Буэнос-Айрес + Аргентинская и Чилийская Патагония +
Авиа сафари в Антарктику + Сантьяго, 17 дней
Международный авиаперелет.
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AF 418
AF 401
AF2244
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SVOCDG
CDGEZE
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Внутренние авиаперелеты
LA4440 27DEC 1 AEPFTE
LA 280 09JAN 7 PUQSCL

0845 1205
1140 1510

Подробное описание программы
День 1, 25 декабря 2010
Москва – Париж
1610 Вылет из Москвы.
2320 Вылет из Парижа.
День 2, 26 декабря 2010
Буэнос-Айрес
0850 Прилет в Буэнос-Айрес.
0900 Встреча в аэропорту и индивидуальный трансфер с гидом в отель (международный
аэропорт находится примерно в 40 – 60 минутах езды, зависит от пробок). Гид вам передаст оригиналы
ваучеров…

!!! Здесь и далее в тексте – услуги включенные в программу выделены жирным шрифтом
1000 Размещение в отеле Hotel Madero, 1 DBL room + 2 TRPL rooms, BB.
Размещенная в стратегической зоне Puerto Madero, самый современный район Буэнос
Айреса, эта гостиница определяет городской и современный стиль. Обладает 193
уютными и просторными номерами с кондиционером, сейфами, минибаром, кабельным
телевидением, интернетом. Кроме этого гости могут насладиться бассейном,
оздоровительным центром и сауной. Blue Sky Bar находится на самом высоком этаже
гостиницы, там вы сможете насладиться фруктовыми напитками из натуральных плодов,
наблюдая за прекрасным видом реки и города.
Небольшой отдых после авиаперелета.
1200 Индивидуальная обзорная экскурсия с русским гидом, продолжительность 3,5 часа.

Район Ла Бока
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Индивидуальная обзорная экскурсия с гидом по Буэнос Айресу.Посещение центра города:
здание Конгресса, Майская площадь, Дом Правительства (Casa Rosada), Kафедральный
собор и Кабильдо. Знакомство с городскими районами Сан Тельмо,Ла Бока, где жили первые
эмигранты из Eвропы в 19 в и зарождалось танго, Реколета, самый фешенебельный и
красивый район столицы,Пуэрто Мадэро, самый стильный район в центральной части
города с набережной, шикарными магазинами, отелями и ресторанами.

Набережная Puerto Madero
1600 Возвращение в отель, свободное время.
1900 Трансфер (SIB, групповой) на Танго-шоу.
1930 Программа танго-шоу с ужином – Tango Portenio, excusive level.
2330 Возвращение в отель (SIB transfer).
Отдых.
Размещение: Hotel Madero

B



Здесь и далее по программе обозначение включенного в программу путешествия
питания (B – Breakfast / завтрак, L – Lunch / обед, D – Dinner / ужин).

День 3, 27 декабря 2010
Буэнос-Айрес – Калафате
0630 Завтрак.
0730 Трансфер в аэропорт, без гида. Местный аэропорт находится примерно в 15 минутах езды.
0845 Вылет в Эль Калафате.

AR2876 27DEC AEPFTE

0845 1205

1205 Прилет.
1215 Трансфер в отель с гидом.
1300 Размещение в отеле Alto Calafate Hotel, 1 DBL room + 2 TRPL rooms, BB.
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Расположенная на холме, на вьезде в город Эль Калафате, эта гостиница обеспечивает
теплую окружающую среду и великолепный вид Озера Аргентино и его окружающих
областей. Кроме этого ее уютные комнаты с большими и удобными кроватями,
гарантирует Ваш отдых. В гостинице также предлагается бассейн с видом на озеро и спа.
В ресторане гости могут отведать жареного, a в баре экзотические коктейли этих мест,
восхищаясь уникальными панорамными видами.
!!! После небольшого отдыха, вы можете самостоятельно отправиться в центр городка (он очень не
большой), прогуляться и пообедать.

