Аргентина-Бразилия-Чили
Даты поездки: 2 марта - 20 марта 2022 года
Стоимость поездки: 3950 евро
Зачем ехать в эту поездку?











Увидеть одну из самых интересных стран Латинской Америки - Аргентину;
Увидеть нетронутую временем суровую природу Патагонии, которая была открыта в
те давние времена, когда карта мира еще не была полностью заполнена, а
первооткрыватели имели право давать те названия землям, которые считали
нужным;
Увидеть своими глазами потрясающее зрелище – ледник Перито Морено, высота
которого достигает 60 метров. Ледник находится в постоянном движении, что
позволяет увидеть, как огромные глыбы льда откалываются от него и с ревом падают
в воду.
Увидеть один из самых красивых и больших водопадов в мире Игуасу;
Побывать в соляной долине, где небо сливается с землей;
Посетить долину кактусов, высота которых достигает 5 этажного
здания;
Увидеть разноцветные горы;
И наконец, путешествие по всем этим странам и местам будет неполным без
Аргентинского танго, восхитительного красного вина и отменного барбекю.

День 1: Москва-Буэнос-Айрес
Вечером прилетаем в Буэнос-Айрес. Размещаемся в отеле и отдыхаем после долгого перелета.

День 2: Буэнос-Айрес
Этот день целиком будет посвящен столице Аргентины, ее еще называют «город хорошего
воздуха». Для того, чтобы понять почему, стоит подышать именно этим воздухом……..
Буэнос-Айрес ассоциируется с танго, футболом, с именами Эвиты, Марадонны и Че Гевары.
Столица Аргентины считается одним из самых элегантных городов Латинской Америки. Своим
внешним видом, старинными постройками и архитектурой город напоминает Париж.
Исторический центр сохранил черты колониального периода. Мы увидим центральную площадь
Пласа де Майо, Розовый дом, Кафедральный Собор, театр Колон, Обелиск, здание Конгресса,
самый крупный цветок мира, старинный Парк Роз Эль Розедаль. Прогуляемся по самой широкой
улице в мире и остановимся на обед в старинном ресторане, где подают лучшие мясные стейки не
только в Аргентине, но, пожалуй, и в мире.
После обеда отправляемся в южную часть города в знаменитый район Ла Бока. Здесь практически
в любое время суток кипит жизнь – художники пишут картины, музыканты играют, а местные
жители торгуют сувенирами. Все это происходит в ритме танго, ну по-другому, и быть не может,
ведь именно здесь и зародилось аргентинское танго. Отличительной особенностью данного
квартала считаются его разноцветные дома. Но вот кто и зачем их раскрасил всеми цветами
радуги, мы узнаем, побывав в этом замечательном мете.
Вечером за дополнительную плату, все желающие смогут отправиться в одно из лучших тангокабаре Буэнос-Айреса, где проводят танго шоу.
Танго пользуется популярностью во всем мире, но у Аргентины есть одно неоспоримое
преимущество – именно здесь оно появилось. Тот факт, что мы будем находиться именно в
Аргентине, а не какой-то другой стране, даст нам возможность насладиться этим великолепным
зрелищем в одном из лучших мест в мире, где проводятся танго-шоу.

День 3: Буэнос-Айрес – Игуасу
Утром продолжим знакомство со столицей Аргентины, но сколько мы сможем уделить этому
времени, будет зависеть от расписания самолетов. Ведь сегодня мы перелетаем на север страны в
Игуасу. По прилету размещаемся в отеле и отдыхаем. Если получится, то мы разместимся в одном
из лучших отелей этого региона, который расположен в джунглях, недалеко от города и из окон
которого открываются великолепные, панорамные виды на здешние леса и реки.

