Атлантическим 

океанами. Известен, как конец света, и был внесен в список Всемирного биосферного заповедника в 2005 году. 

Совершаем прогулку по острову и посещаем памятника Мыса Горн.  Продолжительность примерно 2 часа. 

Возвращение на корабль. 

Свободное время. На борту предлагаются развлекательные мероприятия. 

Гостей приглашают на обед: шведский стол. 

Во второй половине дня, экспедиционная прогулка по заливу Вулая (Wulaia), примерно 3 часа. 

Гостей приглашают пересесть в лодки зодиак.  Приключенческая навигация по каналу Муррай.  

Вулая, расположенная в историческом месте, было одним из крупнейших населённых пунктов аборигенов 

Ямана. Чарльз Дарвин пристал сюда в 1833 году во время своего путешествия на борту Бигля. Это место 

поражает завораживающей красотой пейзажами с обильной растительностью. Мы совершим экскурсию к 

смотровой площадке, гуляя по Магеллановому лесу, где растут эндемичные виды бука и многие виды 

папоротников. 

Возвращение на круизный корабль. 

Свободное время. На борту предлагаются развлекательные мероприятия. 

Гостей приглашают на ужин.  

Ночь на круизе. 
7 день 

 

пятница 

Круиз 

 

 

 День 3: Бухта Агостини – Ледник Агила 

Завтрак. 

Движемся по каналам Брекнок, Окасион, Коберн и Магеллановому проливу с конечным пунктом назначения – 

бухта Агостини, откуда можно наблюдать за ледниками, которые спускаются из сердца горной цепи Дарвин, и 

некоторые из них достигают моря.  

Гостей приглашают пересесть в лодки зодиак. Приключенческая навигация по каналам.  

Высаживаемся на побережье фиорда Агостини. Совершаем прогулку по ледяным патагонским лесам до 

подножия ледника Агила. Продолжительность примерно 2 час. 

Возвращение на корабль. 

Гостей приглашается на обед.  

Свободное время. На борту предлагаются развлекательные мероприятия, танцы и песни. 

Гостей приглашают на ужин.  

Ночь на корабле. 

8 день  

 

суббота 

Круиз 

 

 

 

День 4: Остров Магдалена – Пунта-Аренас 

Завтрак. 

Рано утром, если позволят погодные условия, мы высадимся на остров Магдалена, с очень большой колонией 

магелланских ПИНГВИНОВ. 

Во время нашей прогулки по острову к маяку будет возможность по-любоваться на этих невероятных 

симпатичных и удивительных птиц. Их походка, взгляд на человека и образ жизни Вас влюбит и оставит в 

восторге на всю жизнь! 

(В сентябре и апреле эта экскурсия заменяется экскурсией на остров Марта, где обитают южноамериканские 
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морские львы). 

Возвращение на корабль. 

Прибытие в город ПУНТА-АРЕНАС, высадка в 11:30.  

Трансфер в город, на обзорную экскурсию по городу – продолжительность 2 часа. 

Обед в местном ресторане. 

Свободное время на покупки сувениров, фотосессий, прогулки. 

16:30 - Трансфер в порт (примерно 15 минут). 

Посадка на круизный корабль, заселение в те же самые каюты. 

Продолжение грандиозного путешествия. 

Приветственный коктейль и презентация капитана и членов экипажа для новоприбывших гостей.  

Ровно в 20:00 часов круиз берёт курс на юг через Магелланов пролив, мы отправимся на самый юг Америки. 

(воды бывают волнистые, но это не вредит комфорту гостей, качание минимальное, так как корабль построен 

для такого тип экспедиции). 

Гостей приглашают на ужин. 

Ночь на корабле. 

9 день  

 

воскресен

ье 

Круиз 

 

 

 

 

День 5: Залив Эйнсворт – Острова Такерс 

Завтрак. 

С первыми лучами солнца навигация через бухту Ольмирантазго до прибытия к окрестностям ледника 

Маринелли в заливе Эйнсворт. 

Экспедиционная прогулка: гостей приглашают пересесть в лодки зодиак, отправляемся на берег и узнаем, как 

восстанавливается жизнь и природа после отступления льда. Совершим небольшую прогулку к бобровым 

плотинам, окруженным прекрасным Магеллановым лесом. На пляже или на острове можем видеть 

южноамериканских морских слонов. 