Размещение: Alto Calafate Hotel

B
День 4, 28 декабря
Калафате
0800 Завтрак.

0900 Индивидуальная экскурсия на целый день на ледник Perito Moreno (Пэрито Морено) в
сопровождении русскоязычного гида.
Эта экскурсия включает прогулку по позволенным тропам ледника, предоставляя возможность увидеть
различные его точки, где его трещины и постоянные шумы говорят о его постоянном движении.
Национальный Парк Los Glaciares (Ледники) находится в 80 км от города El Calafate и во время
путешествия у нас будет возможность наблюдать за растительностью Патагонского Леса. Обед
предлагается в ресторане «Ventisquero Moreno» или «Los Notros» в 7-ми км от ледника Perito Moreno.
Экскурсия включает вход в Национальный Парк Los Glaciares. Продолжительность 8 – 9 часов.
+ Групповая водная экскурсия в сопровождении англоговорящего гида.
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Причал Bajo de las Sombras
Производя посадку в порту «Bajo de las Sombras», который находится внутри Национального Парка Los
Glaciares (Ледники), плаваем по Brazo Rico («Богатая Рука»), озера Argentino, которое позволит нам
насладиться видом плаваючих льдин, происходящих из ледника Perito Moreno. Судно проходит с
южной стороны ледника при расстоянии около 300 м. У нас будет возможность увидеть трещины,
переднюю часть ледника и спектакль падающего льда.Это дополнительная экскурсия, которая
совмещается вместе с дневной экскурсией на ледник Perito Moreno. Продолжительность около 1 часа.
1800 Возвращение, трансфер в отель.
Свободное время. Отдых.
Размещение: Alto Calafate Hotel

B
День 5, 29 декабря
Калафате – Торрес дель Пэйн (Torres del Paine NP)
0800 Завтрак.
0900 Трансфер в национальный парк Торрес дель Пэйн (время в пути около 4 – 6 часов, в зависимости
от продолжительности остановок на маршруте следования).
1430 Размещение в отеле (лодже) выбранной категории. Небольшой отдых. Обед.
1600 После обеда можно совершить небольшую прогулку в окрестностях лоджа.

Hacienda Las Torres
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Torres del Paine – это настоящая сцена с огромными гранитными склонами, которые
чилийский поет Пабло Неруда, получивший нобелевскую премию, как-то описал как
«Последний крик Анд, прежде чем сдаться океану», с бесчисленным количеством различных
видов флоры и фауны. Этот район известен своими ледниками, озерами и лесами, он стал
домом для многих видов животных, включая гуанако (сородич ламы), кондоров и фламинго.
Размещения: Hacienda Las Torres – 5 days / 4 nights

BLD
День 6, 30 декабря
Торрес дель Пэйн (Torres del Paine NP)
0815 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы на целый день, варианты выбираются и согласовываются в
рабочем порядке. (Лучше это сделать с вечера, по приезду в лодж - ,т.е. 29 декабря 2010).

Размещения: Hacienda Las Torres

BLD
День 7, 31 декабря
Торрес дель Пэйн (Torres del Paine NP)
0815 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы на целый день, варианты выбираются и согласовываются в
рабочем порядке.
2000 Возвращение в лодж. Отдых.
2200 Поздний ужин, празднование Нового Года.

