
 МТ3 №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 

Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru  

сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru    

стр. 1 

 
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92 

Аргентина 

Авторский тур  

Отдых в лоджах Аргентины 

Природа Аргентины во всей красе 
Эко-туры по Аргентине для любителей природы!!!  

Аргентина во всей своей красоте природы: национальных парков, заповедников, предлагает 

туристам культуру отдыха в единении с окружающей средой, с проживанием в 

лоджиях, построенных из природных материалов, дизайн которых подчеркивает красоту 

природных ресурсов. 

В противовес традиционному «пляжно-курортному» отдыху, предлагаем Вам туры активно-

познавательной направленности – знакомство с живой природой, с местными обычаями и 

культурой, поддержание экологической устойчивой среды, содействие охране природы, 

уникальный отдых, где гости ощущают себя частью окружающего лодж-леса, где звуки природы 

беспрепятственно проникают внутрь хижин. Все лоджи оборудованы противомоскитной 

защитой.  Относясь с благодарностью и вниманием к природе, Вы привнесете свою лепту в 

сохранение и приумножение природных ресурсов страны на краю земли – Аргентины! 

Предлагаем Вам туры с проживание в лоджиях, расположенных в разных уголках Аргентины: 

RINCON DEL SOCORRO, BAHIA BUSTAMANTE, ESTANCIA CRISTINA. Каждый из лоджии 

раскрывает особую грань нетронутой природы Аргентины.  

Добро пожаловать в природную Аргентину! 

 

 

16 дней / 15 ночей (индивидуальный сервис во всех городах по всему маршруту) 

 

Маршрут тура 
Буэнос-Айрес (4 ночи) – Эстерос Дель Ибера (3 ночи) – Калафате (4 ночи) 

Пуэрто-Мадрин (3 ночи) – Буэнос-Айрес (1 ночь) 

 

Программа тура                        
Вылет в Буэнос-Айрес. 

 

1 день  Буэнос-Айрес 
Прибытие в Буэнос-Айрес, в международный аэропорт «Эсейса» (Ezeiza). 

Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом с табличкой с вашей фамилией.  

Трансфер в гостиницу (примерно 45 минут). 

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, Аргентине, регионе 

«Пампа», интересных особенностях страны, программе пребывания, расписании 

экскурсий и рекомендации.  

Размещение на 4 ночи в гостинице 4 или 5* (согласно вашему выбору). 

Прогулка по центру города Буэнос-Айреса в сопровождение русскоговорящего гида - 

продолжительность 1 ч. 

Автономный город Буэнос-Айрес, «Город Пресвятейшей Троицы и Порт Богоматери 

Марии Покровительницы Добрых Ветров» (Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de 
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Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires), - столица Аргентины, 

административный, культурный и экономический центр страны и один из крупнейших 

городов Южной Америки, расположен в регионе Ла Пампа (La Pampa). Это огромные 

богатые равнины Аргентины, занимающие четвертую часть аргентинской территории. Ла 

Пампа является сельскохозяйственным центром Аргентины, земля этого региона 

считается одной из самых плодородных в мире, с умеренным влажным климатом и 

является колыбелью легендарного национального персонажа Гаучо. 

Город контрастов и величества: культура, гастрономия, Танго, футбол, поло, биржа, 

свобода, литература, кафе, музеи и художественные галереи, роскошная и своеобразная 

архитектура, широкие проспекты, монументальная скульптура, парки, театры, 

библиотеки, социальная сфера, наука, интеллектуалы, музыка, и очень много интересных 

особенностей. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4 или 5* 

 

2 день Буэнос-Айрес 
Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Обзорная экскурсия «КОЛОНИАЛЬНЫЙ и ПОСТ-КОЛОНИАЛЬНЫЙ БУЭНОС-АЙРЕС» 

- продолжительность 5 ч. 