Возвращение на корабль. 

Обед. 

Во второй половине дня запланировано посещение островов Такерс, где с лодок Зодиак можно наблюдать за 

пингвинами, птицами и морскими котиками. Возвращение на круиз. 

На круизе для гостей предлагается развлекательные игры. А также есть библиотека с очень интересными 

книгами. 

Ужин. 

Вечером, после ужина, проводится Шоу Караоке, где гости, это артисты этой ночи. 

Ночь на корабле. 

10 день  

 

понедельн

ик 

КРУИЗ 

 

 День 6: Ледник ПИА – ПРОХОД ЧЕРЕЗ ЛЕДНИКИ 

Завтрак. 

Движемся по северо-восточному рукаву канала Бигль и входим в фиорд Пиа.  

Утром, после завтрака, экскурсия к леднику ПИА, окружённого божественными озёрами, горами и необычной 

природой. 

Гостей приглашают пересесть в лодки зодиак. Приключенческая навигация по Могилланскому проливу. 

Высаживаемся на побережье ледника Пиа. Совершаем прогулку по лесам на смотровую площадку, откуда 

открываются панорамные виды, идеально для съемки фотографий и видео. Продолжительность примерно 3 

часа. 

Возвращение на корабль. 

Обед и развлекательные программы на борту. 

Во второй половине дня незабываемого путешествия готовьте фотоаппараты и видеокамеры, открывается 

волшебный пейзаж на ПРОХОД через ЛЕДНИКИ, красоту и чудо Света, которую словами не описать, - это 

надо видеть! 

Ужин. 

Вечером, после ужина, представление фильма о жизни Чарльза Дарвина и его путешествии в Патагонию. 

Ночь на корабле. 

11 день  

 

вторник 

КРУИЗ 

 День 7: Залив Вулая - Мыс Горн 

В этот день повторяется программа второго дня, особенно для тех кто желает повторить мечту на Мысе Горн и 

организовать пикник в бухте Вулая. 

Капитан приглашает всех путешественников на прощальный ужин. 

Для гостей, которые желают увести на память флаг корабля или маршрутную карту экспедиции, проводится 

после ужина розыгрыш. 

Не забывайте провести вечер в баре. Бармены с большим удовольствием Вас угостят авторскими коктейлями и 

закусками. 

Ночь на корабле. 

12 день  

 

среда 

КРУИЗ 

 День 8: Ушуая 

Прибытие в Ушуаю, высадка в 08:00, в порт «Ушуая» (Ushuaia).  

Встреча в аэропорту c гидом с табличкой с Вашей фамилией.  

Трансфер в гостиницу (примерно 25 минут). 
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Программа может быть изменена только в целях улучшения. 

Стоимость включает: 
- Проживание в гостинице 5* и 4*, в DBL (одной или двумя 

кроватями) SGL или TPL, включены завтраки (BB) и местные 

налоги (в день приезда завтрак не предоставляется).  

- Услуги и обслуживание профессионального РУССКОГОВ. 

ГИДА-ЭКСКУРСОВОДА по программе в Буэнос Айресе. 

- Экскурсии ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ по программе, если не 

указано иное. 

- Трансферы ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, везде в дни прилёта и 

отъезда.  

- КРУИЗ МАРЕ АУСТРАЛИС: включены напитки без 

ограничения, спиртные и крепкие (коктейли и другие), завтраки, 

обеды и ужины. Прогулки и экскурсии во время экспедиций.  

- Каюта категория AA. 

- Переезды и экскурсии на комфортабельных туристических 

машинах или автобусах.  

- Входные билет в национальные парки по маршруту. 

- Билет на поезд на Край Света. 

- Местные налоги, если не указано иное. 

- Документация для оформления виз (визовая поддержка, не 

включен консульский сбор). 

Оплачивается дополнительно: 

- Международный авиаперелёт из Вашего города и обратно. 

- Внутренние перелёты. 

- Въездные визы. 

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

- Дополнительная кровать для ребёнка. 

- Туристическая / Медицинская страховка. 

- Дополнительные (опциональные) мероприятия, отмечены 

**. 

- Аэропортовый сбор. 

- Машины люксового класса. 

- Сессия Health and Care (по запросу на месте). 

- Шопинг Тур. 

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

отелях. 

- Чаевые гидам, водителям, в ресторанах, гостиницах, за 

поднос багажа и т.д.  