Размещения: Hacienda Las Torres

BLD
День 8, 01 января 2011
Торрес дель Пэйн (Torres del Paine NP)
0945 Поздний завтрак.
1030 Начало экскурсионной программы на целый день, варианты выбираются и согласовываются в
рабочем порядке.
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!!! Вот лишь некоторые варианты экскурсионных программ, которые вы выбираете
по своему усмотрению (имеются программы как на целый день 7 – 10 часов, так и на
половину дня 3 – 5 часов)…
Экскурсии на целый день
Продолжительность: от 7 до 10 часов.
Такие обзорные экскурсии дают возможность охватить все красоты национального парка
Торрес дель Пайне. В отеле можно взять обед на вынос, напитки и легкие закуски и
устроить трапезу под открытым небом на территории парка в самом центре чилийской
Патагонии.
Обзорная экскурсия в национальном парке Торрес дель Пайне на целый день - Full Paine
Присоединившись к предлагаемой экскурсии Вы сможете осмотреть все главные и наиболее
известные достопримечательности парка Торрес дель Пайне, пройтись по специально
обустроенным пешеходным дорожкам, полюбоваться местной флорой и фауной на фоне
гор.
После обеда отправление на озеро Лаго Грей (Lago Grey), где Вы сможете погулять или
присоединиться к круизу и рассмотреть в непосредственной близости одноименный ледник.
Внимание: круиз по озеру Лаго Грей в стоимость не входит и оплачивается дополнительно.
Лас Торрес, экскурсия в долине Ascencio - Las Torres, el sendero de Ascencio
Посещение долины Ascencio, пеший поход через лес буковых деревьев к возвышающимся
вершинам Торрес-дель-Пайне (буквально "сосновые горы"). Путь будет проходить через
заросли кустарника, ручьи и ледниковые отложения (морены).
Если Вам по душе катание на лошадях, то в этом случае, возможно, Вам следует
остановиться на варианте поездки верхом до эстансии El Chileno Lodge. Остальную часть
пути к вершинам Торрес-дель-Пайне Вы пройдете пешком вместе со всеми.
Внимание: для принятия участия в данной экскурсии требуется хороший уровень
физической подготовки.
Huella del Puma exclusive
Отправление из отеля в направлении западного склона пика Cerro Paine. С его вершины
открываются великолепные виды на окрестности национального парка (1509 м). У Вас
будет возможность познакомиться с работой уникальной системы водоснабжения,
побывать в лесу из буковых деревьев и полюбоваться на причудливые геологические
образования парка.
Внимание: для принятия участия в данной экскурсии требуется хороший уровень
физической подготовки.
Экскурсия во Французской долине - French Valley
Выезд на машине в Пудето (Pudeto). Посадка на паром "Hielos Patag?nicos", переправа через
озеро Пехое (30 минут). Высадка на берег. Отправление пешком во Французскую долину,
которую окружают реки, ручьи и озера. Из долины открываются чудесные виды на
"сосновые горы". У подножия пика Монт Пайне Гранде Вы сможете сделать привал и
отдохнуть, любуясь видами Французского ледника. Возможно, что Вы даже станете
свидетелем оползней, которые часто случаются здесь. Продолжительность: 12 часов
* В стоимость экскурсии входит переправа на пароме
** Экскурсия проводится с ноября по март
Los Cuernos
Отправление из отеля к южному склону горы Альмиранте Ньето (Almirante Nieto). На
подступах открываются чудесные виды на живописную вершину. Вы также сможете
увидеть озеро Норденскьолда. Прибытие на эстансию Cuernos Lodge.
Внимание: для принятия участия в данной экскурсии требуется хороший уровень
физической подготовки.
Enchanted Valley
Одним из лучших способов знакомства с краем Патагонии являются экскурсии верхом. Так
Вы сможете побывать в одном из самых важных и красивых мест, расположенных вблизи
эстансии Cerro Paine Ranch. Путь будет пролегать через леса, ручьи и открытую прерию
протяженностью более 2 км - прекрасная возможность перейти с рыси на галоп.
Внимание: для принятия участия в данной экскурсии требуется хороший уровень
физической подготовки и владение первоначальными навыками верховой езды.
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Озера Торрес дель Пайне - Sendero de los Lagos
Прибытие на эстансию Lazo Ranch - живописный уголок в окружении леса из буковых
деревьев, цветных лагун, кристально чистых ручьев и великолепными видами на горную
цепь Торрес дель Пайне.
Прибытие на озеро El Toro Lake, откуда открываются панорамные (360?) виды на
прилегающую территорию парка. Озеро El Toro служит прекрасной естественной
площадкой для наблюдения за флорой и фауной.
Дополнительного уровня подготовки не требуется.
Paso la Feria
Экскурсия представляет собой исследование скрытых от постороннего взгляда уголков
букового леса, просветы которого открывают путешественникам великолепные виды на
«сосновые горы». Экскурсия заканчивается на берегу озера Сармьенто, где Вы сможете
осмотреть причудливые кальциевые образования, которые можно найти только в парке
Торрес дель Пайне.
Внимание: для принятия участия в данной экскурсии требуется хороший уровень