Наследие Вице-Королевства и первых аристократов в Аргентине. Знакомство с районами:  

Монсеррат: место образования национальной власти, что ярко отражает МАЙСКАЯ 

ПЛОЩАДЬ и МАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, где тысячи итальянских, английских, французских 

архитекторов и мастеров создали первый фасад города – «Парижский уголок» - в стиле 

art-noveau, включая архитектуру стилей периодов Людовика VIII, Людовика-Х и 

итальянский орнамент. На десяти кварталах роскошные гостинице, бары и кафе, где 

оставили свои следы всемирно известные интеллектуалы: Федерико Гарсиа Лорка, Карлос 

Гардель, Вацлав Нижинский, Ле-Корбузье, Хорхе-Луис-Борхес, Инфанта Исабель, 

Альберт-Эйнштейн и многие другие. В историческом, элегантном, Кафе ТОРТОНИ 

выступали: художники Бенито-Кинкеля-Мартин, певица Лолита-Торрес, поэты, 

мыслители, писатели и многие другие деятели искусства, культуры и политики. 

Сан-Тельмо: место встречи между настоящим и прошлым, перемежающиеся его жилища-

коммуналки, фонари и улицы, выложенные каменной брусчаткой, антиквариаты и дома 

танго, РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. 

Ла-Бока: Улица КАМИНИТО - художественная мастерская под открытым небом, 

искусство художника Кинкеля Мартина, певца Карлоса Гарделя и поэта Хуана-

Филиберто. Стадион ЛА БОКА. Порт и его люди, колоритные постройки, между ТАНГО, 

праздником с танцами и футболом. 

Пуэрто-Мадеро: его дамбы, со старинными доками, отели и рестораны, офисы крупных 

фирм и самые современные небоскребы.  «ЭТО ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, И 

СОВРЕМЕННОСТИ АРГЕНТИНЫ». 

Аристократическая, парижская архитектура.  

Сан-Николас"City": его сущность - спектакль, книга и ночная жизнь - проспекты 

Корриетнес и 9 ИЮЛЯ с его визитной карточкой ОБЕЛИСКОМ и всемирно известным 

театром оперы и балета КОЛОН. 
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Ретиро: мир, собранный в пешеходную улицу Флорида, вторая главная площадь в Буэнос-

Айресе - Сан Мартин (San Martín) - древние дворцы - парижские уголки. 

Палермо: Жилища высокопоставленной части общества и элегантные, 

привилегированные здания иностранных посольств, парк 3 ФЕВРАЛЯ заключает в себе 

розарий с озерами и парком поэтов, а также Планетарий, Зоопарк, Ботанический и 

Японский Сады, бесчисленное множество памятников, в т.ч. Тарасу Шевченко.  

Реколета: Роскошный и элегантный, жилой массив дворцов и особняков эклектического 

стиля, с огромными зелеными пространствами, прекрасно сочетающихся с музеями, 

монументами и скульптурами (примерно 900), в т.ч. Эвите-Дуарте-Де-Перон, 

историческим кладбищем РЕКОЛЕТА и Базиликой НУЕСТРА-СЕНЬОРА-ДЕЛЬ-ПИЛАР 

(Nuestra Sra. DelPilar). Посещение базилики и кладбища. 

Проспект Альвеар (Avenida Alvear) и улица Посадас (Posadas) – являются центром 

дорогих марочных магазинов и бутиков. По окончанию экскурсии, по желанию: 

самостоятельное посещение музея ИЗЪЯЩНЫХ ИСКУССТВ и Музея Декоративного 

Искусства (по понедельникам музеи закрыты).  

 

ДЕГУСТАЦИЯ аргентинских ВИН - продолжительность 1 ч.  

У вас будет возможность посетить винотеку с профессиональной дегустацией вин. 

Специалисты-кависты расскажут историю виноградарства, процесс возделывания и 

производства, как чувствовать ароматы. Аргентина славится сортом МАЛЬВЕК, считается 

самим лучшим в мире.  

 

ОБЕД в традиционном ресторане. 

Вас ждет традиционный шведский стол, восхитительные блюда нашей страны, различные 

вырезки из мяса, салаты, сыры и т.д., включая десерт.  

 

Во второй половине дня, свободное время: самостоятельные прогулки по рекомендуемым 

интересным местам города и знакомство с музеями, в том числе Музеем изящных 

искусств и Музеем декоративного искусства (по понедельникам музеи закрыты), 

посещение торговых галерей, книжных пассажей, шопингов, ресторанов, клубов, ночные 

мероприятия. 

