АРГЕНТИНА, УРУГВАЙ И ЧИЛИ
С 30 ноября по 16 декабря 2019 года

17 дней / 15 ночей.
Отдых на пляжах Атлантики и Тихого океанов, а также познавательные
авторские экскурсии, которые позволят почувствовать и понять очарование
природы трех южноамериканских стран!

Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура
Самые уникальные природные объекты! Самые интересные города и
истории! Самые оригинальные архитектурные монументы и памятники!
Самое, самое, самое… удивительное в Южной Америке!
Вы увидите водопад Игуасу, горные перевалы Анд, вулканы,
озера, ледники Патагонии и загадочные статуи маои на
Острове Пасхи!
А вы знате, что Аргентина родина самого сексуального танца на Земле? Вы танцевали
когда-нибудь старинное танго «Аргентина манит негра»? Или вы знаете о том, что в
Аргентине развивается сюжет романа Жюль Верна «Дети капитана Гранта»? Что в
Аргентине альпинистов называют андистами? Что в пампасах живут местные пастухи –
гаучо! Что Буэйнос-Айрес с испанского языка перeводится – «какой хороший ветер»! Хотя
полное название города: «Город Пресвятой Троицы и порт нашей Госпожи Святой Марии
Добрых ветров» (Ciudad de la Santisima Trinidad y Puerto de Nuestra Senora de Santa Maria de los
Buenos Aires). А какое тут потрясающее аргентинское вино! А чем аргентинское вино
отличается от чилийского? Вы слышали о чилийских шерстяных изделиях мапуче? А вы когда
нибудь мечтали увидеть загадочных истуканов с острова Пасхи? В общем, настала и нам
пора открыть свою Америку! Правда, Южную! И это именно в тот момент, когда у нас в
северном полушарии зима. А здесь во всю «бушует» яркими красками лето! И так: 19 дней по
трем латиноамериканским странам с отдыхом в Уругвае, Аргентине и Чили на берегу
океана, с 10 авиаперелетами, с ледниками и вулканами, термальными курортами и озерами, с
маленькими историческими городками и многомилионными мегаполисами, с Андами, ламами,
альпако и кондорами, с животным и растительным миром Патагонии, с курортами Чили,
морской прогулкой в Уругвай, где вы узнаете, что столица страны – Монтевидео, родился
как город контрабандистов и пиратов!

И еще о многом, многом, многом другом!
1 день – 30 ноября 2019 г., суббота. Вылет из США.
2 день – 01 декабря 2019 г., воскресенье. «Какой хороший ветер» или Буэнос-Айрес, господа!
«Портеньос», коренные жители Буэнос-Айреса, называют свой город «Мадридом Южной
Америки», поскольку в этом городе самые широкие бульвары и проспекты в мире. Его
величают еще «Родиной Танго» или городом, который задает ритм жизни всей Аргентине!

Прилет в международный аэропорт Буэнос-Айрес Министро Пистарини/Эсейса
(Ministro Pistarini International Airport / Ezeiza). Прибытие в Буэнос-Айрес утром 01.12.2019
между 08.00 и 11.30. Трансфер в отель в 12.00. Туристы прибывающие более ранними (ждут
общего трансфера) или более поздними рейсами, тогда добираются до отеля самостоятельно
(экспрессом (от 15 $) или на такси (от 100 $) – аэропорт находится в 35 км от центра города).
Начало экскурсионной программы в Буэнос-Айресе 02.12.17 в 09.00 (по местному времени).
Трансфер. Размещение в отеле. Отдых. Акклиматизация и адаптация к часовому поясу.
Вечером посещение шоу с ужином и настоящим аргентинским танго (оплачивается отдельно,
по желанию от 65 $ в зависимости от меню ужина).
3 день – 2 декабря 2019 г., понедельник. Атмосфера сердечности и гостеприимства делают
этот одиннадцатимиллионный город просто неповторимым! Да здравствует разнообразная
красочность!