физической подготовки.
Экскурсия к леднику Грей - Mirador Grey
Отъезд в Пудето. Посадка на паром “Hielos Patagónicos”, переправа через озеро Пехое (30
минут). Высадка на берег. Отправление пешком на обозревательную площадку ледника
Грей. Долрога пролегает меж скалистых ландшафтов и вечнозеленого леса. Прибытие к
леднику Грей и одноименному озеру ледникового происхождения, заполненного айсбергами.
Желательна хорошая физическая подготовка. Продолжительность: 10 – 12 часов
* В стоимость экскурсии входит переправа на пароме
** Экскурсия проводится с ноября по март
Экскурсии на полдня
Общая продолжительность: 3-4 часа. Экскурсии на полдня позволяют охватить главные
достопримечательности национального парка Торрес дель Пайне и заполнить досуг
непродолжительными мероприятиями, которые придутся по душе, как-то: верховой ездой,
наблюдением за флорой и фауной, осмотром Сальто Гранде и лагуны Азул и т.д. После
окончания экскурсий обед в Вашем отеле.
Катание на лошадях - Horseback ride per hour
Данная экскурсия рассчитана на тех путешественников, кто имеет мало опыта в общении
с лошадьми. Вам представится возможность расширить уже приобретенные знания и
усовершенствовать навыки верховой езды. В этом Вам помогут гаучо, которые покажут
Вам основные приемы правильного управления лошадью. Тренировка будет проходить на
прилегающей территории Вашего отеля.
Продолжительность: от 1 часа.
Трекинг к озеру Сармьенто - Sarmiento Lake
Переход по Paso la Feria через узкую парковую долину. Продолжение трекинга через
прибрежный лес, расположенный по краям озера Сармьенто. По пути будет сделана
остановка, чтобы Вы смогли осмотреть причудливые геологические образования,
сложенные из карбоната кальция, прилегающие горные ландшафты Анд, покрытые
кустарниковой растительностью и насладиться яркой палитрой уветов региона
Патагонии на фоне горных вершин. Продолжительность: 3 – 4 часа.
Сальто Гранде - Salto Grande
Переезд в Сальто Гранде, прогулка по парковому массиву, откуда открываются самые
красивые виды, которые только может предложить своим гостям Торрес дель Пайне. На
обратном пути посещение Сальто Гранде – место, где объединяются между собой озеро
Норденскьолд с озером Пехое. Данный район к тому же отличается обилием разнообразной
растительности. Во время данной экскурсии, которая является частью обзорной экскурсии
по национальному парку на целый день, Вы сможете познакомиться с теми характерными
чертами, которые свойственны этой природной зоне за исключением ледников. Вас приятно
порадуют великолепные горные пейзажи, озера и лагуны, богатый природный мир.
Внимание: для принятия участия в данной экскурсии требуется хороший уровень
физической подготовки. Продолжительность: 1,5 – 4 часа.
Голубая лагуна - Blue Lagoon
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Данная экскурсия хорошо подойдет тем, кто предпочитает осматривать красоты парка
Торрес дель Пайне без необходимости долго ходить пешком. Из окна микроавтобуса Вы
сможете наблюдать за миром флоры и фауны (фламинго, кондоры, хищные и водяные
птицы). Вашему взгляду откроется великолепные «сосновых гор» и простирающихся на
многие км ландшафты, привлекающие в этот район много научных исследователей. В конце
экскурсии Вы побываете на лагуне Амарга. Продолжительность: 3 час.а
Патагон - Patagón
Исторический визит к местам поселения коренного народа Aónikenk, проживавшего на этой
территории более 7000 лет назад. У озера Сармьенто, куда Вы отправитесь пешком,
можно увидеть сохранившиеся по сей день древние наскальные рисунки. По большей части
они представляют собой изображения животных и растений (ламы гуанако, кондоры,
страусы). Продолжительность: 4 часа.
Озеро Норденскьолд - Nordenskjöld Lake
Для того, чтобы попасть на озеро Норденскьолд, Вам предстоит пересечь несколько рек,
спуститься по песчаным дюнам и даже попрактиковаться в верховой езде. По пути Вы
сможете наслаждаться великолепными видами озера Норденскьолд на фоне горы
Альмиранте Нието.
Внимание: для принятия участия в данной экскурсии требуется хороший уровень
физической подготовки. Продолжительность: 2 – 3 часа.
Лес Ленга - Lenga Forest
Данная экскурсия предусмотрена для тех, кто прежде всего заинтересован в изучении
экосистемы, характерной исключительно для лесов ленга, окружающих участок Las Torres в
регионе Патагонии. Наблюдение за флорой и фауной (королевский и золотой дятел,
изумрудный попугай, представители семейства кошачьих, в том числе пума и др).
Посещение лагуны Азул.
Экскурсия проводится только для тех, кто принимает участие в одной из программ Las
Torres.
Продолжительность: 3 часа
Лагуна Инге - Inge Lagoon
Отправление из отеля к южному склону горы Альмиранте Нието. Наблюдение за андской
горной растительностью. Прибытие к лагуне Инге, откуда открывается чудесный вид на
озеро Норденскьолд. Продолжительность: 3 – 4 час.а
2000 Возвращение в лодж. Ужин. Отдых.