 

** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 - продолжительность 4 ч. 

Включены: трансферы, ужин с напитками, спектакль.  

В подарок нашим гостям - Урок Танго -  Мастер Класс - 45 минут. 

Танго..., танец и его мелодия: огненная и страстная, беспощадная и противоречивая, 

притягивающая и отталкивающая неизвестностью и загадочностью, яркая и волнующая, 

чужая и понятная, пережившая взлеты и падения своей «славы», вознесѐнная и 

опороченная зрительской любовью, продолжает жить… и Вы приглашены принять в нѐм 

участие...Танец восхитителен тем, что на протяжении одного часа и 45 минут, будут 

разгораться страсти и ностальгии, радости и печали, чувства и желания. На сцене где 

более 20 артистов и оркестр, в котором главным музыкальным инструментом является 

БАНДОНЕОН, раскроют Вам душу аргентинского танго в танцах и песнях и одарять 

яркими эмоциями. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ, ВОЛШЕБНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОТ НАЧАЛА И ДО 

КОНЦА! 
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Превосходное шоу и вечер запомнятся с уникальным танго на всю жизнь! 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4 или 5* 

 

3 день Буэнос-Айрес 
Завтрак в гостинице. Свободное время или пожеланию опционально: 

 

** Экскурсия в САН-ИСИДРО и ДЕЛЬТУ-ТИГРЕ - продолжительность 5 

ч. 

Посещаются районы Оливос, Сан-Исидро и Дельты-Тигре. 

Оливос: здесь находится Президентская Резиденция, где с Х1Х века до 

сегодняшнего дня проживали и проживают президенты.    

Сан-Исидро: это район, который был выбран высшим обществом Буэнос-

Айреса, для строительства летних особняков-дач на природе, на берегу 

Реки Ла-Плата с «бархатными» пляжами, придерживаясь традиций европейских 

аристократов. Эти величественные постройки до сих пор хранят очарование 

колониального городка, процветающего в конце ХIХ и начале ХХ веков, где традиционно 

проводились знаменитые вечеринки (встречи интеллектуалов). Многие постройки сегодня 

перемешиваются с особняками нынешней элиты, знаменитостей и аргентинских видных 

деятелей. Центром Сан-Исидро является Площадь Митре с символическим Собором 

Неоготического стиля, Цветочные Часы, многочисленные кафе и торговый центр. 

Дельта-Тигре: отсюда на катамаране или лодке совершаются прогулки между 

многочисленными островками Дельты и по Реки Ла-Плата, окруженной множеством рек и 

обильной растительностью, островами с типичными постройками и своеобразным 

образом деревенской жизни. 

 

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч. 

Посетите футбольный матч, и Вы сможете понять, почему Аргентина находится среди 3 

лучших, наиболее избранных, сборных мира. 

Говорят, что из трѐх аргентинцев один, всегда рождается с футбольной страстью.  

Большинство аргентинцев живет для семьи, друзей и футбола.   

Идти на стадион в субботу или воскресенье – самое большое ожидаемое удовольствие, на 

стадионе выражаются самые сильные и глубокие чувства. Раскрашенные фанаты зрители, 

одетые в цвета своей команды, поют во весь голос, прыгают, плачут, страстно молятся за 

успех своей команды...  

Другие говорят, что футбол - совершенный наркотик. Так же, игроки радуют своих 

болельщиков очень экстравагантной игрой и зрелищным шоу забитых голов. 

 

** Прогулка на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. 

Полет над Буэнос-Айресом - это уникальный и незабываемый опыт!!! С момента взлета и 

до приземления. Полет длится от 15 минут до часа, в зависимости от выбранной 

экскурсии, направления и силы ветра. Вы сможете насладиться городскими пейзажами, 

характерными видами пригородов. Можно выбрать полет в утреннее или вечернее время. 

ВНИМАНИЕ!!! Полеты никогда не гарантированы, так как зависят от погодных условий. 