- Личные расходы, телефонные переговоры, дополнительные 

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

в программе. 

 
 

Гостиницы 4*:  

- Буэнос-Айрес: Argenta Tower – www.argenta-tower.com.ar   

- Ушуая: Lennox - www.lennoxhotel.com.ar 

 

Гостиницы 5*:  

- Буэнос-Айрес: Alvear Art – www.alvearart.com 

- Ушуая: Arakur - www.arakur.com 

 

- Предложенные гостиницы, по желанию гостей можно поменять. 

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

 

Внутренние перелеты 

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о программе пребывания, расписании экскурсий и 

рекомендации.  

Прибытие, регистрация и размещение в гостинице на 1 ночь в номере согласно вашему выбору.  

Свободное время для покупки сувениров, шопинг, посещение местных музеев, покупки местной шерстяной 

одежды из высшего качества, патагонское вино и пиво. 

Ночь в Ушуае. 

13 день  

 

четверг 

Ушуая 

Б. Айрес 

 

 Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Трансфер в аэропорт (примерно 25 минут). Регистрация на рейс. 

Рейс в Буэнос-Айрес (перелёт 3ч 30мин). 

Прибытие в Буэнос-Айрес, в местный аэропорт «Хорхе Неубери / Аэропарке» (Jorge Newbery / Aeroparque). 

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

(примерно 30 минут). 

Прибытие в гостиницу, регистрация и размещение на 1 ночь в номере согласно вашему выбору. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Буэнос-Айресе. 

14 день  

 

пятница 

Б. Айрес 

 Завтрак в гостинице. Свободное время или по желанию опционально: 

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

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

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч.  

** Прогулка на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. 

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

Свободный вечер для личного времени, для покупки сувениров, местные кожаные вещи из высшего качества, 

аргентинские вина, сладости, драгоценные камни. 

Ночь в Буэнос-Айресе. 

15 день  

суббота 

Б. Айрес 

 Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Трансфер в аэропорт (примерно 45 минут). Регистрация на рейс. Рейс домой. Конец тура. 

http://www.argenta-tower.com.ar/
http://www.lennoxhotel.com.ar/
http://www.alvearart.com/
http://www.arakur.com/
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- Буэнос-Айрес / Ушуая (3 ч 30 мин) 

- Ушуая / Буэнос-Айрес (3 ч 30 мин) 

 

Круиз: 

Маре Аустрались - www.australis.com  

Маршрут: Ушуая / Пунта-Аренас / Ушуая 

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 

Отплыв: по средам. 

 

ВНИМАНИЕ 

- Встреча гостей в аэропортах с табличкой гостей. 
- В каждом ваучере указаны телефоны местных гидов, гостиниц и принимающего агентства. 

- Наши телефоны включены 24 часа, куда гости могут позвонить из любой точки мира: +54-9-11-5815-6467 или +54-9-11-3549-8095. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Визовая поддержка 

-ANKRISTUR оказывает визовую поддержку. 

-Россиянам не нужна виза в Аргентину, Бразилию и Чили. 

-Белорусам необходимо оформлять визу в Аргентину, Бразилию и Чили.  

-Украинцам не нужна виза в Аргентину и Бразилию. Необходимо оформлять визу в Чили.  

-Туристам из стран бывшего СССР: необходимо оформлять визу в Аргентину, Бразилию и Чили.  

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

-В УРУГВАЙ: туристам России, США и Канады - не нужна виза. Туристам Украины и Стран бывшего СССР необходимо оформлять визы. 

-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 туристам покупку Страхового полиса на весь тур. 

 

Вес багажа 

-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. 

 

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 авиаперелётов. 

Стоимость может претерпеть изменения по причинам, не относящимся к нашей компании, о чём 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- 

 

** Поездка на Ранчо (Fiesta Gaucha) в районе Ла-Пампа - продолжительность 7 ч. - от usd 360.00 

Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, обед с напитками, входной билет на Ранчо, музей, прогулки верхом и 

фольклор. 

 

** 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. 

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

http://www.australis.com/
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ПРОГРАММА 
ДАТА Вылет в Буэнос-Айрес. 

1 день 

 

пятница 

Б.Айрес 

 

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

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

гостиницу (примерно 45 минут). По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, 

регионе «Пампа», интересных особенностях страны, программе пребывания, расписании экскурсий 

и рекомендации.  