Большая автобусно-пешеходная экскурсия по столице Аргентины начнется с площади
Пласа-де-Майор, на которой регулярно проводится зрелищная смена почетного караула у дома
Правительства. Здесь же расположена Старая Ратуша Кабильдо, сохранившая архитектуру
колониальных построек. Мы проедем от столичного Собора Метрополитен по самому
широкому, в 140 метров, в мире проспекту Авенида 9 Июля, где машины идут потоком в 9
рядов в каждую сторону, а затем по улице Майор-авеню к Зданию Конгресса, похожего на
американского тезку в Вашингтоне. Здесь же мы полюбуемся фасадом Оперного театра Колон
– одного из крупнейших в мире.
Ощутить подлинный дух аргентинской столицы Вы сможете, побывав в квартале ЛаБока – отличающегося от всего Буэнос-Айреса, не только пестрыми домами, но и той
романтической атмосферой прошлого. Ведь именно здесь родилось знаменитейшее
аргентинское танго! Кстати танго в Аргентине, может быть каким угодно, только не
радостным! Темы танго – одиночество и отчаяние, ревность и ностальгия… Знаменитый танец,
исполняемый под эту музыку – это демонстрация мужской и женской энергии, эротики,
темперамента. Мелодии танго, словно ароматы прошлого, пропитали весь Буэнос-Айрес!
Обзорная экскурсия по Буэйнос-Айресу будет разделена на 3 части. Сначала
автобусный тур, затем пешеходная прогулка по Кварталу Ла-Бока – родине танго (здесь же
будет дано время на обед) и заверщение тура в ультра-модерновом квартале Пуэрто Мадеро с
архитектурными шедеврами Сантьяго Калатравы, тут будет дано время на фото и сувениры.
Возвращение в отель. Свободное время. Вторая ночь в отеле в Буэйнос-Айресе.
4 день – 3 декабря 2019 г., вторник. Бескрайние просторы пампы. Что такое эстансия?
Жизнь аргентинских гаучо. Пампа – земля гаучо! «Вперед в пампасы!»
Посещение парка Фиеста-Гаучо займет у нас первую половину дня. Вы побываете на
типичном аргентинском ранчо, где познакомитесь с бытом аргентинских гаучо – южноамериканских ковбоев и займетесь не только верховой ездой, покатаетесь в каретах, но и
отведаете аргентинское барбекю и мясо на вертеле, с аргентинским вином, конечно же, с
фольклором гаучо и креолов.
Во второй половине дня возвращение в отель в Буэнос-Айрес! Прогуляйтесь
самостоятельно по центру города, ведь его пересекают широкие проспекты, вдоль которых
растут тропические деревья и стоят величественные здания. Самостоятельно загяните в Музей
Латиноамериканского искусства (MALBA) в Буэйнос-Айресе в квартеле Палермо и Бельграно.
В нем храниться коллекция собранная аргентинским миллиардером Эдуардо Константини
(Фрида Кало, Хосе Давид Сикейрос, Диего Ривера, Фернандо Ботеро, Тарсила ду Амарал,
Антонио Берни, Хорхе дела Вега, Леон Феррари. Посидите в типичном городском кафе и
удивитесь, как далеко за полночь «бурлит» город! Вы увидите, как горожане всех возрастов, в
столь поздний час, только ужинают в ресторанах, стоят в очередях в кинотеатрах, обсуждают
театральные новости в кафе или спорят о результатах футбольных матчей в барах!

5 день – 4 декабря 2019 г., среда.

Сначала мы охладимся!

Сегодня мы отправимся на юг Южноамериканского континента в Патагонию! Мы
познакомимся с ледниками и глетчерами, совершим пешие походы в парке Лос-Гласьярес, где
размещается 48 главных ледников, взятых под охрану ЮНЕСКО. Вылет самолетом из БуэйносАйреса в Эль-Калафате (около 4 часов полета). Размещение в бунгало и туристических
котеджах при природных парках (с 2-х разовым питанием). Пешие походы и прогулки.