Воздушный шар ждет Вас на месте взлета. Вы получите необходимые инструкции до 

полета от Вашего пилота. Для того, чтобы поднять шар в воздух, его наполняют сначала 

холодным воздухом, а потом разогревают его в течение 10-20 минут. На борт можно 
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проносить фото и видеокамеры.  Приземление также является очень волнующим, так как 

при наличии сильного ветра корзину шара может несколько метров везти по поверхности 

земли до полного торможения.  

 

** «Экскурсия в Театр оперы и балета «КОЛОН» - продолжительность 1 ч  

Экскурсия открывает гостям прелесть и историю уникального театра, посещая Главный 

Зал, Вестибюль, Галерею Бюстов, Позолоченный Салон и другие тайные уголки.  

Адрес: улица Тукуман-1171 (Calle Tucumán-1171) Общая информация: 

www.teatrocolon.org.ar 

Экскурсии проводятся каждый день, включая выходные и праздники (кроме 1 мая, 

24,25,31 декабря и 1 января). Обычное расписание экскурсии: с 9:00 до 17:00, каждые 15 

минут 

Продолжительность экскурсий: приблизительно 45/50 минут  

Группы: максимальное количество до 30 человек.  

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4 или 5* 

 

4 день Буэнос-Айрес  
Завтрак в гостинице.  

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Поездка на Ранчо (Fiesta Gaucha) в районе Ла-Пампа - продолжительность 7 ч. 

Включены: трансфер туда и обратно, экскурсия, дегустация мате, обед -аргентинское мясо 

традиционное АСАДО и знаменитое вино, фольклорное шоу, верховая езда и прогулка в 

карете, посещение дома-музея, шоу –сортиха. 

Экскурсия знакомит гостей с образом жизни мифического персонажа "Гаучо"- типичного 

жителя региона Ла-Пампа и провинции Буэнос-Айрес, утвердившего свой собственный 

облик, отражѐнный на страницах истории Аргентины, в искусстве и литературе, что до 

сегодняшнего дня продолжает вдохновлять писателей, композиторов и художников 

страны. Также рассказывает о происхождении, жизни, музыке, странствованиях Гаучо и о 

его традиционном напитке Мате, о котором Хулио-Кортасар в своей книге «Классики» 

написал: «Мате – как отпущение грехов, знаешь, успокаивает. Мате - как абзац. Попил 

мате - и можешь начинать с красной строки».  Вы прогуляйтесь по влажной степи - Пампе 

верхом на уникальной креольской лошади или карете в сопровождении местного Гаучо, 

почувствовав ее необозримые просторы, посетите дом - музей (усадьба –1880 г). Обед 

предоставляет возможность отведать типичное национальное асадо (говядина-грилль), 

попробовать превосходное аргентинское вино, присутствовать на живом, увлекательном 

фольклорном шоу с участием местных артистов. 

Возвращение в гостиницу. Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4 или 5* 

 

5 день Буэнос Айрес – Эстерос дель Ибера 
Завтрак в гостинице. 

Выписка из отеля. Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. Трансфер в 

аэропорт. Регистрация на рейс.  

Рейс в Посадас (перелет 1ч 30мин.).  

Прибытие в Посадас, в аэропорт «Сан Мартин» (San Martin). 
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Встреча в аэропорту c англоговорящим рейнджером лоджа, трансфер на открытом 

лендровере в лодж (около 3-4 часа, 250 км.) через заповедник «Эстерос Дель Ибера» 

(Esteros del Ibera). По дороге гид Вам расскажет о регионе тропического востока 

Аргентины и интересные особенности заповедника Ибера.  

Размещение в лодж «Estancia Rincón» на 3 ночи. Завтраки, обеды и ужины включены.  

Во второй половине дня, Сафари в открытом лендровере или прогулки по заповеднику с 

профессиональным англоговорящим рейнджером (2-3 часа). Окончательное расписание 

экскурсией и порядок дня подтверждается по прибытии в лодж. 