Прибытие, регистрация и размещение в гостинице на 2 ночи в номере согласно вашему выбору (в случае 

раннего рейса, рекомендуем заказать Ерли-ЧекИн). 

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

продолжительность 1 ч. 

Автономный город Буэнос-Айрес, «Город Пресвятейшей Троицы и Порт Богоматери Марии 

Покровительницы Добрых Ветров» (Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María 

de los Buenos Aires), - столица Аргентины, административный, культурный и экономический центр страны 

и один из крупнейших городов Южной Америки, расположен в регионе Ла-Пампа (La Pampa). Это 

огромные богатые равнины Аргентины, занимающие четвертую часть аргентинской территории. Ла Пампа 

является сельскохозяйственным центром Аргентины, земля этого региона считается одной из самых 

плодородных в мире, с умеренным влажным климатом и является колыбелью легендарного национального 

персонажа Гаучо. 

Город контрастов и величества: культура, гастрономия, Танго, футбол, поло, биржа, свобода, литература, 

кафе, музеи и художественные галереи, роскошная и своеобразная архитектура, широкие проспекты, 

монументальная скульптура, парки, театры, библиотеки, социальная сфера, наука, интеллектуалы, музыка, 

и очень много интересных особенностей. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

Ночь в Буэнос-Айресе.  
2 день 

 

суббота 

Б. Айрес 

 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

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 
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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).  

 

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. 
3 день 

 

воскресен

ье 

Б. Айрес 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Выписка из гостиницы. Трансфер в аэропорт (примерно 45 минут). Регистрация на рейс. 

Рейс в Ушуаю (перелет 3ч 30мин).  

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

Argentinas).  

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

минут). По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе Патагония, 

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

Прибытие, регистрация и размещение в гостинице на 2 ночи в номере согласно вашему выбору. 

Прогулка по центру города Ушуая в сопровождении гида - 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, которые использовали первые 
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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!  

 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Ночь в Ушуае.  
4 день 

 

понедель. 

Б.Айрес 

Калафате 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Экскурсия в Национальный парк Огненная Земля и поезд на Край Света - продолжительность 5 ч. 

Это уникальный парк с морскими берегами (на Канале Бигл). Топография Парка, с крутыми горами, 

реками, озёрами и глубокими долинами. Субантарктические леса или ещё их называют андо патагонскими 

лесами, где много вишнёвых и коричневых деревьев, покрывают большую часть скал. Фауна парка –такая 

как и на острове, но обильнее. Большое количество кроликов можно встретить на экскурсионных 

площадках, это экзотический и не характерный вид животных для данной экосистемы. По дороге назад 

посещаются Морской Музей и Музей Края Земли, где экспонируется генезис края света, богатейшее 

провинциальное наследство. В главном зале экспонируются 8 тысяч лет этнографической истории с 

археологическими останками, текстами, фотографиями конца XIX века, инструментами, которые 

описывают форму жизни, веру, ритуалы, мировоззрение и общественную организацию первых жителей  

(аборигенов) и прибытие на Край Земли  белого человека:  авантюристов, научных экспедиций, 

золотоискателей, миссионеров и т.д. Один из залов посвящён бывшей Тюрьме на Краю Земли, в камерах  

которой  были заключены такие персонажи как "Петисо-Орехудо" (Низкорослый Ушастик) и анархист 

Симон Радовитски, с интереснейшими историями жизни! 

 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Свободный вечер для личного времени, для покупки сувениров, местные шерстяные вещи из высшего 

качества, аргентинские вина, сладости, драгоценные камни. 

Ночь в Ушуае. 
5 день 

 

вторник 

Калафате 

Завтрак в гостинице. 

Свободный время до 16:00. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Индивидуальный трансфер в порт «Ушуая» (Ushuaia), примерно 25 минут. 

День 1: Открытье магического путешествие по Патагонии 

(Регистрация и сдача чемоданов на круиз сообщается на месте) 

17:30 - Посадка на борт, размещение в каюте. 

19:00 - Капитан приглашает всех гостей на приветственный коктейль и знакомство с членами экипажа.  

20:00 - Ужин в ресторане. Вас удивит большой выбор блюд, особенно морских продуктов. 