День 4: Игуасу (Аргентинская сторона)
После завтрака мы направляемся к водопадам Фоз ду Игуасу, которые граничат с каньоном реки
Игуасу. Сказать, что это великолепное зрелище - это никак не выразить эмоции, которым мы
будем подвластны. По пути к самому могущественному водопаду «Глотка дьявола» мы увидим
множество небольших водопадов. Радужные брызги миллиардов капель падающей воды и
великолепные пейзажи вызывают ни с чем несравнимый восторг.
Во второй половине дня через джунгли, а затем пешком мы придем на специализированную
платформу реки Игуасу, где нас ожидает удивительное путешествие на лодке под водопады. Там
на специально оборудованном катере мы подплывем очень близко к водопадам. Уникальные
виды не только на водопады, но и на склоны гор, покрытые тропической зеленью ….. Уверен, «дух
захватит» у большинства членов нашей команды, когда мы окажемся под сплошным потоком
низвергающейся сверху воды.

День 5: Игуасу (Бразильская сторона)
Позавтракав утром в отеле, мы отправляемся на Бразильскую сторону водопада для этого нам
предстоит пересечь границу между Аргентиной и Бразилией, но благодаря специальным
выделенным полосам движения для туристов это не займет много времени и уже через час мы
будем в Бразилии. С Бразильской стороны водопад, который мы смотрели еще вчера выглядит
совершенно иначе. Для желающих увидеть это потрясающее зрелище с высоты птичьего полета,
за дополнительную плату, можно полетать на вертолете над водопадом.

Во второй половине дня мы отправляемся в Парк птиц. Здесь среди тропического леса с
изумительной красоты природой, и удивительными по красоте ее созданиями. На площади 5
гектаров, мы встретим экзотических сказочных птиц и бабочек, попугаев с хохолками на голове и
туканов, страусов и пеликанов, аистов и журавлей – более 500 видов многообразных птиц со всего
света, чарующих своими цветами, собраны в уникальную коллекцию этого парка.
Вечером, все желающие, самостоятельно смогут дойти или доехать на такси (это совсем рядом) из
отеля до смотровой площадки. От сюда открывается вид на русло реки, разделяющее эти земли
между тремя государствами: Аргентиной, Бразилией и Парагваем.

День 6: Игуасу-Сальта
После завтрака отправляемся в аэропорт и в 10.30 вылетаем на Северо-запад Аргентины в город
Сальта, или как ее называют аргентинцы «Красавица Сальта» - скрытая жемчужина региона.
Трудно не согласиться с этим, когда увидишь ее старинный центр и окрестности. Сегодня мы
будем знакомиться с этим замечательным городом. Главной достопримечательностью Сальты
является всемирно известная статуя Девы Марии и Христа Чудотворца 16 века. Это чудотворные
статуи, которым приписывают удивительные возможности излечивать от самых тяжелых
болезней. Сегодня мы увидим центральную площадь города, Кафедральный собор,
многочисленные иезуитские церкви, монастырь Сан-Бернардо, пешеходную аллею Ла-Флорида, а
так же шумный местный рынок, где сможем найти подлинные произведения традиционных
народных ремесел.
В самой центральной части города располагается площадь 9 июля. На площади расположены
такие достопримечательности как собор, который построен в 1850-х годах, а так же здание
Кабильдо. А с горы Сан Бернардо, на которую поднимаются при помощи канатной дороги, мы
сможем полюбоваться панорамой вечернего города Сальтра.

День 7: Сальта и окрестности
Сегодня знакомимся с окрестностями данного региона. Этот район Аргентины отличается
колоритом местных пейзажей, потрясающей смесью живой культуры проживающего здесь
населения и обычаями времен колониальных завоеваний. Этому свидетельствуют
многочисленные соборы и церкви в стиле американского барокко, белые дома с резными
деревянными балконами, а также каменные крепости и руины примитивных сооружений.
Кажется, что время застыло здесь навсегда. Цвета и текстуры меняются на каждом шагу: буйная
зелень сменяется сухими склонами гор, усеянными большими кактусами. Палитра цветов земли и
горных пород изобилует различными оттенками красного, желтого, зеленого и фиолетового
цветов, сменяющихся за каждым поворотом. Это разнообразие цветов так же выражается и в
ткацких изделиях народов кечуа и аймара. Здесь мы сможем, совсем недорого, приобрести
изделия из шерсти ламы, викуньи и альпаки, которые высоко ценятся за пределами Латинской
Америки.

