Большое путешествие по Южной Америке и Антарктиде, 26 дней
САНТЬЯГО – КАЛАМА – САН-ПЕДРО-ДЕ-АТАКАМА – ЛУННАЯ ДОЛИНА – ПУКАРА-ДЕ-КИТОР
– ТОКОНАО – ГЕЙЗЕРЫ ЭЛЬ ТАТЬО – МАЧУКА – ПАРК ЭДУАРДО АБАРОА – ЗЕЛЕНАЯ ЛАГУНА
– ЛАГУНЫ КАЛАРАДО И БЛАНКА – ОЙО-ДЕ-ПЕРДИЗ – ЛАГУНЫ КАЛАРАДО И БЛАНКА – САН
АВГУСТИН – СОЛЯНАЯ ПУСТЫНЯ УЮНИ – ОСТРОВ ИНКАУАСИ – ВУЛКАН ТУНУПА – ТАХУА –
ТУПИЗА - ЛА-КЬЯКА – КВЕБРАДА-ДЕ-ХУМАХУАКА – ПУРМАМАРКА – СЕМИЦВЕТНЫЙ ХОЛМ
– САЛЬТА – ДОЛИНА ЛЕРМА – КВЕБРАДА-ДЕ-ЛАС-КОНЧАС – КИЛЬМЕС – КАФЬЯТЕ –
ДОЛИНА КОЛЧАКУЕ – УЩЕЛЬЕ КВЕБРАДА-ДЕ-ЛАС-ФЛЕЧАС - ПАРК ЛОС-КАРДОННЕС –
САЛЬТА – ВОДОПАДЫ ИГУАСУ – БУЭНОС-АЙРЕС – УШУАЙА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ – АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПОЛУОСТРОВ – ЮЖНЫЕ ШЕТЛАНДСКИЕ ОСТРОВА
– ОСТРОВ КИНГ ДЖОРДЖ – ПУНТА-АРЕНСА – ПАРК ТОРРЕС ДЕЛЬ ПЭЙН – ОЗЕРО ПЕХОЕ –
ЛЕДНИК ГРЕЙЭЛЬ КАЛАФАТЕ – ЛЕДНИК ПЕРИТО МОРЕНО – ОЗЕРО АРДЖЕНТИНО –
БУЭНОС-АЙРЕС

Авиаперелеты по маршруту
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Вариант международного авиаперелета
AF1745
AF 406
AF 393
AF1744

13NOV
13NOV
09DEC
10DEC

SVOCDG
CDGSCL
EZECDG
CDGSVO

2045
2320
1800
1245

2145
0930 +1
1100 +1
1935

Программа путешествия
День 1, 14 ноября 2013
Сантьяго, Чили
0930 Прибытие в аэропорт Сантьяго и трансфер в отель.
1100 Размещение в отеле.

Сантьяго

1200 Обзорная экскурсия по столице во второй половине дня, осмотр главных
достопримечательностей.
Тур начнется с осмотраAlameda 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. Сантьяго, который, будучи современным городом,
все же сохранил очарование колониального периода. В нем множество красивых парков,
расположенных на живописных зеленых холмах, откуда открываются великолепные
виды. Несмотря на оживленность настоящего мегаполиса, здесь царит очень спокойная и
комфортная атмосфера. Недавно Чили признали самой безопасной столицей Латинской
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Америки. Единственное, что напоминает о ритме современной жизни - знакомые всем
пробки на основных магистралях в часы пик и дымка над городом.
На Холме Сайта Люсия в Центральном районе города разбит живописный сад с
дорожками и фонтанами. С этого холма испанский конкистадор Педро де Вальдивия
впервые оглядел долину и решил основать здесь столицу завоеванной им земли. В Парк
Метрополитано на холме Сан Кристобаль можно подняться на фуникулере. Фуникулер
делает остановку сначала у зоологического сада. Затем, на следующей остановке можно
выйти к бассейну Тупауе, ресторану Энотека и ботаническому саду.
1600 Возвращение в отель. Ночевка в отеле.
Размещение: Hotel NH Ciudad

День 2, 15 ноября 2013
Калама, Сан-Педро-де-Атакама, Лунная долина
0900 Завтрак. Свободное время.
1230 Трансфер в аэропорт.
1430 Вылет в Каламу.
H2 126 15NOV SCLCJC 1430 1630