22:00 - Для гостей предлагается открытый Бар Дарвин, пятый этаж, все напитки крепкие, спиртные и 

обычные включены БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ. А также бармены стараются удивить гостей авторскими 

коктейлями и бренди. Салон бара имеет очень широкие окна и предоставляет для путешественников 

потрясающие виды на пейзажи Патагонии и на уникальную большую луну…Также есть возможность 

выйти на палубу и наблюдать грандиозный мир звёзд Южного Полушария (Орион, Южный Крест и др.). 

Наш путь следует по мистическому каналу Бигль до севера пролива Дрейка, в сторону Мыса Горн. 

Кабины: очень комфортные и с широкими окнами. 

Бар открыт с 10:00 до 24:00 часа, все дни путешествия. 

Питание: на каждый завтрак, обед и ужин, блюда меняются. Стиль гурмэ. 

Ночь на корабле. 
6 день 

 

среда 

Калафате 

ТДП 

 

День 2: Мыс Горн – Залив Вулая 

Гостям предлагается 2 расписание завтрака: в 06:00 и 09:00 утра (можно посетить оба). 

Движемся по каналу Муррей и заливу Нассау до прибытия к НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ МЫСА ГОРН. 

Исполняем первую мечту путешественников - посещаем МЫС ГОРН. Почувствуете уникальную красоту, 

которая в своё время восхитила Дарвина и с тех пор превратилась в мечту всех мореплавателей, а в 

последние века и путешественников со всего мира. 

Гостей приглашают на пересадку в лодки зодиак. Приключенческая навигация по северу пролива Дрейка. 

Мифический мыс Горн был открыт в 1616 году, практически вертикальный, высотой 425 метров. В течение 

многих лет он был важным навигационным маршрутом для парусных судов между Тихим и 
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Атлантическим океанами. Известен, как конец света, и был внесен в список Всемирного биосферного 

заповедника в 2005 году. Совершаем прогулку по острову и посещаем памятника Мыса Горн.  

Продолжительность примерно 2 часа. 

Национальный Парк Мыса Горн 

Отличается своей эндемичной флорой (южный бук, канело, нотофагус) и фауной, включающей в себя: 

морских птиц (южный королевский альбатрос, пингвины), млекопитающих (горбатые киты) и животных 

(грызуны). Национальный парк Мыса Горн является необыкновенным охраняемым заповедником со своей 

уникальной природой. 

Созданный в середине сороковых годов и площадью 631 км
2
, национальный парк является местом 

обитания и гнездования магеллановых и антарктических пингвинов. Также на его территории установлен 

памятник в честь 500-летия открытия американского континента. 

Находящийся на архипелаге Вулластон (Wollaston) и островах Эрмита (Hermite), парк не превышает 

высоты трёхсот метров над уровнем моря, за исключением Cerro Pirámide (406 метров). 

Будучи самой южной точкой Америки, мыс Горн является главной достопримечательностью этого парка. 

Он также является одним из самых известных достопримечательностей парусного спорта. Область, в 

которой он расположен был объявлен биосферным заповедником ЮНЕСКО. 

Горн 

5 декабря 1992 года был торжественно открыт памятник "Альбатрос", воздвигнутый по инициативе 

чилийской секции Братства Капитанов Мыса Горн "Cap Horniers" в память о моряках всех народов, 

которые погибли в борьбе со стихией вблизи легендарного мыса. Памятник выполнен из стали, 7 метров в 

высоту, и образован из двух независимых пластин, между которыми изображена фигура альбатроса, 

символизирующая душу моряков, некогда там плававших и оставших свою жизнь. 

 

Возвращение на корабль. 

Свободное время. На борту предлагаются развлекательные мероприятия. 

Гостей приглашают на обед: шведский стол. 

Во второй половине дня, экспедиционная прогулка по заливу Вулая (Wulaia), примерно 3 часа. 

Гостей приглашают пересесть в лодки зодиак.  Приключенческая навигация по каналу Муррай.  

Вулая, расположенная в историческом месте, было одним из крупнейших населённых пунктов аборигенов 

Ямана. Чарльз Дарвин пристал сюда в 1833 году во время своего путешествия на борту Бигля. Это место 

поражает завораживающей красотой пейзажами с обильной растительностью. Мы совершим экскурсию к 

смотровой площадке, гуляя по Магеллановому лесу, где растут эндемичные виды бука и многие виды 

папоротников. 