6 день – 5 декабря 2019 г.,четверг. Затрак в отеле. Выезд в национальный парк Лос-Гласьярес
Днем будет дано время на краткий ланч (кофе-буфет с сэндвичами и бутербродами).Ужин в
отеле по возвращению.
Обширные незаселенные, дикие, первозданные места с искрящимися озерами,
головокружительными горными вершинами, ледниками и бесплодными равнинами – это
Патагония. Когда-то сотни миллионов лет назад здесь, среди влажных тропических
лесов, разгуливали самые большие динозавры.
Мы посетим Национальный парк Лос-Гласьярес. Здесь мы отправимся знакомиться с
ледником Перито-Морено, названного в честь аргентинского ученого, естествоиспытателя,
исследователя Патагонии и политика Франсиско Морено, по прозвищу «перито – эксперт»,
изучавшего ледники в Андах. Площадь этого уникального «природного творения» 250 кв.км.
Это ледовое плато – третий по величине в мире запас пресной воды. Ширина языка ледника
составляет 5 км, средняя высота – 60 метров над поверхностью воды (высота 20 этажного
дома). Здесь образовался своеобразный озерный фьорд, по которому мы поплаваем на
кораблике. Возраст этого ледяного образования составляет около 30.000 лет. Ледник имеет
фантастически насыщенный голубой цвет. Здесь мы совершим непродолжительную
пешеходную прогулку – Минитрекинг (правда возраст участников похода ограничен от 18 до
65 лет и нужна специальная обувь, на которую будут одеты потом специальные «кошки» и
теплая одежда (берется в аренду).
7 день – 6 декабря 2019 г., пятница Сегодня мы будем отогреваться и даже немного потеть
в тропическом лесу!
Вылет из Эль-Калафате в Буэйнос-Айрес (время в пути около 4-х часов), откуда мы вылетаем в
Пуэрта Игаусу на границу Аргентины и Бразилии (время в полете около 2 часов). Размещение
на 2 ночи в отеле-бунгало (с 2-х разовым питанием).
8 день – 7 декабря 2019 г., суббота. Фантастическое чудо природы или день восторга!!!
Главное чудо природы – водопад Игуасу! Испанцы назвали его «Глотка Дьявола», а
индейцы из племени гуарани «Великими водами». Игуасу на 20 метров выше и в 2 раза шире
Ниагарского водопада. Насчитывает 275 струй спадающих с уступов, ширина которых
достигает почти трех километров, на глубину 82 метра!!! Оглушительный грохот и мельчайшие
капельки водяной пыли, от низвержения мощных водных масс, наполняют воздух! Огромная
радуга, отраженная от брызг водопада постоянно висит над его величественным уступом! Это
не забывается никогда!
Ну, а затем мы отправляемся на пешеходную прогулку в лес – настоящий тропический
(не забудьте кремы и мази от надоедливых москитов) и посещаем национальный парк Игуасу.
Он занимает площадь 55 гектаров. Здесь сохраняются, у стыка границ Бразилии и Аргентины,
влажные тропические леса-джунгли, называемые сельвой! Это нужно обязательно увидеть!
Уникальность многоярусного леса делает эти места похожими на диковинный затерянный мир!
То загадочно - пугающий, то восторженно - потрясающий!!!
Мы разместимся на ночлег в лесном отеле и Вам запомнится, как в последних лучах
вечернего солнца, окрашивается сочная тропическая зелень в золотистые цвета. Ночные птичьи
концерты будут радовать ваш слух, а яркость красок пестрых облаков ночных бабочек –
поразит даже ваше воображение! Ночь в тропическом лесу! Что может быть удивительнее?

9 день – 8 декабря 2019 г., воскресенье. Утром возвращение в Буэйнос-Айрес, а затем, на
корабле, отправляемся в соседнее государство – Уругвай (или авиарейсом в аэропорт
Монтевидео, время в полете 45 минут)! После почти трехчасового круиза по второй по
размерам в Южной Америке, реке Ла-Плате, мы прибываем в столицу страны,
полуторамиллионный Монтевидео! По прибытию на речной терминал отправляемся на
обзорную экскурсию по столице Уругвая! Вечером размещение в отеле.