Размещения: Hacienda Las Torres

BLD
День 9, 02 января 2011
Торрес дель Пэйн (Torres del Paine NP) – Пунта Аренас
0900 Завтрак.
1000 Выписка из отеля.
1015 Трансфер в Пунта Аренас (время в пути 4 – 5 часов, включая непродолжительные остановки).
1400 Размещение в отеле Rey Don Felipe.
Свободное время, отдых.
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1800 (Время уточняется) брифинг. Вечером, перед ужином, вы будете проинструктированы
относительно норм и правил, которые следует соблюдать, находясь в Антарктиде, а также Вам
расскажут о порядке осуществления посадки и высадки на судно. Позже, Вам будет предложен наш
приветственный ужин в Отеле Rey Don Felipe Hotel (включено в стоимость программы).
Размещение: Rey Don Felipe Hotel

BLD
День 10, 03 января 2011
Пунта Аренас – Антарктика
0800 Завтрак.
0900 Трансфер в аэропорт. (Время уточняется).
Начало круизной программы.
Итак, наше антарктическое путешествие начинается! Вас ждет перелет из Пунта Арэнас
на остров Кинг Джордж (Южные Шетландские Острова). Перелет займет немного более
трёх часов. По прибытию мы совершим путешествие вокруг районов, где расположены
Чилийская База «Президента Эдуардо М. Фрая» и Российская База Беллинсгаузен. Место
сбора – пляж Залива Филдэс, там же будет осуществлена и посадка на лодки Зодиак, на
которых Вас доставят на судно «Ocean Nova».