 

Залив Вулая (Bahia Wulaia) 

Wulaia на языке Ямана, означает красивый залив и в течение тысяч лет эта область была фактически 

исторической столицей Огненной Земли. Десятки античных поселений Ямана оценили красоту этих мест с 

первого взгляда. Именно здесь, в Вулая, произошли исторические разногласия между племенами ямана и 

европейской цивилизацией.  

Бухта Вулая расположена на одном из самых южных островов Огненной Земли - острове Наварино, в XII 

регионе Магальянес и чилийской Антарктики и имеет площадь 2473 км
2
. 

Пуэрто-Уильямс - региональная столица острова Наварино, наряду с Пуэрто-Наварине являются наиболее 

заселёнными городскими центрами, которые составляют коммуну мыса Горн. Пролив Бигл омывает 

западное побережье острова. 

Флора: К северу от о. Наварино, в бухте Вулая, в более засушливых районах можно встретить эндемичные 

виды южного и антарктического бука, нотофагуса. В более влажных районах – домбрейский бук. 

Магелланово тундры и кустарников. К югу от острова Наваринскую является вечнозеленым Магелланово 

влажный лес. Магеллановы тундры изобилуют на берегах озёр Navarno и Windhond. 

В Байя Вулая находится археологический музей, где показаны остатки культуры Ямана. 

 

Возвращение на круизный корабль. 
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Свободное время. На борту предлагаются развлекательные мероприятия. 

Гостей приглашают на ужин.  

Ночь на круизе. 
7 день 

 

четверг 

П.Наталес 

 

 

День 3: Бухта Агостини – Ледник Агила 

Завтрак. 

Движемся по каналам Брекнок, Окасион, Коберн и Магеллановому проливу с конечным пунктом 

назначения – бухта Агостини, откуда можно наблюдать за ледниками, которые спускаются из сердца 

горной цепи Дарвин, и некоторые из них достигают моря.  

Гостей приглашают пересесть в лодки зодиак. Приключенческая навигация по каналам.  

Высаживаемся на побережье фиорда Агостини. Совершаем прогулку по ледяным патагонским лесам до 

подножия ледника Агила. Продолжительность примерно 2 час. 

 

Ледник Агила (Glaciar Águila) 

Если говорить о ледниках, то ледник Агила располагается в том же Альберто де Агостини Национальном 

парке, где проходит трекинговый маршрут до вашей базы. Путь по которому даст Вам почувствовать всё 

величие природы, как на известной картине Фридриха «Странник над морем тумана». 

Вы можете даже прикоснуться к этой гигантской глыбе льда и почувствовать себя малюсеньким. 

Национальный парк расположен в южной части XII региона Магальянес и чилийской Антарктики и 

состоит из всех островов, лежащих к югу от Магелланова пролива и к западу от острова Наварино, наряду с 

частью Огненной Земли (часть, которая лежит к югу Almirantazgo), в том числе Кордильера Дарвина. 

 

Возвращение на корабль. 

Гостей приглашается на обед.  

Свободное время. На борту предлагаются развлекательные мероприятия, танцы и песни. 

Гостей приглашают на ужин.  

Ночь на корабле. 
8 день  

 

пятница 

П.Аренас 

 

День 4: Остров Магдалена – Пунта-Аренас 

Завтрак. 

Рано утром, если позволят погодные условия, мы высадимся на остров Магдалена, с очень большой 

колонией магелланских ПИНГВИНОВ. 

Во время нашей прогулки по острову к маяку будет возможность по-любоваться на этих невероятных 

симпатичных и удивительных птиц. Их походка, взгляд на человека и образ жизни Вас влюбит и оставит в 

восторге на всю жизнь! 

Остров Магдалена (Isla Magdalena) 

Богатство этого острова приглашает полюбоваться шоу, созданное самой природой. Его цель состоит в том, 

чтобы защитить орнитофауну, в основном состоящую из пингвинов, бакланов, чаек и других видов птиц, с 

одной из самых больших колоний пингвинов Чили, население которого оценивается в 60000 пар 

Магеллановых пингвинов (Sphenicus Magallanicus). 

Остров Магдалена расположен в самом центре Магелланова пролива, в 35 км к северу от города Пунта-

Аренас, и проходит через тот же мифический маршрут, по которому когда-то ходили самые смелые и 

знаменитые мореплаватели истории, как Фрэнсис Дрейк, Сармьенто де Гамбоа, Фернан Магеллан с 

Чарльзом Дарвином и др. На острове Ваш путь будет проходить через поселения сотен пингвинов, к маяку, 

откуда будет виден весь остров и воды океана. 