Эстерос-Дель-Ибера – это огромная болотистая местность на северо-востоке Аргентины, в 

провинции Корриентес. От города Посадас - столицы Провинции Мисьионес и далее на 

юг простирается переувлажненные равнины междуречья Параны и Уругвай. Регион 

Литораль (НОЕ).  Эстерос-Дель-Ибера (на языке аборигенов гуарани означает "блестящая 

вода").  На гигантских площадях в 700.000 га расположены многочисленные лагуны, 

покрытые водяными растениями. В этой огромной экосистеме нашли убежище черепахи, 

кайманы-жараре, обезьяны, карпинчо или капибара (самый большой грызун мира), 

встречаются маленький болотный олень и ягуар, также обитает около 400 различных 

видов птиц. Наилучшее время для поездок в Эстерос-Дель-Ибера – это весна, которая в 

Южном полушарии длится с сентября по ноябрь. Летом, с декабря по март, на болотах 

стоит невыносимая жара и духота, поэтому путешествие сюда в это время может 

оказаться совсем не комфортным.  

Ночь в лодже «Estancia Rincón» 

 

6 день Эстерос дель Ибера 
Завтрак в лодже. 

День в лодже. Разнообразные экскурсии: 

- прогулки на лодке по лагуне 

- прогулки верхом 

- прогулки по заповеднику 

- наблюдение за птицами и природой 

- ночные сафари 

- прогулки на велосипедах 

Обед и ужин включены в программу. 

Ночь в лодже «Estancia Rincón» 

 

7 день  Эстерос дель Ибера  
Завтрак в лодже. 

День в лодже. Разнообразные экскурсии: 

- прогулки на лодке по лагуне 

- прогулки верхом 

- прогулки по заповеднику 

- наблюдение за птицами и природой 

- ночные сафари 

- прогулки на велосипедах 

Обед и ужин включены в программу. 

Ночь в лодже «Estancia Rincón» 

 

8 день Эстерос дель Ибера - Калафате 
Завтрак в лодже. 
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Выписка из лоджа. Встреча с представителем лоджа и трансфер в аэропорт (около 3-4 

часа, 250 км.). 

Регистрация на рейс. Рейс в Калафате с пересадкой в Буэнос-Айресе.  

Рейс в Буэнос-Айрес (перелет 1ч 30 мин.).  Рейс в Калафате (перелет 3ч 15мин.). 

Прибытие в Калафате, в аэропорт «Коменданте-Армандо-Тола» (Comandante Armando 

Tola). 

Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом с табличкой с вашей фамилией. Трансфер в 

порт «Пунта-Бандерас» (Punta Banderas), примерно 45 минут. 

Посадка на катер. По Аргентинскому озеру, плавание до усадьбы «Кристина», в 

окружение божественной природе, гор Анд и вдоль ледника Упсала, примерно 3 часа. 

Прибытье в лодж «Estancia Cristina», расположенный в национальном Парке Ледников, у 

подножия ледника Упсала.  

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе «Патагония», 

интересных особенностях местной культуры, программе пребывания, расписании 

экскурсий и рекомендации. 

Размещение в лодже «Estancia Cristina» на 3 ночи. Завтраки, обеды и ужины включены. 

Окончательное расписание экскурсий и порядок дня подтверждается по прибытии в лодж. 

Аргентинская Патагония 

Патагония во все времена привлекала пионеров-завоевателей и авантюристов, и в ней 

зародилась мифология, полная невероятных историй на дюне необыкновенной красоты 

контрастирующих пейзажей. 

Патагония «Земля, где камни летают», так назвал Патагонию Антуан-Де-Сент-Экзюпери 

(Antoine de Saint-Exupéry). Он был одним из первых, кто на высоте перенѐс ветер в 

сложных климатических условиях: тысячи метров, в самолетике с открытой кабиной. 

Антуан-Де-Сент-Экзюпери, автор повести «Маленький принц» (Principito), прибыл на 

корабле в Буэнос-Айрес 12 октября 1929 года, с заданием открыть воздушную трассу на 

юг страны, то есть в Патагонию. При первом полете в Патагонию Сент-Экзюпери 

совершил посадки самолета в Сан-Антонио-Оэсте (San Antonio Oeste), Трелеве (Trelew) и 

в Коммодор Ривадавия (Comodoro Rivadavia).  Сент-Экзюпери прожил в Аргентине 15 

месяцев в постоянной борьбе с патагонскими ветрами.  Экзюпери предпочитал летать 

ночью, когда стихия ослабевала и отсутствовали воздушные «ямы». Это и послужило 

основой его романа «Ночной Полет».  