«Нас зовет Монтевидео!» (из старинной португальской песни).
Почему португальской, спросите вы? Да потому, что так воскликнул португальский
мореплаватель Фернан Магеллан в 1519 году когда плыл на своих каравеллах по заливу ЛаПлаты, имеющему тут ширину в добрых 100 км!
Старый Монтевидео, примыкающий к порту, построен по регулярному плану в XVII – начале
XIX столетий. Над его созданием трудились итальянские, испанские, французские и немецкие
архитекторы! Здесь расположен Меркадо дель Пуэрто, гастрономическая Мекка уругвайской
столицы. На центральной площади города - Праса де ла Конститусьон, создан богато
украшенный Собор Иглесиа Матрис, сочетающий в себе черты барокко и классицизма. В
соборе, возведенном в 1799 году усыпальница великих уругвайцев. Здесь же на площади
конный памятник национальному герою Хосе Артигасу, за которым возвышается 26 этажный
символ города – Паласио Сальво. Главной променадой города является – Рамбла,
протянувшаяся на 20 км вдоль Атлантического океана. Сюда приходят прогуляться, чтобы себя
показать и на других посмотреть!
10 день – 9 декабря 2019 г., понедельник. Поездка на модный курорт Пунта-дель-Эсте.
Отдых на песчанных пляжах.
Бывшая китобойная деревушка, сегодня превратилась в место роскошного курорта с пляжами,
отелями, ресторанами и бутиками высокой моды. Его не зря, более ста лет называют
уругвайским Биаритцем. И он считается одним из лучших курортов в Южной Америке. С 1951
году тут проходят кинофестивали, поэтому Пунту иногда сравнивают с французскими
Каннами.
Отдыхаем, купаемся, загораем. Дегустируем уругвайскую кухню. Вечером возвращение в
Монтевидео.
11 день – 10 декабря 2019 г., вторник. Ранним утром трансфер в аэропорт Монтевидео
(Уругвай) - вылет в аргентинскую Мендосу, расположенную у подножья величайшей гороной
системы Южной Америки – Анд. Почти через 4 часа мы достигаем третьего по величине
города Аргентины, который вот уже несколько веков всегда соперничает с Буэнос-Айресом за
право считаться политическим и культурным и экономическим центром страны. Днем
размещение в отеле. Краткий отдых. Во второй половине дня экскурсия по аргентинской
Мендосе
Мы прибываем в Мендосу, прозванную «Садом в Андах», «Винной столицей Аргентины»,
«Городом гастрономических радостей!»
Мендосу называют «колыбелью революции за независимость Аргентины». В центре города
расположена площадь Независимости являющаяся историческим сердцем Мендосы. Самым
уникальным на этой площади являестя Муниципальный музей современного искусства,
расположенный прямо под самой площадь. Второй площадью тут являестя площаль Испании,
созданной испанскими мастерами с использованием элементов мавританского искусства,
характерного для южноиспанской провинции Андалузии. Площадь Италии оформлена
статуями, напоминающими о римской империи, включая даже капитолийскую волчицу, символ
основания Рима. На площади Чили – установлен монумент аргентинско-чилийской дружбы, а
на соседней площади носящей имя Хосе Сан-Марти, памятник латиноамериканскому герою.
Мы прогуляемся по этим 5 площадям и полюбуемся уникальными городскими фонтанами, ведь
для каждой площади характерен свой своеобразный фонтан.

12 день – 11 декабря 2019 г., среда . Утром свободное время. Затем посещение винолдельни.
Дегустация аргентинского вина! Около 13.00 выезд в Чили (300 км). Пересекаем Анды на
автобусе. Фото на фоне Аконкагуа (6962 м) высочайшая гора континента, бывший вулкан! К
19.00 прибытие в Сантьяго де Чили (но тут вся задержка может быть из-за прохождения
паспортного и таможенного контроля на границе Аргентины и Чили). По прибытию в Сантьяго
размещение в отеле. Отдых.