 

(В сентябре и апреле эта экскурсия заменяется экскурсией на остров Марта, где обитают 

южноамериканские морские львы). 

Возвращение на корабль. 

Прибытие в город ПУНТА-АРЕНАС, высадка в 11:30.  

Трансфер в город, на обзорную экскурсию по городу – продолжительность 2 часа. 

Пунта-Аренас (Punta Arenas) 

Красочный город Пунта-Арена находится в 3090 км южнее столицы Чили г. Сантьяго. Этот 

очаровательный город является самым важным городским центром Магелланова региона. Расположенный 

в 260 километрах от Пуэрто-Наталес и 619 километрах от Ушуайи, Пунта-Аренас является воротами в 
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Чилийскую Южно-Полярную Область.  

Климат региона, учитывая географическое положение, очень суровый в течение зимнего сезона, с 

температурой чуть выше 0° C, с регулярными снегопадами. С приходом весны и лета становится гораздо 

теплее, со средней температурой 14 - 20 градусов по Цельсию. 

Коммерческое, культурное и социальное развитие города в последние годы укрепила своё значение. Его 

расположение вдоль Магелланова пролива на полуострове Брансуик даёт уникальный морской воздух. 

Среди его главных достопримечательностей: Салезианский музей Mayorino Borgatello; памятник Пастуху с 

его лошадью, собакой и овцами; местное кладбище; Патагонский институт (научно-исследовательский 

центр истории и ресурсов региона, с музеем Памяти в саду); муниципальный театр; площадь Муньос 

Гамеро со скульптурой в память об открытии Магелланова пролива; и великолепное здание гранд-отеля 

Cabo de Hornos, сохранившее свои традиции. 

 

Обед в местном ресторане. 

Свободное время на покупки сувениров, фотосессий, прогулки. 

16:30 - Трансфер в порт (примерно 15 минут). 

Посадка на круизный корабль, заселение в те же самые каюты. 

Продолжение грандиозного путешествия. 

Приветственный коктейль и презентация капитана и членов экипажа для новоприбывших гостей.  

Ровно в 20:00 часов круиз берёт курс на юг через Магелланов пролив, мы отправимся на самый юг 

Америки. 

(воды бывают волнистые, но это не вредит комфорту гостей, качание минимальное, так как корабль 

построен для такого тип экспедиции). 

Гостей приглашают на ужин. 

Ночь на корабле. 
9 день  

 

суббота 

П.Аренас 

КРУИЗ 

 

День 5: Залив Эйнсворт – Острова Такерс 

Завтрак. 

С первыми лучами солнца навигация через бухту Ольмирантазго до прибытия к окрестностям ледника 

Маринелли в заливе Эйнсворт. 

Экспедиционная прогулка: гостей приглашают пересесть в лодки зодиак, отправляемся на берег и узнаем, 

как восстанавливается жизнь и природа после отступления льда. Совершим небольшую прогулку к 

бобровым плотинам, окруженным прекрасным Магеллановым лесом. На пляже или на острове можем 

видеть южноамериканских морских слонов. 

Возвращение на корабль. 

Обед. 

Во второй половине дня запланировано посещение островов Такерс, где с лодок Зодиак можно наблюдать 

за пингвинами, птицами и морскими котиками. Возвращение на круиз. 

На круизе для гостей предлагается развлекательные игры. А также есть библиотека с очень интересными 

книгами. 

Ужин. 

Вечером, после ужина, проводится Шоу Караоке, где гости, это артисты этой ночи. 

Ночь на корабле. 
10 день  

 

воскресен

ье 

КРУИЗ 

 

День 6: Ледник ПИА – ПРОХОД ЧЕРЕЗ ЛЕДНИКИ 

Завтрак. 

Движемся по северо-восточному рукаву канала Бигль и входим в фиорд Пиа.  

Утром, после завтрака, экскурсия к леднику ПИА, окружённого божественными озёрами, горами и 

необычной природой. 

Гостей приглашают пересесть в лодки зодиак. Приключенческая навигация по Могилланскому проливу. 