Лунная долина

1630 Прибытие в аэропорт Каламы. Трансфер в Сан-Педро-де-Атакама. Это небольшой
живописный поселок, расположенный на высоте 2 440 м над уровнем моря. В самом
сердце зеленого оазиса. Экскурсия в Лунную долину во второй половине дня. На закате
она особенно прекрасна; рассеянный свет подчеркивает все особенности местного
ландшафта, и создается впечатление, будто Вы действительно на Луне. Мы совершим
восхождение на песчаную дюну, чтобы насладится окружающими видами, перед
возвращением в отель. Ночевка в Сан-Педро.
Размещение: Hotel Antiplanico
B
(Здесь и далее по программе обозначение включенного в программу питания:
B = Breakfast / завтрак, L = Lunch / обед, D = Dinner / ужин).
День 3, 16 ноября 2013
Токонао и Соляное озеро Атакама
0800 Завтрак.
Экскурсия в Сан-Педро-де Атакама – центр цивилизации палеолита, представители
которой вели активное строительство укреплений по периметру долины. В Сан-Педро
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сохранилась колониальная церковь, возведенная в 1577 г. Она по-прежнему читается
одной из самых больших и красивых в регионе. В археологическом музее падре Густаво
Ле Пейдж (закрыт по Понедельникам) хранится коллекция около 380 тысяч доколумбовых
артефактов культуры атакаменьо, несколько хорошо сохранившихся мумий, включая
самую известную – «мисс Чили». Затем Вы отправитесь в деревню Тулор (доколумбовой
эпохи – 4 км), насчитывающей 3000 лет. Ее руины являются древнейшем свидетельством
раннего присутствия человека на этой земле. Далее переезд в Пукара-де-Китор –
крепости времен древних инков, завоеванной в 1540 г испанскими конкистадорами. Днем
экскурсия в деревню Токонао, знакомство с местными жителями, основное занятие
которых составляет изготовление скульптур из белого вулканического камня.
Продолжение экскурсионного маршрута, отправление к огромному Соляному озеру
Атакама, сформированному миллионы лет назад. Вы окажетесь на бескрайних соляных
просторах, уходящих далеко за пределы горизонта, насколько хватает глаз. Ландшафты
Соляного озера считаются одними из самых живописных в Чили.
Ночевка в Сан-Педро (включен ланч-бокс).

Pukara de Quitor
Размещение: Hotel Antiplanico
BL
День 4, 17 ноября 2013
Гейзеры Эль Татьо и деревня Мачука
0400 Отправление на рассвете на экскурсию к гейзерам Эль Татьо (4300 м).
Гейзеры Эль Татьо – самое высокое геотермальное поле в мире. Зрелище
дымящихся сопок и прерывистых взрывов, настоящих фейерверков желтого
пара на поверхности огромного плато, ни с чем несравнимо. Возьмите с собой
теплую одежду, так как в ранние часы на такой высоте бывает очень холодно.
Курящиеся сопки покрыты хрустящей бриллиантовой соляной коркой,
мерцающей на поверхности металлическими отсветами голубого неба.
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Гейзеры Татио и фламинго
Свободное время для осмотра. Возвращение в отель. Экскурсия в деревню Мачука. В
давние времена деревня служила перевалочным пунктом для караванов, следующих по
торговому пути инков. Сегодня в деревне проживает всего несколько человек. Свободнее
время во второй половине дня. Ночевка в Сан-Педро (включен ланч-бокс).
Размещение: Hotel Antiplanico
BL
День 5, 18 ноября 2013
Сан-Педро, Ойо-де-Пердиз
Утром отправление из Сан-Педро к границе с Боливией (60 км). Мы преодолеем перевал
Хито Кайон и окажемся на территории национального заповедника Эдуардо Абароа.
Посещение Зеленой лагуны Верде, лагуны Колорадо, лагуны Бланка, горячих источников
Полькес и гейзера Сол-де-Маньяна.

Desierto de Dali / Laguna Blanca, Bolivia / Geysers "Sol de la Mañana"
Лагуна Колорадо находится в горах Оксиденталь (Анды) на высоте 4600 м. Лагцны обычно
населяет большое количество розовых фламинго. Продолжение экскурсии в Ойо-де-Пердис.
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Размещение: Hotel Ojos de Pediz
BLD
День 6, 19 ноября 2013
Солончак Уюни
Сегодня начнется следующая часть Вашего увлекательного путешествия к солончаку
Уюни. Мы будем проезжать горные районы, затронутые высокой степенью эрозии по пути
на север, в Сан-Августин.
Соляная Пустыня Уюни (Salar de Uyuni)
Сложно представить, но соляная пустыня Уюни в диаметре достигает 10 582
кв. километров! На глубине 120 метров всё ещё есть соль! Средняя
температура - 6º С, максимальная летом может достигать + 30º С, а
минимальная - 25º С. Зимой (июнь - сентябрь) в комбинации с сильным ветром
термическое восприятие температуры вполне может быть - 40º С. Дожди,
идущие с декабря по март, не обильны (всего 325 мм в год). Именно в этот
период соляник покрывается водой и возникает феномен "white-out", то есть
полная белизна вокруг, когда не видно, где кончается земля и начинается небо. В
солянике Уюни существуют острова, являющиеся туристической
достопримечательностью. Один из них – Инкауаси – остров удивительной
красоты, расположенный в центре соляника и сформированный каменными
глыбами известкового происхождения с остатками кораллов и морских ракушек.
Здесь растут семиметровые кактусы, и из любого уголка острова можно
обозреть необъятность соляника.
Американский астронавт Нейл Армстронг, ступивший на Луну, побывал и в
Уюни, отметив, что побывав этой пустыне уже не нужно лететь в космос.