Когда в Аргентине упоминают о Мендосе, то называют этот город «страной солнца и
хорошего вина».
Здесь растет великолепный виноград, вызревают оливки, роскошные персики. 80%
всего аргентинского вина производится в окрестностях Мендосы. Мы отправимся в одну из
винных бодег, где познакомимся с технологией производства вина и продегустируем
«божественный» напиток. Поднимим бокалы, сеньоры?
Штурмуя горные вершины, стань настоящим Андистом!
Мендоса стоит у подножья самых высоких на континенте гор – Величественных Анд
(от слова перуанских инков «медь», так назвались когда-то хребты возле древней столицы
индейцев Куско, а потом это название распростарнилось на все горы Южной Америки), чьи
ледники питают многочисленные реки этого региона. Этот край предпочитают любители
великолепных пейзажей, экзотических лам и пеших прогулок. Грандиозные виды, надеемся на
хорошую безоблачную погоду, откроются вам на заснеженные вершины Анд и самую высокую
гору-вулкан континента Аконкагуа! Название горы на языке индейского народа кечуа означает
«Каменный страж» или на языке арауканских индейцев «с другой стороны реки Аконкагуа».
Этот бывший вулкан образовался при столкновении двух тектонических плит Насской (там где
Перу) и Южно-Американской. Мы проедем по настоящей «дороге инков», которая с древних
времен соединяла внутренние районы современной Аргентины с чилийским тихоокеанским
побережьем, пересечем по высокогорному пограничному тунелю границу между Чили и
Аргентиной, расположенную на высоте 3900 метров!
13 день – 12 декабря 2019 г,. четверг. «Бриллиант в испанской короне!», город Святого
Якова, «младший брат Парижа», как только не называют Сантьяго де Чили. Город
пережил за 500 лет 41 разрушительное землетрясение, но каждый раз возрождался из
пепла, как птица Феникс!
Столица Чили очаровывает прибывшего с первой же минуты. В городе много старинных
домов, построенных в колониальном стиле, современных конструкций из стекла и бетона, и все
это на фоне величественных заснеженных горных вершин, охватывающих Сантьяго плотным
кольцом. В историческом сердце возвышается гора Санта Лусия, у подножья которой был
основан город. Экономическое процветание Сантьяго приходится на вторую половину XIX
века и связано с добычей в Чили медной руды и селитры. Мощные финансовые прибыли
вызвали активное строительство. В столицу приглашались известные испанские, французские,
немецкие, итальянские архитекторы, которые проектировали великолепные ансамбли и
гражданские сооружения. В сегодняшнем Сантьяго проживает 6,5 миллионов человек (каждый
третий чилиец живет в столице). Площадь города расположенного на высоте 550 метров над
уровнем океана, 600 квадратных километров. Он делится на 32 административных района барио.
Эль-Сентро – сердце города. Тут находится Базилика де ла Мерсед, где находятся
статуя Девы Марии, созданная в мастерских немецких иезуитов и уникальные таблички с
острова Пасхи на которых сохранились надписи на языке ронго-ронго, Каса Колорада –
бывшая резиденция испанского губернатора, Дворец Ла-Монеда, бывший монетный двор, где
когда-то чеканились деньги, а потом стала размещаться резиденция Президента Чили. Мы
побываем на Площади Оружия, где самые высокие пальмы в чилийской столице, приглашают
не только отдохнуть в тени, но и понаблюдать за уличными торговцами, художниками и
музыкантами (тут местный «Монмартр»).

14 день – 13 декабря 2019 г., пятница. Главный порт Чили – Вальпараисо, за почти 500
летнюю историю переживший многое, но город по-прежнему считается одной из
роскошных жемчужин Тихого океана, окруженный многочисленными виноградниками!