«…Кажется, что нет ничего более стимулирующего для молодого натуралиста как 

путешествие в далекие страны»  Чарль Дарвин (Путешествие- Канал Beagle в Ушуая, 

Аргентина (1836) 

 

Город Эль Калафате, в переводе «калафате»-типичная патагонская ягода, очень 

ароматная, сочная и вкусная. Но славится этот город не только ягодами, а также 

прекрасными видами патагонской степи и лазурного, неповторимого Аргентинское озеро. 

Город Эль-Калафате является «воротами» к Природным Монументам - Величественным 

Ледникам в Национальном Парке «Лос-Гласиарес», который располагается на площади в 

726.927 га, на юго-западе провинции Санта-Крус. Парк создан в 1937 году, с целью 

предохранения континентальных льдов, андских гор, леса, ледников и больших озер 

ледникового происхождения.  
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Эффектная красота парка, его важная гляциология и геоморфология, и часть фауны на 

грани исчезновения, учтены ЮНЕСКО и Национальный парк «Лос-Гласиарес» признан 

«Имуществом Человечества» в 1981 году. 

Лос-Гласиарес - в переводе с испанского языка означает "ледники". В нем находятся 

самые крупные на нашей планете остатки последнего великого оледенения, им более 30 

тысяч лет. В Национальном парке насчитывается 47 ледников, из которых выделяются: 

Перито Морено (Perito Moreno) и Упсала (Upsala). Эти ледники уникальные, тем что их 

ледяные массивы начинают формироваться на высоте 1500 метров над уровнем моря, 

опускаясь до 200 метров. Флора региона представлена субантарктическими патагонскими 

лесами и степями, которые характерны для равнинно-плоскогорной части. Фауна 

отличается присутствием более ста видов птиц, среди которых наиболее 

примечательными являются андский кондор. Так же, встречается Андский олень, 

занесѐнный в Международную Красную книгу. Величественный ледник Перито Морено -  

уникальный природный ансамбль в аргентинской Патагонии, назван в честь 

исследователя и ученного Франциско Морено (Francisco Moreno).  

Многие известные литературные произведения упоминают эти величественные пейзажи, 

например, Жюль Верн в своѐм произведении «Дети капитана Гранда». 

«Элегантность трав, невероятные паразитирующие растения, красота цветов, блестящая 

зеленая листва и особенно изобилие растительности, наполнили меня восхищением!» 

Чарль Дарвин (Путешествие по Каналу Beagle в У (1836) 

Во второй половине дня, прогулки с опытным англоговорящим рейнджером по парку и 

знакомство с великолепными Ледниками (2-3 часа).  

Ночь в лодже «Estancia Cristina» 

9 день Калафате 
Завтрак в лодже. 

День в лодже. Разнообразные экскурсии: 

- экскурсия на джипах - осмотра ледника Упсала 

- прогулки верхом 

- прогулки по заповеднику 

- рыбалка 

Обед и ужин включены в программу. 

Ночь в лодже «Estancia Cristina» 

 

10 день  Калафате   
Завтрак в лодже. 

День в лодже. Разнообразные экскурсии: 

- экскурсия на джипах для осмотра ледника Упсала 

- прогулки верхом 

- прогулки по заповеднику 

- рыбалка 

Обед и ужин включены в программу. 

Ночь в лодже «Estancia Cristina» 

 

11 день  Калафате 
Завтрак в лодже. 
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Выписка из лоджа в 12:00 часов. Посадка на катер. Плавание по аргентинскому озеру до 

порта «Пунт- Бандерас» (3 часа). 

Прибытье в порт, встреча с русскоговорящим гидом с табличкой с вашей фамилией. 

Трансфер в город Калафате, в гостиницу. 

Размещение на 1 ночь в гостинице 4 или 5* (согласно вашему выбору). 