День 8: Сальтра –Жужуй
Сегодня нас ждут долина Хумахуака, провинция Жужуй и посещение солончака Солинас. Это
ослепительно белая пустыня, которая под не менее ослепительным солнцем высоко в горах
контрастирует с семицветной горой у подножья Пурмамарки.
Во второй половине дня приедем к виноградным угодьям Кафаяте, где сможем продегустировать
настоящее Аргентинское вино, а также побываем в Зачарованной долине, где находится
Национальный парк гигантских кактусов. Местные старожилы верят в легенду о том, что кактусы –
это индейцы, превратившиеся в деревья, которые и поныне охраняют долины и горы от не
прошенных гостей, чтобы обитатели этих мест жили спокойно и счастливо.

День 9: Сальтра – Пуэрто-Мадрин
После завтрака в отеле отправляемся в аэропорт. Сначала мы летим в Буэнос-Айрес, а уже оттуда
на юго-запад материка в городок Трелью. Далее едем в небольшой городок Пуэрто-Мадрин на
востоке Аргентины, расположенный на побережье залива Гольфо-Нуэво в провинции Чубут. Этот
город еще называют воротами, открывающими путь на полуостров Вальденс, который является
одним из крупнейших заповедников мира.

День 10: Пуэрто-Мадрин – Пунта Томбо
После завтрака отправляемся в городок Пунта Тамбо, который находится в 180 километрах от
нашего отеля. Здесь находится самая большая колония Магеллановых пингвинов во всей
Америке. Миллионы этих прекрасных животных безмятежно прогуливаются по каменистому
берегу океана. Мы сможем подойти к ним на расстояние вытянутой руки и сделать миллион
потрясающих фотографий.

День 11: Пуэрто-Мадрин – полуостров Вальдес (наблюдение за китами)Пуэрто-Мадрин
Сегодня мы отправляемся на полуостров Вальдес. Полуостров соединен с материком узкой
полоской земли. Этот перешеек шириной 5 км соединяет заповедник с территорией провинции
Чубут, благодаря удачному расположению отсюда открывается панорама на два залива: Новый
Голф и Сан-Хосе, ну а мы продолжаем свой путь до побережья Пуэрто-Пирамидес. Именно отсюда
отходят экскурсионные катера, для наблюдения за китами. Садимся на катер и отправляемся
любоваться этими огромными существами в естественных условиях. После этого направляемся
смотреть морских львов и морских слонов, которые отдыхают недалеко отсюда в местечке ПуртаНорте.

День12: Пуэрто-Мадрин – Эль-Калафате – Эль Чалтен
Утром отправляемся в аэропорт, чтобы перелететь на самый юг континента в загадочную Патагонию.
Прилетим уже в обед, поэтому сразу берем машину и отправляемся за приключениями. Наш путь
будет пролегать через пустыню Южной Патагонии, по знаменитой дороге Route 40. И главная задача
сегодняшнего дня - это доехать до городка Эль-Чалтен. Сегодня Эль-Чалтен – самое популярное
место для трекинга, аргентинская столица походов. Расположенный у подножья горы Фицрой, в
окружении ледников, озер, рек и лесов – это все еще тайный алмаз этого края. Очаровательная
маленькая деревня – это так же начальная точка для большинства путей, рай для пешеходов и
трекеров. По прибытию мы сможем исследовать окрестности, прогуляться по не большому водопаду
или просто отдохнуть в местной пивоварне.

День 13: Эль-Чалтен
Сегодня нас ждет несложный трек к подножию горного массива Фицрой и озеру Торэ, который
считается одним из самых живописных пешеходных маршрутов в мире.

Часть пути пройдет через степь и холмы Патагонии. Этот пейзаж наиболее характерен для всего
региона. Однако потом пейзажи поменяются на совершенно другие. Вокруг будет лес с лиственными
и вечнозелеными деревьями. Затем мы пройдем через мертвый лес, утопающий в цветах всех
красок и оттенков и придем к небольшому круглому озеру, в котором плавают айсберги и
отражается гора Фицрой во всем своем величии.