Что тут сразу же бросается в глаза: петляющие извилистой лентой каменные узенькие
улицы, многочисленные крутые лестницы, фуникулеры медленно взбирающиеся на склоны
окружающих холмов, где как будто амфитеатром приклеились домики уникальной
архитектуры, причем настолько уникальной, что ЮНЕСКО включило их в сотав памятников
всемирного наследия! Вальпараисо делится на Нижний город (Эль-План) и Верхний город. В
Нижнем – расположены площадь Таможни, где более 150 лет, по сей день, функционирует
государственная таможня, Собор Ла-Матрис, где благословлясь все корабли отправлявшиеся в
Тихий океан и где находится статуя Христа XVII столетия, подаренная испанскими королями,
площадь Сотомайор, с бывшей летней резиденцией президента Чили, где сегодня находится
Управление морским флотом и памятником героям морского сражения при Икике, самые
храбрые герои покоятся тут же в специальном пантеоне. В Верхнем городе мы посетим музей
Пабло Неруды и познакомимся с творчеством поэта лауреата Нобелевской премии,
сфотографируем дворец Бабуриса, церковь Св.Павла и Лютеранскую церковь.
Во второй половине дня, мы отправляемся на изумительные пляжи в Винья-дель-Мар,
«молодую соседку» Вальпараисо, привлекающу миллионы любителей солнца, океанских
волн, купаний и свежего ветра- бриза!
Главными достоинствами приморского города являются два казино, занимающих два
помпезных дворца, парки, променады и роскошные песчанные пляжи, длинною более 3,5 км! В
колониальные времена к северу от реки Марга-Марга, а именно на ней расположен городкурорт, располагались виноградники, давшие название городу – Ла Винья! В середине XIX века
в Винья-дель-Мар стали селиться бизнесмены и деловые люди, ну а в 1906 году сюда переехали
многие семьи из разрушенного катастрофическим землетрясением соседнего Вальпараисо. Так
Винья стала городом роскошных вилл, особняков и дворцов. Городом отпускников и
отдыхающих, коих за туристический сезон прибывает сюда около 1 миллиона!
15 день – 14 декабря 2019 г., суббота. Утром, трансфер в аэропорт. Вылет на остров Пасхи
(время полета 3,5 – 5 часов в зависимости от модели самолета). Размещение в отелях или
туристических бунгало (с двухразовым питанием).
16 день – 15 декабря 2019 г., воскресенье. День отдыха на острове Пасха. Купания.
Пешеходные прогулки. Знакомство с памятниками.
Самый загадочный остров в мире! А правда, что многотонные каменные истуканы могли
парить над поверхностью земли?
Несмотря на то, что остров Пасхи, родился из океанской пучины более 2,5 миллионов
лет назад, как вулкан, первые люди поселись тут лишь в VIII веке нашей эры. Ими стали
полинезийцы, приплывшие сюда на своих длинных пирогах. Они не только освоили остров, но
и принесли сюда свои верования и традиции, соорудив тут гигантские каменные фигуры
истуканов, именуемых на местном наречии – моаи. Загадочных фигур, вырубленных из
вулканического туфа, насчитывается 997. Стоит всего 394 гигантских статуи. Каменные
гиганты поражают своими размерами и выражениями лица. Кто, зачем и самое главное как
устанавливал эти многотонные фигуры, весом до 20 тонн, размером от 5 до 12 метров? Целые
армии ученых, вот уже не одно столетие, пытаются объяснить эти загадки. Кто-то из ученых
считает, что скульптуру создавали и устанавливали инопланетяне! А кто-то предполагает, что
это фигуры бывших вождей племен, которые следят за жизнью потомков или защищают от
злых духов! Сторонники мистического происхождения истуканов утверждают, что местные
«длинноухие» владели техникой левитации, т.е. могли парить над земной поверхностью (людиптицы)!!! Вообщем есть о чем подумать на острове, открытом 5 апреля 1722 году, в день святой
пасхи, голландской экспедицией Якоба Роггевена…
17 день – 16 декабря 2019 г., понедельник. Возвращение в Сантьяго де Чили.Окончание тура.