Tunupa Volcano
Ночевка в деревне Тахуа у подножия вулкана Тунупа. Здесь есть свои собственные
достопримечательности – лагуна Эдионда и Каше, а также остров Инкауаси. Наблюдение
за закатом.

Hotel Tayka del Sal
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Размещение: Hotel Tayka del Sal
BLD
День 7, 20 ноября 2013
Тахуа, Тупиза
Экскурсия в городок Тупиза – один из самых древних городов в Боливии. Он был основан
Диего-де-Альмагро в 1535 г. Тупиза славится своей историей о двух выдающихся ворах
(Буч Кэссиди и Сандэнс Кид), организовавших здесь серию банковских ограблений
незадолго перед своим убийством. Ночевка в Тупизе.
Размещение: Hotel Mitu
BL
День 8, 21 ноября 2013
Тупиза, Ла Tupiza, Ла-Кьяка, Пурмамарка
Сборы в дорогу. Отправление в Аргентину. По пути мы преодолеем участок Ла-Кьяка и
углубимся на север Аргентины, чтобы побольше узнать о его богатом природном
наследии и пейзажах. Короткая остановка в городке Тилькара, характеризующемся
глиняными строениями и крутыми улочками. Квебрада – археологическая столица
региона Жужуй. Посещеине Хумахуака – колониалього городка с узкими мощеными
улицами и античными фонарями. Хумахуака также играла роль важного торгового пункта
с центром в Альто Перу до конца XIX в.

Tilcara
Мировую известность приобрела горная долина квебрада-де-Хумахуака – объект
человеческого наследия ЮГЕСКО. Здесь протекает река Рио Гранде, пробивая себе путь
вдоль знаковых археологических мест.
Конечный пункт назначения на сегодня – Пурмамарка. Ночевка в отеле.
Размещение: Hotel La Comarca
B
День 9, 22 ноября 2013
Пурмамарка, Сальта
Экскурия в Пурмамарке – «городе девственной земли» в переводе с языка аймара. Он
расположился у подножия «Семицветного холма» ("Cerro de los Siete Colores"), главной
местной туристической достопримечательности.
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Жилой комплекс деревни – глинобитные строения с графитовыми крышами и глиняной
плиткой расположены вокруг лавной церкви Св Розы Лимской (1648 г). Ныне церковь
имеет статус национального памятника, благодаря необычной архитектуре и ценным
картинам, привезенным из Куско и украшающим интерьер святого места. На главной
площади устраивают ремесленный рынок, где можно приобрести изделия местных
умельцев: керамику, ковры ручной работы, пончо, музыкальные инструменты и
национальную одежду из Квебрады.

Отправление на юг, в Сальту.
Старые фасады до сих пор хранят отпечаток колониальной эпохи и испанского влияния,
пик которого пришелся на XVIII в. Мы приступим к осмотру Площади 9 Июля,
Кафедрального собора и Северного Кабильдо. На расстоянии нескольких кварталов от
главной площади находится церковь Св. Франциска, а еще через несколько метров –
монастырь Сан-Бернардо с внушительными входными воротами, построенными
аборигенами в 1762 г. Поблизости находится городской музей «Дом Эрнандес».

Salta at night
Панорамные виды на оеркстности откываются с холма Сан-Бернардо, простирающиеся до
долины Лерма. Ночевка в Сальте.
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Размещение: Hotel Del Vittey
B
День 10, 23 ноября 2013
Сальта – Кафьяте
Мы покидаем Сальту, для того, чтобы совершить заключительный тур по городкам
долины Лерма перед прибытием в Квебрада-де-лас-Кончас («Ущелье ракушек»).

Quebrada de las Conchas
Внушительная каменная стена, кажется, стоит на страже виноградников в долине
Кафаяте. Здесь существует свой собственный микроклимат, благоприятный для
выращивания винограда. Здесь нет необходимости в использовании удобрений, поэтому
в натуральности исходных продуктов сомневаться не придется. Посещение руин,
оставшихся от древнего поселения Кильмес – важного археологического памятника в
регионе. Кильмес – название города доинкского периода, населенного с IX по XVII в.
Город построен на месте естественного амфитеатра, откуда открываются великолепные
виды на долину.
Accommodation: Hotel Los Sauses
B
День 11, 24 ноября 2013
Кафьяте – Сальта – Игуасу
После завтрака начало тура по долине Калчакуи (Valles Calchaqu í).