(согласно расписанию катеров, не совпадают с расписаниями рейсов из Калафате до 

Буэнос-Айреса, поэтому нужно провести одну ночь в городе Калафате) 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Свободный вечер для личного времени, для покупки сувениров, местной шерстиной 

одежды из высшего качество, напитки/ликеры из ягодки Калафате, шоколады. 

Ночь в Калафате. Гостиница - 4 или 5* 

 

12 день  Калафате – Пуэрто Мадрин 
Завтрак в гостинице. 

Выписка из гостиницы. Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом.  

Трансфер в аэропорт (20 минут). Регистрация на рейс. Рейс в Пуэрто-Мадрин с 

пересадкой в Буэнос-Айресе.  

Рейс в Буэнос-Айрес (перелет 3ч 15мин.).  Рейс в Пуэрто-Мадрин (перелет 2ч 05мин.).  

Прибытие в Пуэрто-Мадрин, международный аэропорт «Эль Теуэльче» (El Tehuelche). 

Встреча в аэропорту c англоговорящим рейнджером лоджа, трансфер в лодж «Байя-

Бустаманте» (около 2-3 часа, 200 км.) через заповедник полуострова Вальдес - «Península-

Valdez». По дороге гид Вам предоставит подробную информацию по городу, региону 

Патагония, интересных особенностях, программе пребывания, расписании экскурсий и 

рекомендации. 

Размещение в лодж «Bahía-Bustamante» на 3 ночи, расположенный в заповеднике 

«Пенинсула-Вальдес»  

Завтраки, обеды и ужины включены.  

Во второй половине дня, прогулки по заповеднику с опытным англоговорящим 

рейнджером (2-3 часа). 

Окончательное расписание экскурсией и порядок дня подтверждается по прибытии в 

лодж. 

Заповедник Полуостров Валдес (Península Valdés) - находится на северо-западе провинции 

Чубут (Chubut) в районе Атлантического океана, омывается водами заливов Сан-Хосе 

(San-Jose) на севере и Новым Заливом (Golfo Nuevo) на юге, занимает площадь 

приблизительно 360.000 гектаров и соединен с континентом Перешейком Карлос Амегино 

(Carlos Ameghino), служащим входом в заповедник, где расположен центр изучения 

флоры, фауны, истории и географии полуострова. Полуостров Вальдес объявлен 

ЮНЕСКО в 1999 году “Наследием Человечества”, как место с богатой природой и 

разнообразием морской фауны. В 25 км от исследовательского центра находится главный 

населенный пункт всего полуострова, Порт Пирамид (Puerto Piramides). Маленький город, 

защищен большими крутыми берегами и дюнами. Здесь причаливают суда с гостями на 

осмотр Южных Китов (Ballenas Australes). 

Ночь в лодже «Bahía-Bustamante» 

 

13 день  Пуэрто Мадрин 
Завтрак в лодже. 

День в лодже. Разнообразные экскурсии: 

- прогулки на лодке 

- дайвинг и ныряние с маской и трубкой 

- наблюдение за китами, касатками, дельфинами, пингвинами (с сентября по декабрь) 
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- морская прогулка по «Caleta –Malaspina»  

- купание в бухте (не пляжный вариант) 

- наблюдение за птицами 

- прогулки на каноэ 

- прогулки по лесу 

- прогулки на велосипеде 

- прогулки верхом 

- прогулки по заповеднику 

Обед и ужин включены в программу. 

Ночь в лодже «Bahía-Bustamante» 

 

14 день  Пуэрто Мадрин 
Завтрак в лодже. 

День в лодже. Разнообразные экскурсии: 

- прогулки на лодке 

- дайвинг и ныряние с маской и трубкой 

- наблюдение за китами, касатками, дельфинами, пингвинами (с сентября по декабрь) 

- морская прогулка по Caleta -Malaspina  

- купание в бухте (не пляжный вариант) 

- наблюдение за птицами 

- прогулки на каноэ 

- прогулки по лесу 

- прогулки на велосипеде 

- прогулки верхом 

- прогулки по заповеднику 

Обед и ужин включены в программу. 