BLD
День 10 – 15, 03 - 08 января 2011
Антарктика

Чилийская База «Президента Эдуардо М. Фрая»
Так как мы будем плыть между Южными Шетландскими Островами и Пиренейским Полуостровом
вдоль заснеженных фиордов и впечатляющих айсбергов, у нас будет возможность увидеть морских
птиц, пингвинов, тюленей и китов. Во время нашего путешествия в южном направлении, мы сможем
посетить несколько самых прекрасных и величественных мест всего белого континента, такие как: Мыс
Хана, Порт Локрой, Остров Петермана, Залив Пэрэдайз, Острова Кувервилле и Дисэпшн. Наше
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путешествие будет полноценным благодаря ежедневным прогулкам на лодках Зодиак и высадкам на
берег, разнообразным лекциям и увлекательному времени препровождения на борту.

Южные Шетландские острова — архипелаг в Южном океане к северу от Антарктического
полуострова.
Архипелаг тянется с юго-запада на северо-восток и отделяется от Антарктического
полуострова проливом Брансфильд, а от Южной Америки — проливом Дрейка. В архипелаге
множество островов, но большинство из них малы.
Южные Шетландские острова открыты Уильямом Смитом в 1819 году. Два года спустя
русская экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева дала островам русские названия.
Большинство островов имеют двойные названия. На большинстве карт в скобках
указывают другое название.
Так как архипелаг в климатическом плане — одно из самых благоприятных мест в
Антарктике, на островах размещены более десятка антарктических станций, в том числе
русская Беллинсгаузен на острове Кинг Джордж
Остров Кинг-Джордж) — самый крупный остров архипелага Южные Шетландские острова.
В Аргентине остров называется Isla Veinticinco de Mayo (25 мая) в честь Дня независимости.
Географические координаты: 62°23′ ю. ш. 59°07′ з. д. /
Открыт Уильямом Смитом в 1819 году. В 1821 году экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева
дала островам русские названия. Сейчас допускаются оба наименования. На большинстве
карт второе название указывается в скобках.
Население острова составляет лишь персонал исследовательских станций, принадлежащих
Аргентине, Бразилии, Китаю, Польше, России (ст. Беллинсгаузен), Уругваю, Чили, Китаю и
Южной Корее.
В 2004 году возле российской станции была возведена самая южная православная Церковь
Святой Троицы, рядом с которой постоянно живёт священник, о. Георгий.
Летом на остров приезжает также небольшое количество туристов.
Протяженность острова Ватерлоо с северо-запада на юго-восток почти 16 километров, а с
северо-востока на юго-запад около 50 километров.
Юго-восточная часть острова сильно изрезана, имеет множество бухт и заливов. На
северо-западной части острова бухты отсутствуют. Подход к этой части острова опасен
из-за множества подводных камней. Большая часть острова занята ледником. Свободные
ото льда участки острова (оазисы) представляют собой мелкосопочник. Многочисленные
холмы сложены вулканическими породами и сильно разрушены временем и погодой.
Высота некоторых вершин превышает 500 метров, а высота ледников достигает 600
метров. На острове большое количество озёр. В зимний период вода из некоторых озер
уходит за счет фильтрации через породы, слагающие их основание.
Церковь Святой Троицы — русская православная церковь на острове Ватерлоо (Южные
Шетландские острова) в Антарктике, неподалёку от российской полярной станции
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Беллинсгаузен. Церковь имеет высоту 15 метров и вмещает до 30 человек. Сейчас храм
является Патриаршим подворьем Троице-Сергиевой Лавры.
Идея создать постоянный храм в Антарктике появилась в 1990-х годах у начальника
Российской антарктической экспедиции (РАЭ) Валерия Лукина и Святейшего Патриарха
Алексия II. Эту идею активно поддержал руководитель антарктической авиакомпании Петр
Задиров. Тогда же был создан фонд «Храм Антарктиде», получивший благословение
святейшего патриарха Алексия II. Организованный фондом всероссийский конкурс выиграл
проект барнаульских мастеров П. И. Анисифорова, С. Г. Рыбака и А. Б. Шмидта.
Место расположения будущего храма было освящено 20 января 2002.
Храм был срублен из сибирского кедра бригадой горноалтайских плотников под
руководством К. В. Хромова на Алтае в селе Кызыл-Озек из древесины кедра и лиственницы,
выросших на берегах Телецкого озера. Зданию храма дали «отстояться» почти год, затем
разобрали, перевезли на грузовиках в Калининград, а оттуда на судне «Академик Сергей
Вавилов» в Антарктиду, где его вновь собрали сами полярники за 60 дней. Иконостас был
выполнен палехскими мастерами, а колокола сделаны по заказу потомков С. И. МуравьёваАпостола.
Возле церкви построен жилой домик для священнослужителей.
Храм был освящен во имя Святой Троицы 15 февраля 2004 года наместником СвятоТроицкой Сергиевой лавры, епископом Сергиево-Посадский Феогностом, в присутствии
многочисленного духовенства, паломников и спонсоров, прибывшим специальным
авиарейсом из ближайшего города, чилийского Пунта-Аренаса.
Первым настоятелем антарктического храма стал 30-летний иеромонах Каллистрат
(Романенко), насельник Троице-Сергиевой лавры, в прошлом — скитоначальник скита на
острове Анзер в Соловецком архипелаге. Он провёл больше года на антарктическом
острове, отбыв в Россию в марте 2005, после того как ему на смену прибыли два других
иеромонаха той же лавры, отцы Гавриил (Богачихин) и Владимир (Петраков), чтобы также
провести год в Антарктике.
С тех пор священники (лаврские иеромонахи) в церкви менялясь каждый год, примерно по
такому же графику, как и работники антарктических научных станций. Однако многие из
них побывали на антарктическом посту по крайней мере дважды: на третий год (2006)
антарктическим священнослужителем опять был о. Каллистрат, а на четвертый (2007) —
вновь о. Владимр, в этот раз с о. Серегеем (Юрьевым).
Церковь получила постоянного священника - отца Георгия, полярника с 20-летним стажем,
который проживает рядом.
В число его обязанностей входит духовное окормление персонала российской и других
близлежащих станций и поминовение 64 российских полярников, погибших в ходе изучения
Антарктиды.
Финансировал проект Петр Задиров, в прошлом полярник и парашютист, чья авиакомпания
Полюс уже с 1990-х годов доставляет грузы на полярные станции.
Церковь Святой Троицы считается самым южным православным храмом в мире. Южнее
находится только часовня св. Иоанна Рыльского на болгарской станции Святой Климент
Охридский (остров Смоленск чуть южнее).