Путь пролегает по плодородным берегам одноименной реки – Рио Калчакуи, через горное
ущелье квебрада-де-лас-Флечас и маленькие деревушки Молинос и Сан-Карлос. Прибытие в
деревню Качи (2280 м), расположенную на месте слияния одноименной реки с рекой
Калчакуи. Деревня Качи является важным центром по производству перца. Она лежит в
окружении живописных гор Эль Обиспо и Черро Негро. Альтернативный источник дохода
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местных жителей – изделия ручной работы, в частности одеяла. По окончании экскурсии мы
пересечем территорию национального парка Лос-Кардоннес и продолжим путь в Сальту.

Valley of Cafayate / Cafayate / Cachi village
По окончании экскурсии трансфер в аэропорт.
1910 Вылет в Пуэрто Игуасу.
AR2812 24NOV SLAIGR 1910 2000
2000 Прилет.
2010 Трансфер в отель.
2100 Размещение в отеле, отдых.
Размещение: Hotel Aldea de la Selva
B
День 12, 25 ноября 2013
Аргентинская сторона
0800 Завтрак.
0900 Экскурсия на аргентинской стороне (Верхняя и Нижняя пешеходная эстакада, каньон
"Глотка дьявола"). Отправление из туристического центра по парку в туристическом
вагоне.
Краткое описание мест к посещению:
- Верхняя эстакада: променад длиной 500 м, время к прохождению - 45 минут. По
пути осмотр водопадов "Две сестры", Боссети, "Адам и Ева", Мбигуа, Сан
Мартин;
- Нижняя эстакада: променад 1300 м (1 ч 30 минут). В продолжение прогулки у
Вас будет возможность взглянуть на водопады под другим углом, снизу. Мы
можем промокнуть!
- Глотка дьявола: посадка в туристический вагон. Переезд (4 км) к каньону
"Глотка дьявола", расположенный в верхней части реки Игуасу. Пеший переход
по эстакаде, ведущей к обозревательному пункту.
Национальный Парк Игуасу, расположенный на севере провинции Мисьонес, был
открыт для посещения 9 октября 1934 года. В настоящее время занимает
площадь 66148 га. Этот уникальный уголок девственной природы включает в
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себя различные природно-климатические зоны самой привлекательной из
которых являются, безусловно, водопады Игуасу. У вас будет возможность
полюбоваться ними как снизу, пройдя по так называемому "нижнему кругу",так
и "сверху",совершив экскурсию по "верхнему кругу" или маршруту. Вы мажете
проехать к водопадам на специальном поезде или просто пройти пешком по
очень живописной тропинке. Протяженность "нижнего" маршрута составляет
1600 метров и "верхнего" - 1200 метров. Самый большой по объему
низвергающейся воды водопад носит название "глотка дьявола".По подвесному
мосту вы проходите на смотровую площадку и здесь перед вами открывается
поистине незабываемое зрелище падающей, грохочущей и разбивающейся внизу
в мелкую пыль воды.

Водопады Iguazu
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1300 Обед (оплачивается самостоятельно).
1400 Gran Aventura boat safari.
Так называется эта оригинальная экскурсия, сочетающая в себе путешествие по сельве и
по реке Игуасу. На специальном катере, управляемом местным профессионалом с
многолетним опытом, мы вплотную приблизимся к водному потоку, низвергаемому
"дьявольской глоткой".Затем, в лучшем стиле испанских конкистадоров, мы спускаемся 9
километров вниз по реке Игуасу. Прибываем в порт Макуко, где садимся в джипы
повышенной проходимости и продолжаем наше путешествие по необитаемой сельве.
После 1 часа незабываемых впечатлений возвращаемся в район Старой Гостиницы.
Именно в этом месте начиналось наше путешествие.