Высаживаемся на побережье ледника Пиа. Совершаем прогулку по лесам на смотровую площадку, откуда 

открываются панорамные виды, идеально для съемки фотографий и видео. Продолжительность примерно 3 

часа. 

Ледник Пия (Glaciar Pia) 

Расположенный в заливе Пия, этот ледник словно огромная глыба льда, чьи блестящие синевой стены 

фасадной части достигают высотой более 300 метров, которая в некоторых местах снижается, вызывая 

оползни, низвергающиеся в воды пролива Бигл. Это грандиозное и величественное зрелище производит на 
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посетителей неизгладимое впечатление. 

Растительность, скрытые озера, скалы и живописные окрестности идеально подходят для 

путешественников с фотоаппаратами, ищущих уникальные кадры. 

 

Возвращение на корабль. 

Обед и развлекательные программы на борту. 

Во второй половине дня незабываемого путешествия готовьте фотоаппараты и видеокамеры, открывается 

волшебный пейзаж на ПРОХОД через ЛЕДНИКИ, красоту и чудо Света, которую словами не описать, - это 

надо видеть! 

 

Проход между ледниками / Avenida de los Glaciares 

Это очень узкая протяжённость пролива Бигл, где бесчисленные пласты льда сходят с Кордильер Дарвина 

и падают в море. В течение немногим более часа вы проплываете между ледниками, названными в честь 

некоторых европейских стран, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды. 

Что, безусловно, поражает путешественников своими размерами, формой и цветом. 

 

Ужин. 

Вечером, после ужина, представление фильма о жизни Чарльза Дарвина и его путешествии в Патагонию. 

Ночь на корабле. 
11 день  

 

понедельн

ик 

КРУИЗ 

День 7: Залив Вулая - Мыс Горн 

В этот день повторяется программа второго дня, особенно для тех кто желает повторить мечту на Мысе 

Горн и организовать пикник в бухте Вулая. 

Капитан приглашает всех путешественников на прощальный ужин. 

Для гостей, которые желают увести на память флаг корабля или маршрутную карту экспедиции, 

проводится после ужина розыгрыш. 

Не забывайте провести вечер в баре. Бармены с большим удовольствием Вас угостят авторскими 

коктейлями и закусками. 

Ночь на корабле. 
12 день  

 

вторник 

КРУИЗ 

День 8: Ушуая 

Прибытие в Ушуаю, высадка в 08:00, в порт «Ушуая» (Ushuaia).  

Встреча в аэропорту c гидом с табличкой с Вашей фамилией.  

Трансфер в гостиницу (примерно 25 минут). 

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о программе пребывания, расписании 

экскурсий и рекомендации.  

Прибытие, регистрация и размещение в гостинице на 1 ночь в номере согласно вашему выбору.  

Свободное время для покупки сувениров, шопинг, посещение местных музеев, покупки местной 

шерстяной одежды из высшего качества, патагонское вино и пиво. 

Ночь в Ушуае. 
13 день  

 

среда 

КРУИЗ 

Ушуая 

 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Трансфер в аэропорт (примерно 25 минут). Регистрация на рейс. 

Рейс в Буэнос-Айрес (перелёт 3ч 30мин). 

Прибытие в Буэнос-Айрес, в местный аэропорт «Хорхе Неубери / Аэропарке» (Jorge Newbery / Aeroparque). 

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

гостиницу (примерно 30 минут). 

Прибытие в гостиницу, регистрация и размещение на 1 ночь в номере согласно вашему выбору. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Буэнос-Айресе. 
14 день  

 

четврег 

Ушуая 

Б. Айрес 

Завтрак в гостинице. Свободное время или по желанию опционально: 

** 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 



 

 АРГЕНТИНА ПЛЕНИТ И МАНИТ-«ТАЙНЫ ПАТАГОНИИ»-15дней/14ночей 

 
~ 13 ~ 2018-2019 

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. 

 

** 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. 

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

неповторимые впечатления на всю жизнь!!! 

 

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

 

 

 

 

 

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.  

 

Свободный вечер для личного времени, для покупки сувениров, местные кожаные вещи из высшего 

качества, аргентинские вина, сладости, драгоценные камни. 

Ночь в Буэнос-Айресе. 
15 день  

 

пятница 

Б. Айрес 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с гидом. 

Трансфер в аэропорт (примерно 45 минут). Регистрация на рейс. Рейс домой. Конец тура. 

http://www.teatrocolon.org.ar/