Остров Десепшн. Представьте только, в местной «Бухте Маятника» можно принять
горячую минеральную ванну, при этом не рекомендуется заплывать далеко и нырять
глубоко. Если вы перемешаете даже метр слоя теплой воды, то можно сильно обжечься
почти кипящей водой, бьющей со дна, или получить легкое обморожение от ледяной воды
термоклина, спровоцированного интенсивным движением.
Этот остров называют «Санторином Антарктики». Его разрушенная вулканическая
кальдера «Меха Нептуна», несмотря на периодические извержения вулкана, делает его
одной из самых безопасных естественных гаваней в мире. Остров имеет интересную
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историю – название острова Deception переводиться как «обман», «жульничество».
Интересно, почему?

Остров Ливнгстон находится недалеко от Южных Шетландских островов. Хана Поинт на
острове Ливингстон – крошечный кусочек земли, буквально кишащий всякой живностью.
Здесь у вас будет возможность наблюдать пингвинов двух видов: Генту и Чинстрап. В это
время у них – период размножения, и важно не спугнуть их, когда они высиживают яйцо.
Уроненное яйцо не подбирается. Возможно, вы встретите здесь нескольких
представителей пингвинов Макарони. Очень интересно происхождение названия этих
пингвинов с пучками длинных, тонких золотистых перьев по бокам головы. Оказывается в
ХVIII веке в Англии так дразнили молодых людей, красивших прядь волос перекисью по
тогдашней итальянской моде. Пингвины обладают фантастической прыгучестью и скачут
по скалам как горные козы.