День 14: Эль-Чалтен - Эль-Калафате
После завтрака отправляемся в небольшой и несложный трек на 2-3 часа в окрестностях Фицроя. В
обед садимся по машинам и направляемся обратно в Калафате, чтобы успеть на ужин в один из
лучших ресторанов Аргентины, где готовят патагонского барашка. Это блюдо понравится всем
любителям мяса.

День 15: Эль-Калафате – Перито Морено.
Позавтракав в отеле, отправляемся на встречу с самым красивым местом во всей Патагонии. Мы
проедем 80 километров, чтобы увидеть одно из главных чудес Патагонии – ледник Перито
Морено. Это самый большой из сорока восьми ледников Патагонии. Его высота 60 метров, а это
20-ти этажный дом. А под водой еще в три раза больше. Его ледяной «язык», шириной в 5
километров тянется в озеро из Анд на расстояние 23 километра. При этом Перито Морено –
«живой ледник», он не тает, и движется со скоростью 2 метра в день! Со специально
оборудованных смотровых площадок и дорожек мы сможем прогуляться и увидеть, самые
захватывающие виды на Перито Морено. Впечатляют не только размеры ледника и падающие от
него куски, но и его голубое свечение.

Если кто-то захочет, то помимо наблюдения за ледником со смотровой площадки, за
дополнительную плату можно поехать к леднику на кораблике или надев кошки прогуляться по
самому леднику и увидеть его вблизи. Здесь, каждый участник решает для себя сам, что ему
интереснее. Дополнительные опции можно будет заказать заранее.

День 16-17-18: Эль-Калафате – Торрес дель Пайне (ЧИЛИ) - Эль-Калафате

В эти три дня мы пересечем границу Аргентины и Чили сначала в направлении Чили, а потом
обратно в Аргентину. Проедем через парк с видами на пики Пайне Гранде и его снежными пиками, а
также Лос Сиернос — известная гора с черными гранитными роговидными пиками.

Пройдемся по берегу изумрудного озера Пихое, посетим неистовый водопад Сальто Гранде, воды
которого соединяют два озера: изумрудное озеро, находящееся у основания гор, с гигантским
озером Пехое. Прогулка продолжится вверх по пологому склону до смотрового пункта на
Норденскурд (Nordenskjold). Далее переедем на юг к берегам ледникового Серого Озера.
Потрясающий вид!

Две ночи заночуем в городке Пуэрто-Наталес (Чили), где вечером сможем пойти в местную таверну
и сравнить аргентинские и чилийские стейки из говядины, а так же лучшее вино этих двух стран. По
итогу этой трапезы мы вынесем свой справедливый вердикт, чья же кухня лучше))). Вечером 16 дня
возвращаемся в Аргентину.

День 19: Эль-Калафате –Буэнос –Айрес
В этот день рано утром вылетаем в Буэнос- Айрес и уже от сюда отправляемся домой в Россию.
Возможно, в этот день будут внесены какие-то корректировки, так как многое зависит от времени
вылета международного рейса. Но в любом случае, наша программа здесь подходит к концу, и мы
спешим вернуться домой, чтобы как можно быстрее рассказать своим близким и друзьям об
увиденном. А также, просматривая фотографии с нашей поездки, еще раз пережить все те
удивительные эмоции и впечатления, которые мы получим во время нашего путешествия.

В

программу включено:

Проживание в отелях 3*-4*.
Все трансферы и перемещения по программе на арендованных легковых машинах
Лодка для осмотра водопада Игуасу с воды.
Круиз к китам.
Входные билеты в национальные парки на территории Аргентины, Бразилии и Чили.
Все трансферы в регионе Сальта.
Завтраки в отелях, где это включено в стоимость проживания. Трансферы в аэропорты в
течении всей программы.
Экскурсионное сопровождение русскоязычным гидом в Буэнос-Айресе.
Сопровождение лидером группы на всем протяжении нашего маршрута.

В

программу не включено:

Международные перелеты Москва-Буэнос-Айрес (ориентировочно 1200$)
Все внутренние перелеты в Аргентине (ориентировочно 600$)
Обеды и ужины
Личные расходы Страховки

Организатор поездки Лукьянов Сергей
(телефон +79516522154, luka19800623@yandex.ru, инстаграм @donlukas)