Возвращение в отель.
Размещение: Hotel Aldea de la Selva
B
День 13, 26 ноября 2013
Пуэрто Игуасу – Буэнос-Айрес
0700 Завтрак.
0800 Индивидуальный трансфер в аэропорт (Iguazú Airport)
0935 Вылет в Буэнос-айрес.
AR1735 26NOV IGRAEP 0935 1130
1130 Прибытие и трансфер в отель.
1200 Размещение в отеле.
1300 Обзорная экскурсия по городу. Осмотр таких достопримечательностей как квартал
«Ла Бока», Палермо, пешеходных авеню, театра Колон, здания Национального Конгресса,
Президентского дворца.
Буэнос-Айрес - один из крупнейших городов мира. В нем проживает почти 13 млн.
жителей. Они по праву гордятся своим городом, считая его лучшим и называя
себя «портэньос» (в переводе - «портовые жители»). Столица Аргентины
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обычно ассоциируется с танго и футболом. Это самый элегантный город
Южной Америки. Архитектура города напоминает Париж, что неудивительно,
поскольку вся центральная часть застраивалась по проектам французских
архитекторов. Буэнос-Айрес же XXI в. представляет собой современный город с
многоэтажными зданиями и небоскребами, где размещаются бизнес-центры и
офисы крупных компаний. Но общая застройка сохраняет черты колониального
периода, для которого характерна главная площадь с выходом в сторону моря и
прямолинейная конфигурация расположения улиц.
В так называемом микроцентре все самые важные сооружения расположены на
старейшей площади Пласа де Мажо, ставшей свидетелем всех важнейших
событий в истории Аргентины и являющейся современным центром
политической активности города. Она окружена такими символическими
зданиями, как Кабильдо, Кафедральный собор, Каса Росада и резиденция
Президента Аргентины. На перекрестке Авенида Корриентес и Авенида 9 (нуэве)
де Хулио возвышается 67-метровый Обелиск - символ города. Площадь Пласа
дель Конгресс - нулевой километр для всех дорог Аргентины. Здесь расположен
монументальный фонтан Лос дос Конгрессе и место заседаний обеих палат
Конгресса.
Район Сан Тельмо на юге от центральной площади Пласа де Майо - одна из
самых старых частей города. Он известен, как место рождения танго и район
художников, артистов и творческой интеллигенции. Здесь находятся дома
многих художников, танц-холлы, живописный рынок антиквариата на Пласа
Доррего (открыт по субботам и воскресеньям). Спускаясь в сторону реки, Вы
попадете в Пуэрто-Ма-деро, район, где раньше находились доки, превращенные
за последние пять лет в фешенебельные рестораны и магазины. Неподалеку
находится всемирно известный театр Колон.

Район Ла Бока

Квартал Ла Бока - самый необычный и яркий район Буэнос-Айреса. Он был
построен и населен бедными итальянскими и испанскими иммигрантами вдоль
небольшого канала, на берегу которого были хранилища для мяса и зерна, и
который отделяет сейчас основной город от его окраины Авельянеда. Визитная
карточка квартала - пешеходная улица Каминито, бывшая когда-то
железнодорожным терминалом и названная так в честь популярной песни в
ритмах танго. Все дома здесь выкрашены разноцветными яркими красками, что
вовсе не было частью какого-то специального дизайнерского решения. Просто
бедные жители квартала не могли покрасить дома в благородные цвета и
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поэтому использовали остатки дешевых корабельных красок. Раньше это был
грязный и бедный квартал, некоторые дома даже строили из металлических
листов. Сегодня здесь проживают представители рабочего класса и бедной
части интеллигенции.
Символом солидарности и гордостью местных жителей является футбольный
клуб Бока Хуниорс (Boca Juniors), в котором играл Диего Марадона. Основатели
клуба не могли решить какие цвета использовать в качестве клубных и
положились на случай. Они договорились, что клубными цветами станут цвета
флага первого корабля, зашедшего в порт Буэнос-Айреса; корабль оказался
шведским и с тех пор цвета клуба - желто-синие. Проходя по улице Каминито,
можно осмотреть знаменитый футбольный стадион Ла Бомбонера
(«конфетница») и штаб-квартиру этого клуба.
На разноцветных пешеходных улочках Каминито, Дель Вале Иберлусеа и
Магальянес много сувенирных лавок, входы в кафе и магазины украшены
фигурами в человеческий рост, а жители квартала танцуют танго прямо на
улицах.