Обратный вылет из Сантьяго де Чили домой. Тур завершается в аэропорту Сантьяго-де-Чили

16 декабря 2019 в 15.00. Обратные трансконтинентальные вылеты из Сантьяго планируйте
после 17.00. Туристы, имеющие более поздний вылет, либо ждут в аэропорту, либо
дозаказывают экстра ночь в отеле (оговаривается заранее с организатором тура), тогда
трансферы в аэропорт – самостоятельные.
Описание тура рекламное, возможны незначительные изменения в порядке прохождения и
проведения тура, связанные с авиаполетами.
ВНИМАНИЕ!
При заказе тура необходимо отправить на электронный адрес нашей туристической
компании ваши отсканированные паспорта (страницу там где фото, дата рождения и
номер паспорта, даты выдачи) для бронирования местных и международных
авиаперелетов, посещения природного парка в Патагонии, посещения острова Пасхи и
др.
В стоимость тура входит:
7 местных авиаперелетов: Буэнос-Айрес – Эль-Калафате (Патагония), Буэнос-Айрес - Пуэрта
Игуасу, Монтовидео – Мендоса, Сантьяго-де-Чили – Остров Пасхи, Сантьяго-де-Чили –
Пуэрто-Монт – Сантьяго. Проезд катером-паромом (или авиарейсом) из Буэнос-Айреса в
Монтевидео (Уругвай), автобусом из Медосы через Анды в Сантьяго-де-Чили. Проезды по
странам и городам на автобусах. Проживание в отелях 3***- 4**** с завтраком. В стомости
тура 1 обед в парке гаучо и 5 ужинов в национальных парках Аргентины и на острове Пасхи
(Чили). В национальных парках размещение в бунгало и туристических домиках с
минимальным набором комфорта. Все посещения и входные билеты, указанные в программе:
обзорные экскурсии по Буэнос-Айресу, Монтевидео, поездка на курорт Пуэнте-дель-Эсти
(Уругвай), туры по национальным паркам Лос-Гласьярес, парку Перес-Росалес, парку Пуэуэ,
парку Игуасу, экскурсии по Медосе, Сантьяго-де-Чили, Вальпараисо, острову Пасхи, музеи и
парки указанные в большой программе. Посещение шоу-танго в Ла-Бока (Буэнос-Айрес),
традиционных танцев индейцев и аборигенов на острове Пасхи, винные дегустации оплачиваются самостоятельно по желанию. При необходимости мы оказываем содействие в
открытии въездных виз в Аргентину, Уругвай и Чили. Уточните к какой категории отностится
ваш паспорт и необходима ли вам виза. Для въезда в Аргентину с американским паспортом
необходимо иметь пермит (компьютерную регистрацию на специальном сайте миграционной
службы Аргентины, с оплатой въездного налога около 160$ doll.USA, которая делается перед
вылетом в Буэйнос-Айрес самостоятельно). Кроме того, если вы планируете при посещении
водопада Игуасу отправиться на бразильскую сторону, то с американским паспортом вам
необходима будет бразильская виза. При въезде в Чили с амерканским паспортом взымается
пошлина от 90 до 160$ doll.USA, в зависимости от срока пребывания в стране. В Уругвай
гражданам США виза не нужна. Комплектация группы заканчивается за 45 дней до начала
тура. Доплата за одноместный номер $750. Медицинская страховка оплачивается
самостоятельно. Специфических медицинских прививок делать не нужно. В стоимость не
входят чаевые для местных сопровождающих, инструкторов природных парков, водителя
автобуса из расчета 1-3$ долл.США за каждый день тура. При позднем бронировании тура
возможно изменение цены, связанной со стоимостью авиабилетов на внутренние и
международные рейсы.
Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь?
Прибытие в Буэнос-Айрес утром 01.12.2019 между 08.00 и 11.30. Трансфер в отель в 12.00.