BLD
День 15, 8 января 2011
Антарктика – Пунта Аренас
Возвращение на остров Кинг Джордж, где мы высадимся на берег с лодок Зодиак в Заливе Филдэс
около Чилийской Базы «Президента Эдуардо М. Фрая» и затем отправимся на аэродром «Тэнинтэ
Марш», откуда полетим обратно в Пунта Арэнас.
0000 (Время уточняется) По прибытию в аэропорт Пунта Арэнас программа заканчивается.
0000 (Время уточняется) Трансфер в отель.
0000 Свободное время, отдых.
!!! Мы рекомендуем не планировать вылет (или продолжение программы) в день
возвращения рейса из Антакрктики, так как по погодным условиям может произойти
существенная задержка вылета самолета, что в свою очередь может существенно
нарушить ваши планы. В связи с чем мы предлагаем провести одну дополнительную ночь в
Пунта Аренасе в том же отеле, что и в первый день программы (за дополнительную плату)
или в любом другом, по вашему желанию.
Размещение: Rey Don Felipe Hotel

B
День 16, 9 января 2011
Пунта Аренас – Сантьяго
0800 Завтрак.
0930 Трансфер в аэропорт.
1140 Вылет в Сантьяго.

LA 280 09JAN 7 PUQSCL

1140 1510

1510 Прилет в Сантьяго.
1520 Встреча в аэропорту и трансфер в отель Grand Hyatt Hotel.
1600 Размещение в отеле Grand Hyatt Hotel (Booking reference: 44802298).
Свободное время, отдых.
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Grand Hyatt Hotel, Сантьяго
Размещение: Grand Hyatt Hotel

B
День 17, 10 января 2011
Сантьяго
0745 Завтрак.
0845 Отправление на обзорную экскурсию по городу.
Встреча в отеле с русскоговорящим гидом, отправление на экскурсию. Тур начнется с
осмотра Alameda Bernardo O’Higgins – главной улицы города с посещением дворца La Moneda
– резиденции правительства Чили, а также основных пешеходных маршрутов в центре, где
сосредоточена деловая жизнь города. Визит на главную площадь Сантьяго – Plaza de Armas.
Площадь окружают Кафедральный собор, а также другие здания и постройки, имеющие
историческое значение. Продолжением маршрута является холм Санта Лусия. Именно здесь
в 1541 году испанцами был заложен Сантьяго. Отсюда открывается вид на парк Parque
Forestal с одной стороны и реку Mapocho с другой. НА ее противоположном берегу
располагается Bellavista, квартал, где сосредоточена богемная жизнь города. Bellavista
находится у подножия самого высокого в окрестностях холма San Cristobal.
Заключительный пункт прогулки – Providencia, район, принадлежащий к элитным районам
Сантьяго с дорогими ресторанами, бутиками и современными высотными зданиями. К
вечеру возвращение в отель.
В стоимость входит: индивидуальные экскурсии, услуги русскоговорящего гида
1400 Трансфер в аэропорт.
1730 Вылет в Москву.

AF 401 10JAN 6 SCLCDG 1730 1100 +1
AF2244 11JAN 7 CDGSVO 1245 1825

B
День 18, 11 января 2011
Москва
1825 Прилет в Москву.
 Конец программы.
Стоимость программы рассчитана на группу 8 человек – 2 трехместных номера/каюты и 1
двухместный номер/каюта (указанных отелей и категорий) – от US$111000, т.е. в среднем US$13900 на
человека (+ стоимость международных и внутренних авиаперелетов).
Стоимость программы для группы 2 человека – рассчитывается по запросу.
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