Реколета - самый элегантный и богатый квартал города. Во время эпидемии
желтой лихорадки в 1870-х годах наиболее обеспеченные портэньос перебрались
сюда из Сан-Тельмо.
Здесь же находится известное кладбище Реколета, на котором в роскошных
склепах покоится аргентинская знать.
Район Палермо жители Буэнос-Айреса называют «Вилле Фрейд», т.к. здесь
проживают известные психоаналитики. Благодаря обилию парков и зеленых
аллей это одна из самых зеленых частей города. Фешенебельный жилой квартал
Палермо Чико, зоопарк, Ботанический сад и крупнейший Выставочный Центр
Латинской Америки принадлежащий Сельскохозяйственному Обществу (Рураль
– Sociedal Rural Argentina) также расположены в этом районе.
1700 Возвращение в отель.
Небольшой отдых.
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1930 Вечером вас ждет развлекательная программа «Танго шоу Эскина Карлос Гардель +
ужин» (включен).
Аргентинское танго – импровизированный танец, стоящий на фундаменте о
четырех сторонах: прогулка, поворот, остановка и украшение. Танго
напоминает мозаику, которая всякий раз складывается по-разному, но в итоге
являет собой одну и ту же красоту. Женщины и мужчины разнообразят танец
за счет собственных стилевых решений и украшений, которые придают
каждому танго уникальный облик и непредсказуемость. Даже хотя танцоры
придерживаются определенных правил построения танца, они никогда не
знают наверняка, какое танго получится у тангерос (танцоры танго), какие
украшения они будут использовать, как они истолкуют музыку. Именно
сюрпризы во время танцевания делают танго таким притягательным. И для
танго действительно нужны двое, потому что этот танец не вписывается в
простоватую концепцию «мужчина ведет, женщина – следует». Танго, как и
любую хорошую беседу, создают оба партнера.
Танго танцуется
против
часовой
стрелки. Танцоры
стараются
придерживаться краев танцпола и сторонятся центра. Если бы вы могли
посмотреть на тангерос сверху, вы бы увидели, что танцоры движутся
подобно реке – плавно и быстро вперед, иногда останавливаясь для кружения в
водоворотах.
Размещение: Hotel Reino del Plata
BD
День 14, 27 ноября 2013
Фиестагаучо
Отправление на рачно (1 час), где Вы увидите шоу гаучо. Желающие могут принять
участие в состязаниях гаучо, потанцевать танго, поводить трактор и попробовать
традиционный безалкогольный напиток «матэ».

Don SIlvano / Gauchos
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Аргентинская Пампа и Гаучо
По одной из версий, пампа на языке кечуа обозначает «ровная земля». Пампа
представляет собой самые разнообразные ландшафты. В основном это равнины и
холмы, покрытые лесом и кустарником, пустынные районы с соляными озерами, степи с
высокими травами. Этот район расположен к западу от Буэнос-Айреса и считается местом появления легендарных гаучо. Изначально Пампа была заселена кочевыми
индейцами керанди, которые были охотниками, рыболовами и собирателями. Они
охотились на гуанако и страусов-нанду и были довольны жизнью вплоть до появления
испанцев. Индейцы более пятисот лет противостояли завоевателям, не давая им
основать безопасные поселения в пампах. Фактически сопротивление продолжалось до
1879 г., когда европейцы объявили жестокую войну на уничтожение жителей памп
«Конкиста дель Десьерто». Далее регион развивался очень медленно, учитывая
враждебные настроения местного населения, а также отсутствие золота и полезных
ископаемых.

Испанцы, более заинтересованные в развитии экономики Лимы, оставляли первые
поселения в Буэнос-Айресе ради преимуществ Перу и Парагвая. Одичавший рогатый
скот и лошади быстро размножались и чувствовали себя превосходно на плодородных
степях с сочной травой. В этот период и появились знаменитые гаучо, которые
отлавливали диких лошадей и буйволов и загоняли их на ранчо. Жизнь этих ковбоев
была вольной и беззаботной благодаря плодородным пастбищам памп, на которых они
пасли свой скот, доставшийся им абсолютно даром. Мясо, шкуры и жир пользовались
большим спросом. Для безбедной жизни нужно было просто обладать смелостью,
ловкостью и дерзостью. Так что гаучо могли себе позволить весело пьянствовать в
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кабаках, играть и азартные игры и развлекаться с женщинами. Таким был образ
местного ковбоя.
Политика диктатора Хуана Мануэля Роэаса позволяла использовать аргентинские
земли для основания ранчо и поместий и защищала интересы сельскохозяйственной
элиты. Поэтому хозяева ранчо богатели, строили небольшие мясоперерабатывающие
фабрики, где солили и вялили телятину. Ранчо становились прибыльными и со
временем привлекли внимание европейцев. Испанцы и итальянцы начали скупать
огромные земли. Им нужна была рабочая сила, а найти кого-то лучше выносливых,
знающих эти земли и сросшихся с седлом гаучо, было невозможно. Таким образом,
ковбои постепенно потеряли свою свободу и независимость и стали работать на
землевладельцев. Трудиться на ранчо устраивались и приезжие европейцы, что
невероятно раздражало местных гаучо. В общем, славные дни аргентинских ковбоев
прошили.
Но, как ни странно, именно в это время с большим опозданием появляется
романтическая литература о независимых гаучо, их образ становится невероятно
популярным. Гаучо стали символом экстремального, но романтического аргентинского
национализма, известного как «аргентинидад». Никто не мог даже предвидеть такой
популярности образа человека на лошади, одетого в поношенные штаны и кожаную
шляпу, с острым ножом за поясом. Как и его северо-американский предшественник ковбой, гаучо стал героем фильмов и книг. По иронии судьбы такую популярность
аргентинские ковбои завоевали только в период угасании их эры.
Пампа и сегодня играет ведущую роль в снабжении сельскохозяйственной продукцией.
Многие теперь занимаются возделыванием зерновых культур, а телятина из этих
мест продолжает оставаться самой лучшей во всей Латинской Америке.