Туристы прибывающие более ранними или более поздними рейсами, добираются до отеля
самостоятельно. Начало экскурсионной программы в Буэнос-Айресе 02.12.19 в 09.00 (по
местному времени). Тур завершается в аэропорту Сантьяго-де-Чили 16.12.19 в 15.00. Обратные
трансконтинентальные вылеты из Сантьяго планируйте после 17.00. Туристы, имеющие более

поздний вылет, либо ждут в аэропорту, либо дозаказывают экстра ночь в отеле (оговаривается
заранее с организатором тура), тогда трансферы в аэропорт – самостоятельные.
Как менять деньги?
На этом туре у нас 3 страны имеющих собственную национальную валюту, но назваемую
одинаково песо и в Чили, и в Аргентине, и в Уругвае. Правда в ходу среди торговцев, в
ресторанах, магазинах и сувенирных лавках американские доллары ($ doll.USA). Их между
прочим можно поменять практически везде, а вот обменом евро выгоднее всего заниматься в
столицах в Буэнос-Айресе, Монтевидео, Сантьяго. В странах можно расплачиваться
кредитными карточками (хотя могут взять за использование карточки от 6 до 10% от
оплачиваемой суммы). При приобретении чего либо, в ресторанах, магазинах – будьте
внимательны! С ценами естественно, поскольку, например, в Аргентине могут быть цены для
своих-местных и цены для туристов. Не удивляйтесь, если туристические цены могут быть
значительно выше! Кроме того в цену не входят любимые латиноамериканцами – пропино!
Чаевые, которые могут быть вписаны отдельной строкой! Тут эти самые пропино обожают и
требуют повсеместно!
Как одеться?
На этом туре у нас 3 разных страны, две их которых, Аргентина и Чили, огромные по
протяженности с севера на юг. Они располагаются в различных климатических поясах и зонах,
а посему вам необходима различная одежда, чтобы чуствовать себя комфортно! Кроме того в
декабре в Южном полушарии – лето (соответсвует нашему июню)! В Буэнос-Айресе дневные
температуры + 25`+27 `С (ночные +18`+20`С), в Мендосе +30´С (ночью +24 ´С), в Патагонии,
для которой характерны длинные световые дни, но прохладные ночи! Днем в ПАтагонии
+15´С, ночью +05´С (не забывайте, что у нас там запланированы походы по ледникамглетчерам). Поэтому свитера, куртки, шарфы, шапки, перчатки и солнечные очки лишними не
будут! Во время полета на водопад Игуасу и прогулке по тропическому лесу, погода будет
жаркая и влажная. Днем +33´+35´С. Ночью +28´+30´С. В Чили в Сантьяго +20´+23´С (вечером
прохладно, ощущается влияние Тихого океана и горных хребтов горной системы Анды, нужна
куртка или свитер). На острове Пасхи – океанический климат с дневными температурами +
20`С, ночными +18`С. Часты ветра. Могут быть кратковременные дожди. Плащ не помешает.
Поэтому по одежде – куртка теплая, куртка легкая или свитерок, плавки и купальники, шорты и
майки с коротким рукавами, рубашки осенние и джинсы, теплую шапку, перчатки, шарф.
Собирая вещи в дорогу помните, что вес багажа на внутренних авиалиниях Аргентины и Чили
не более 18-20 кг.
Какую взять обувь?
Спортивного типа, горные ботинки для похода по леднику, босоножки для тропического
региона, шлепки для пляжа, в городах вечером - туфли. На туре у нас множество пешеходных
экскурсий по пересеченной местности, по историческим центрам городов, покрытых
брусчаткой, подъемов по ступеням и по пандусам, подъемов в горы по горным тропам, но эти
экскурсии не сложные и не требуют специальной подготовки.
Что взять?
Кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки, дамам можем порекомендовать взять с
собой зонты от солнца. Средства от москитов и насекомых из тропических лесов. Переходники
и штепсельные розетки отличаются от американских и европейских.
Внимание!
В поход на глетчер Лос-Глясьярес (Патагония,Аргентина) допускаются туристы только от 18 до
65 лет, хотя сам парк можно посещать людям любого возраста.
Описание тура рекламное, возможны незначительные изменения в порядке прохождения и
проведения тура, связанные с авиаполетами.
Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в сплошное удовольствие!

