Авторалли в стиле Дакар. Чили и Аргентина, 9 дней
By Baja Race Cars
Атакама – одно из самых великолепных творений природы. Это самая засушливая пустыня
планеты и один из самых интереснейших горных районов континента. Горы, которые уже
более четырех тысяч лет не имеют ледников. Небо над Атакамой практически всегда
чистое, что открывает прекрасные возможности наблюдения за происходящим в космосе.
На Антиплано базируются три станции, принадлежащие Европейской южной
обсерватории, и их телескопы установлены в горных областях Атакамы (в том числе на
вершине Ла-Силья на юге пустыни). Несмотря на отсутствие дождей в этом регионе
(дожди в Атакаме едва ли случаются раз в сто лет), Атакама, отнюдь, не безжизненное
пространство, здесь обитает около двухсот видов животных и произрастает более ста
шестидесяти видов кактусов, а одной из основных достопримечательностей этого
загадочного места Чили является “цветение пустыни”, когда Атакама покрывается ярким
пестрым ковром из цветов.
Составленные нами маршруты проходят по наиболее красивым и малодоступным обычным
туристам местам. Атакама – прекрасное место для того чтобы насладиться
автомобилями Baja Race. Вы поведете эти невероятные автомобили по местам, которые
поразят Вас своей красотой на протяжении всего путешествия. Вы откроете для себя
незабываемые пейзажи самой сухой пустыни планеты, пересечете горную цепь Анд и
поднимитесь на высоту до 4400 метров над уровнем моря.

Вариант авиаперелетов
Вариант авиаперелета составлен в точности под предлагаемую программу и не учитывает
возможное/рекомендуемое расширение тура другими заслуживающими внимания
местами в Чили и Аргентине.
Так как данный формат программы исключительно индивидуальный, по вашему желанию
мы можем включить в ваше путешествие любые интересующие вас места (города,
провинции страны и т.п.)
IB3811
IB7319
LA 314
LA 317
IB6830
IB3810

02OCT
02OCT
03OCT
11OCT
11OCT
12OCT

DMEMAD
MADSCL
SCLCPO
CPOSCL
SCLMAD
MADDME

1805
2355
1205
0910
1305
1025

2115
0840 +1
1340
1035
0700 +1
1715

1

Автомобили Baja Race
Двигатель: GM – OPEL Ecotec 2.2 / 170 HP @ 155 Ft. Lbs. Torque с Катализатором – ЕВРО IV
(Одобрен CARB – Организацией Защиты Окружающей среды Калифорнии / MSO)
Коробка передач: вариатор CVT автоматическая.
Шасси: Сталь (хром – молибден)
Управление: Гидроусилитель руля
Подвеска: Независимая
Передняя часть: Двойное плечо “A” с двойным амортизатором (By-Pass / Coil Over) ход
подвески 508 мм
Задняя часть: Вилка с двойным амортизатором (By-Pass / Coil Over) ход подвески 458 мм
Тормоза:
Дисковые на 4 колесах.
Четырех поршневой захват тормоза
Двойной цилиндр с регулируемым распределением
Колеса: Beadlock, шины off road
Общие данные:
Вес 875 кг
Топливный бак емкостью 80 литров
Регулируемые сиденья с подогревом
Ремни безопасности с пятью точками крепления
Боковые сетки безопасности Simpson
Размеры: В: 1,63 м / Д: 3,64 м / Ш: 2,16 м / Расстояние между осями: 2,62 м
Скорость: 120 км/ч (вариатор 8-ступ) / 160 км/ч (вариатор 6-ступ)
В зависимости от назначения и продолжительности путешествия используются
различные транспортные средства поддержки, среди которых:
Грузовик Мерседес Бенс 4X4
Грузовик и передвижная мастерская с двойной лошадиной силой, обычно
используемая для обслуживания гонщиков на ралли Дакар. Обладает запасом
хода 4.000 километров, генератором тока, светом высокой
производительности, рабочими местами, воздушными компрессорами и всеми
необходимыми инструментами, чтобы предоставлять обслуживание
профессионального уровня. Это настоящая передвижная мастерская, которая
может быть устанавлена в любой точке и в любой момент когда это
потребуется в путешествии.
Toyota Land Cruiser
Aвтомобиль подготовленный к ралли Дакар (класс T1): настоящая “машина”,
гарантирующая поддержку и помощь в любой момент путешествия.
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Маршрут программы