Возвращение в Буэнос-Айрес во второй половине дня. Ночевка в отеле.
Размещение: Hotel Reino del Plata
B
День 15, 28 ноября 2013
Буэнос-Айрес – Ушуайа
0900 Завтрак.
1030 Трансфер в аэропорт.
1155 Вылет в Ушуайу.
AR1888 28NOV AEPUSH 1155 1530
1530 Прилет.
1540 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
1600 Размещение в отеле. Отдых.
Размещение: Hotel Albatros
BD
День 16, 29 ноября 2013
Ушуайа – начало круизной программы
0800 Завтрак.
0840 Выписка из отеля. Вы сможете все ваши вещи оставить у консьержа и отправиться на
экскурсию налегке. Отель расположен напротив причала и вы вернетесь за вещами
буквально за 5 минут до начала посадки.
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0845 Начало самостоятельной экскурсии – El Tren del Fin del Mundo (Поездом на край
света). Отправление на станцию - End of the World Station (такси). Все подробности на
странице - http://www.trendelfindelmundo.com.ar/ushuaia.php
0930 Отправление на поезде в национальный парк Огненная Земля.
1040 Возвращение в Ушуайу.
1130 Самостоятельный (на такси) трансфер в город. Свободное время. До начала посадки
на судно у вас будет около трех часов. Вы можете самостоятельно прогуляться по городу,
пообедать, купить сувениры.
1445 Возвращение в отель.
1455 Отправление к причалу (пешком).
1500 Начало посадки на судно.

Круизное судно доставит Вас на самый удаленный континент Земного шара Антарктику, где господствуют лютые ветры, низкие температуры и суровый
климат. Ваше путешествие начнется в проливе Бигль и продолжится у
легендарного мыса Горн и проливе Дрейка.
1700 Отправление через пролив Бигль по направлению к Пуэрто Вильямс, Чили - самый
удаленный город в Южном полушарии. После краткого знакомства круизное судно
возьмет курс на мыс Горн.

!!! Согласно портовым предписаниям отправление судна из Ушуайи происходит с
15:00 до 16:00 (строго). В 16:00 посадка заканчивается. Мы просим Вас не
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опаздывать. Держите при себе паспорт. Он понадобится Вам для прохождения
контроля перед сотрудниками по безопасности и посадки на судно.
BLD
День 17, 30 ноября 2013
Антарктика
Ночной переход через Нассау Бэй На утро прибытие к мысу Горн.
При благоприятных погодных условиях посадка на Зодиаки и высадка на берег.
Знакомство с известным, но редко посещаемым островом. Исследование окрестностей.
Возвращение на борт, чтобы продолжить путь в Антарктику через пролив Дрейка,
названного по имени британского исследователя XVI века.
Экспедиционное судно “Ocean Nova”
Длина:73 м
Ширина:11 м
Скорость:12 узлов
Количество пассажиров:73 человека
Команда:38 человек
Осадка: 3,7 м.
Ледовый класс: 1B
Флаг: Багамы
"Ocean Nova" экспедиционное судно ледового класса, построенное на верфи в Дании в
1992 году для навигации в заполненных льдами водах Гренландского моря. Поэтому
укрепленному корпусу "Ocean Nova" не страшен даже паковый лед моря Уэдделла. В 2000
году экспедиционное судно было модернизировано и теперь соответствует всем
современным стандартам. В ходе ремонта и переоборудования был значительно
повышен уровень комфортности кают и основных помещений, доступных для
пассажиров. В 2006 году был полностью переоборудован салон отдыха на верхней
палубе, благодаря большим окнам которого, теперь пассажиры могут наслаждаться
видами Антарктиды, удобно расположившись в креслах и диванах, не обращая внимания
на меняющиеся погодные условия.
Экспедиционное судно ледового класса и его датский экипаж обладают огромным
опытом навигации в водах Арктики и Антарктики и способны доставить Вас в самые
интересные уголки южной полярной области Земли, к берегам Белого Континента.
Просторный капитанский мостик, за исключением редких навигационных случаев, всегда
открыт для пассажиров. Судно успешно выполняет поставленные перед ним
экспедиционные задачи в южных полярных областях земного шара.
На борту теплохода имеется самое разнообразное оборудование, дающее возможность
пассажирам познакомиться с удивительным миром Антарктики наиболее полно. С
помощью надувных лодок Зодиак участники высаживаются на труднодоступные
побережья или подходят близко к айсбергам и береговым утесам.
Каюты и места досуга:
 На судне - 38 пассажирских кают со всеми удобствами и видом на океан
 Рассадка гостей в ресторане – свободная.
 Основные блюда выбираются из ежедневно меняющегося меню, к послеобеденному
чаю подается свежая выпечка.
 Панорамный салон с большими окнами и лекционный зал.
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Салон и бар, работающие до позднего вечера, предлагают широкий выбор
алкогольных и безалкогольных напитков, кофе, чай.
 Библиотека Связь с внешним миром: спутниковая связь.
 Медицинский кабинет и экспедиционный врач Фитнес-зал.