A = Copiapó, Chile
B = Caldera, Chile
C = Cortaderas, Catamarca, Argentina
D = Fiambalá, Catamarca, Argentina
E = Medanitos, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina
F = Antofagasta de La Sierra, Catamarca, Argentina
G = Galán, Catamarca, Argentina
H = Laguna Diamante, Catamarca, Argentina
I = Vinchina, La Rioja, Argentina
J = Laguna Brava, La Rioja, Argentina
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Подробная программа
День 1
Сантьяго (Santiago de Chile) – Копьяпо (Copiapó) – Кальдера (Caldera)
0840 Прилет в Сантьяго. Пересадка на внутренний рейс и …
1205 Вылет в Копьяпо.
1340 Прилет, встреча в аэропорту и трансфер в отель в г. Кальдера (20 мин от аэропорта)
1400 Размещение в отеле. Небольшой отдых.
!!! Здесь и далее по программе предусмотрено лучшее из имеющегося на
маршруте размещение. Однако, вы должны учитывать экстремальные условия
прохождения маршрута, где просто физически нет отелей 5 и даже 4*. В
некоторых случаях может быть предусмотрена ночевка в палаточном лагере.
1600 Сбор и инструктаж.

Baja Race Cars / Drive test
1700 Drive test.
1900 Ужин.
2000 свободное время, отдых.
Варианты размещения:
Hotel Rocas de Bahia 3* / Hotel el Mirador Caldera 3* / Hotel Rocca D’Argento 3* /
Hotel Blanco Encalada 3*
Копьяпо (исп. Copiapó) — город в Чили. Административный центр одноимённой
коммуны, провинции Копьяпо и области Атакама. Население города — 125 983
человек (2002). Город и коммуна входит в состав провинции Копьяпо и области
Атакама. Находится на берегу одноимённой реки.
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Caldera
День 2 – начало активной части программы….
Копьяпо – Кортадерас (Чили – Аргентина) через солончак Марикунга (Maricunga)
Высота от 400 до 3587 метров над уровнем моря
Асфальт – 127 км
Земля – 220 км
Продолжительность этапа – 347 км
Солончак Марикунга расположен в 180 км от Копьяпо на высоте 3.756 метров
над уровнем моря. Его площадь около 8.000 га.
Климат данного сектора сухой и холодный.
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Марикунга
0830 Завтрак
0900 Выезд из отеля. Дорога по пустыне к международной трассе, второстепенная дорога
к высокой горной цепи и солончаку Марикунга.
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1200 Остановка около солончака Марикунга (здесь можно наблюдать гуанако и
фламинго). Обед.
1330 Выезд вдоль горной цепи.
1630 Выезд на международную трассу рядом с границей с Аргентиной
1700 Таможенный и паспортный контроль и въезд на территорию Аргентины
1730 Отправление в сторону озера Лагуна Верде
1830 Прибытие к озеру Лагуна Верде и остановка. (В зависимости от сезона купание в
горячих источниках, созданных природой)
Продолжительность программы тоже зависит от сезона и продолжительности светового
дня. В летнее время выезд в отель в 20:00, в зимнее в 19:00
2000 (зима) или 2100 (лето) прибытие в отель Кортадерас.
2200 Ужин.

Размещение: Hostería Internacional de Cortaderas (Достаточно скромный отель без
изысков. Единственный отель и единственное здание построенное в данной местности.
Нет своей страницы в интернет.)
День 3
Кортадерас – Фиамбала – Меданитос – Фиамбала (путешествие по дну высохшей реки)
Высота от 1514 до 3587 метров над уровнем моря
Асфальт – 99 км
Off road земля и песок – 50 км
Продолжительность этапа – 149 км

Fiambala road
ФИАМБАЛА
Городок в западной части провинции Катамарка, муниципалитет Тиногасто, граничащий с
Чили через перевал Сан-Франциско. Был основан в 1702 г DiegoFritesde Carrizo, в долине, в
самом сердце Кордильер, где сегодня разместились плантации оливковых деревьев и
заросли виноградника, из которого делают великолепные местные вина. Также для данного
региона типично изготовление тканей, изделий из шерсти ламы и альпако (род
парнокопытных, млекопитающее рода лам семейства верблюдовых), ручная вышивка.
Рекомендуется к обязательному посещению церковь Сан-Педро, построенную в 1770 г и
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представляющую собой зданьице с глинобитными стенами, колокольней и собственной,
заметной взгляду, галереей. В церкви хранится изображение Святого Петра (Сан Педро),
пришедшему сюда, если верить преданию, из Боливии и ставшему фигурой поклонения для
всех местных жителей.
Другая яркая достопримечательность Фиамбалы – это ее горячие источники, которые были
практически уничтожены несколько лет назад под воздействием аллювиальных формаций.
Планируется в скором времени запуск проекта по переоборудованию источников.

Termas Fiambala
0900 Завтрак в отеле
0930 Переезд по асфальтированной дороге до Фиамбала.
1200 Прибытие в Фиамбала, размещение в отеле Термас Фиамбала (Отель с термальными
источниками и бассейнами с водой разных температур).
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1300 Обед во французском ресторане (ресторан семьи мигрировавшей из Франции)
1400 Off road по маршруту Дакара, путешествие по дну высохшей реки
1700 Возвращение в отель
1730 Прибытие в отель. Принятие термальных ванн, отдых.
2100 Ужин (Аргентинское асадо)
Размещение: Hotel Termas de Fiambala (Нет своей страницы в интернет. Номера отеля без
изысков, но его плюс – натуральные термальные источники и бассейны с водой разных
температур. Этот отель лучшее что есть в Фиамбала.)

День 4
Фиамбала - Антофагаста-де-ла-Сьерра через Месада-де-Сарате
Высота от 1514 до 3390 метров над уровнем моря
Продолжительность этапа – 249 км
Месада-де-Сарате. Маленькая деревня расположенная в пустыне на высоте
более чем 2.800 метров над уровнем моря. Основной вид деятельности жителей
поселка – разведение овец.

0730 Завтрак в отеле
0800 Выезд из отеля. Дорога по песку через Пало Бланко, серпантин и поднятие к Месададе-Зарате, песчаные дюны.
1200 Обед и выезд на северо-запад к Национальному парку Пиедра-Помес.
1630 Пиедра-Помес. Ланч.
1830 Выезд в Антофагаста-де-ла-Сьерра off road и асфальт
2030 Прибытие. Заселение в отель Антофагаста-де-ла-Сьерра
2100 Ужин (национальная кухня, по желанию Вы сможете попробовать мясо гуанако и
местую речную форель).
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Машина сопровождения

Antofagasta de la Sierra
Размещение: Hotel Antofagasta de la Sierra
Муниципальный отель, нет своего сайта. Или Hotel Complejo Pucara - достаточно простой,
без изысков. Был открыт всего несколько месяцев назад.
День 5
Антофагаста – Антофагаста через вулкан Галан
Максимальная высота 5000 метров над уровнем моря
Продолжительность этапа – 187 км
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Вулкан Галан. Его высота 5912 м. Здесь расположилось необычное сообщество
живых существ: в заполненном водой озере Лагуна-дель-Диаманте обитают
неизвестные биологам микроорганизмы и фламинго, которые ими питаются.
Кратер вулкана Галан является одним из самых больших в мире (точнее, не
кратер, а кальдера — впадина, остающаяся после провала вершины вулкана). В
заполняющей кальдеру воде очень велико содержание щелочи — pH воды там
составляет 11 (для сравнения, pH чистой воды равен 7).
При изучении вулкана Серро-Галан ученых особенно заинтересовала заполненная
водой высокогорная лагуна в кратере, так как условия здесь напоминают те,
что некогда были на молодой Земле.