BLD
День 18, 1 декабря 2013
Антарктика
На время морского перехода приглашает Вас присоединиться к семинарам и
познавательным лекциям о том, что предстоит увидеть. Следующие пункты назначения
по маршруту: остров Кинг Джордж, острова Южного Шетландского архипелага.
Вы также можете вести наблюдение за местными морскими обитателями с палубы или из
специального отсека под комментарии экспертов.
Буревестники, альбатросы и киты будут нашими вечными спутниками.
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BLD
День 19, 2 декабря 2013
Антарктика
За линией Антарктической конвергенции окружающая обстановка меняется до
неузнаваемости. Держите наготове видеокамеру, так как именно здесь начинается
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истинная Антарктика, о чем говорит появление первых айсбергов. Круизное судно войдет
в акваторию Южных Шетландских островов, где встанет на дрейф в ледниковом заливе,
пока Вы будете любоваться морскими птицами, пингвинами, тюленями и китами. За этим
занятием можно провести долгие часы, воспользовавшись немеркнущим Антарктическим
днем.

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
BLD
День 20, 3 декабря 2013
Антарктика – Пунта Аренас
Прибытие на остров Кинг Джордж. Высадка на берег в районе Филдс Бэй, отправление на
экскурсию по острову. Вы побываете на чилийской научно-исследовательской станции
Фрей и российской станции Беллинсгаузен.
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Чилийская База «Президент Эдуардо М. Фрай»
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. /
Остров 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.
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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 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.

24

Возле церкви построен жилой домик для священнослужителей.
Храм был освящен во имя Святой Троицы 15 февраля 2004 года наместником
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, епископом Сергиево-Посадский Феогностом, в
присутствии многочисленного духовенства, паломников и спонсоров,
прибывшим специальным авиарейсом из ближайшего города, чилийского ПунтаАренаса.
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 20летним 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).

0000 Посадка на рейс, вылетающий в Пунта Аренас (Чили). Время уточняется.
0000 Прибытие в аэропорт Пунта Аренас.
Трансфер в город. Ночевка в отеле Пунта Аренаса.
Размещения: Hotel 4* (отель уточняется).
B
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День 21, 4 декабря 2013
Пунта Аренас – Торрес дель Пэйн / 4 days / 3 nights package
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).
1300 Размещение в отеле. Небольшой отдых. Обед.
1600 После обеда можно совершить небольшую прогулку в окрестностях лоджа.

Hacienda Las Torres
Размещения: Hacienda Las Torres
BLD
День 22, 5 декабря 2013
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).

!!! 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,
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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
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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.
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
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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.
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Голубая лагуна - Blue Lagoon
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
часа.
Размещения: Hacienda Las Torres
BLD
День 23, 6 декабря 2013
Торрес дель Пэйн (Torres del Paine NP)
0815 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы на целый день.
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Размещения: Hacienda Las Torres
BLD
День 24, 7 декабря 2013
Торрес дель Пэйн (Torres del Paine NP) – Эль Калафате
0900 Завтрак.
1000 Выписка из отеля.
1030 Трансфер в Эль Калафате (время в пути около 3, включая непродолжительные
остановки и прохождение границы).
1400 Прибытие в Эль Калафате.
1415 Размещение в отеле, свободное время.
Размещение: Alto Calafate Hotel
B
День 25, 8 декабря 2013
Эль Калафате
0800 Завтрак.
0900 Индивидуальная экскурсия на целый день на ледник Perito Moreno (Пэрито Морено)
в сопровождении англоязычного 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.
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
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День 26, 9 декабря 2013
Калафате – Буенос-Айрес
0800 Завтрак.
0915 Трансфер в аэропорт.
1155 Вылет в Буенос-Айрес.
AR1871 28NOV AEPUSH 1120 1416
1415 Прилет.
1430 Встреча в аэропорту и трансфер в международный аэропорт.
1515 Начало регистрации на международный рейс.
AF 393 09DEC EZECDG 1800 1100 +1
AF1744 10DEC CDGSVO 1245 1935

Стоимость программы
На человека, при двухместном размещении, при группе…
1 pax

2 pax

RQ

RQ

4 pax
US$13950
+ все стоимость всех авиаперелетов.

RQ (by request) – стоимость по запросу.

www.exotic-travel-club.ru
+74959398855 / +79262113131
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