Laguna del Diamante
0800 Завтрак в отеле
0830 Выезд и экспедиция. Экстремальный Off road на большой высоте над уровнем моря.
Альтиплано. Посещение кратера вулкана. Розовые фламинго, гуанако. Обед на солончаке.
1530 Возвращение в Антофагасту.
Свободное время
2030 Ужин (местная национальная кухня)
Размещение: Hotel Antofagasta de la Sierra
Муниципальный отель, нет своего сайта. Или Hotel Complejo Pucara - достаточно простой,
без изысков. Был открыт всего несколько месяцев назад.
День 6
Антофагаста – Фиамбала – Пасо-де-лас-Папас – солончак Карачи-Пампа – парк ПьедраПомес, альтиплано и пересекая горную цепь Сан-Буена-Вентура (единственная горная
цепь перпендикулярная Андам)
Максимальная высота от 1514 до 3390 метров над уровнем моря
Продолжительность этапа – 245 км
0800 Завтрак
0830 Выезд из отеля
1000 Ланч на территории парка Пьедра-Помес
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1030 Выезд в Карачи-Пампа
1300 Карачи-Пампа
1430 Посещение старинного склада, в котором ничего не изменилось с 30-х годов. Обед.
1500 Выезд по направлению к Фиамбала
1900 Прибытие в отель Термы Фиамбала
2100 Ужин в ресторане в Фиамбала
Размещение: Hotel Termas de Fiambala
Нет своей страницы в интернет. Номера отеля без изысков, но его плюс – натуральные
термальные источники и бассейны с водой разных температур. Этот отель лучшее что есть в
Фиамбала.)

День 7
Термас Фиамбала – Винчина

Высота от 1480 до 1514 метров над уровнем моря
Асфальт – 39 км
Дно высохшей реки, каньон – 33 км
Off road по дну высохшей реки, камни и песок – 117 км
Продолжительность этапа – 189 км
0800 Завтрак
0830 Выезд из отеля. Оff road земля, дно высохшей реки (камни и песок), вождение
внутри каньона, посещение Рута- дель-Адобе, церквей Андаколо и Анильяко . Обед на
территории каньона.
1800 Прибытие в Винчина. Заселение в отель Корона- дель-Инка.
2100 Ужин (местная национальная кухня)
Размещение: Hotel Corona del Inca
Страница в интернет - http://www.hotelcoronadelinca.com.ar
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День 8
Винчина – Кальдера через Пасо-Пиркас-Неграс и Лагуна брава. Пересечение Анд.
Возвращение в Чили
Высота от 400 до 1480 метров над уровнем моря
Асфальт – 20 км
Продолжительность этапа – 358 км

Laguna Brava
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0730 Завтрак в отеле
0800 Выезд на запад. Дорога по земле через Пасо-Пиркас-Неграс. Международная
дорога.
1230 Прибытие в национальный парк Лагуна брава. Обед.
1330 Выезд в Кальдеру, пересечение горной цепи.
Прохождение границы с Чили. Паспортный и таможенный контроль.
1830 Прибытие в Кальдеру. Размещение в отеле
2100 Прощальный ужин.
Варианты размещения:
Hotel Rocas de Bahia 3* / Hotel el Mirador Caldera 3* / Hotel Rocca D’Argento 3* /
Hotel Blanco Encalada 3*
День 9
Вылет из Копьяпо
0645 Завтрак в отеле
0730 Трансфер в аэропорт.
0915 Вылет в Сантьяго. Пересадка на международный рейс и …
1305 Вылет в Москву.
LA 317 11OCT CPOSCL 0910 1035
IB6830 11OCT SCLMAD 1305 0700 +1
IB3810 12OCT MADDME 1025 1715
!!! Данная программа может стать отличным завершением или началом
вашего путешествия по Латинской Америке и/или Аргентине и Чили в
частности.
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Стоимость программы
На, человека при условии 2 человека в одном автомобиле и минимальной группе 4
человека / 2 автомобиля, в долларах США (цены 2011 года): US$8380*
(* Стоимость для меньшего или большего числа участников – по запросу).

В стоимость программы включены:
- Аренда автомобилей,
- Топливо,
- Проживание по программе (DBL, двухместное),
- Трехразовое питание, включая безалкогольные напитки,
- Русско-говорящий гид-переводчик,
- Техническая поддержка,
- Транферы,
- Страховка.
В стоимость программы не включены:
- Авиабилеты,
- Алкогольные напитки,
- Страхование материального ущерба,
- Прочие расходы.

15