Ночь в лодже «Bahía-Bustamante» 

 

15 день  Пуэрто Мадрин – Буэнос Айрес 

Завтрак в лодже. 

Выписка из лоджа. Встреча c англоговорящим рейнджером лоджа. Трансфер в аэропорт 

(2.3 часа, 200 км.). Регистрация на рейс. 

Рейс в Буэнос-Айрес (перелет 1ч 45мин.). 

Прибытие в Буэнос-Айрес. 

Встреча в аэропорту c русскоговорящим гидом с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер 

в гостиницу (примерно 45 минут). 

Размещение на 1 ночь в гостинице 4* или 5* (согласно вашему выбору). 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина. 

Свободный вечер для личного времени, для покупки сувениров, местные кожаные вещи 

из высшего качества, аргентинские вины, сладости. 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница 4 или 5* 

 

16 день  Буэнос Айрес 

Завтрак в гостинице.  

Выписка из отеля -Check-Out- в 11 часов, чемоданы можно оставить в комнате хранения 

багажа. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 
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Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Рейс домой. Завершение Программы.. 

 

Отели по программе 
Отели 4 
 Буэнос-Айрес: Argenta Tower - www.argenta-tower.com.ar // или аналогичная 

 Калафате: Unique Patagonia -  www.uniquehotels.com.ar/unique-luxury-patagonia // 

или аналогичная 

Отели  5 
 Буэнос-Айрес: Alvear Art - www.alvearart.com // или аналогичная 

 Калафате: Imago Spa - www.imagohotelspa.com // или аналогичная 

Лоджи 
 Эстерос Дель Ибера: ИНКОН-ДЕЛЬ-СОКОРО (RINCON DEL SOCORRO) - 

www.rincondelsocorro.com  

 Пуэрто-Мадрин: БАИЯ-БУСТАМАТНЕ (BAHIA-BUSTAMANTE) - www.bahiabustamante.com 

 Калафате: УСАДЬБА КРИСТИНА (ESTANCIA-CRISTINA) - www.estanciacristina.com 

Внутренние перелеты                                                                
 Буэнос Айрес / Посадас (1 ч 30 мин) 

 Посадас / Буэнос Айрес (1 ч 30 мин) 

 Буэнос Айрес / Калафате (3 ч 15 мин) 

 Калафате / Буэнос-Айрес (3 ч 15 мин) 

 Буэнос-Айрес / Пуэрто Мадрин (1 ч 30 мин) 

 Пуэрто Мадрин / Буэнос-Айрес (1 ч 30 мин) 

 

Рекомендации 
Рекомендуем лететь рейсом, прибывающем в Буэнос-Айрес утром а вылетать из Буэнос-

Айреса рекомендуем вечерним рейсом, в целях более рационального использования 

времени для тура.  

АС-тревел оказывает визовую поддержку. 

-Россиянам не нужна виза в Аргентину и Бразилию. 

-Белорусам необходимо оформлять визу в Аргентину и Бразилию. 

-Украинцам не нужна виза в Аргентину. 

-Туристам из стран бывшего СССР: необходимо оформлять визу в Аргентину и Бразилию. 

-Туристам США и Канады: необходимо оформлять «reciprocity fee» в Аргентину и визу в 

Бразилию. 

 

Информация 
 Регистрация в гостиницах производится не ранее 14:00, выписка – 12:00. 

 Вес багажа: 

 Авиалиния LAN (LA): 23 кл. // Дополнительно за перевес: примерно usd 25.00 до 

32 кг. и usd 50.00 + 32 кг. 

 Авиалиния AR (AR): 15 кл. // Дополнительно за перевес: примерно usd 5.00 за 1 кг. 

 Информация ориентировочная, предоставлена самой Авиакомпанией, любые 

изменение в условиях провозки багажа, АС-тревел  не несет ответственность. 

 

 
 

Ориентировочная стоимость тура 
  Гостиницы Внутр. СТОИМОСТЬ   Гостиницы Внутр. СТОИМОСТЬ 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://www.argenta-tower.com.ar/
http://www.uniquehotels.com.ar/unique-luxury-patagonia
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4* перелеты: ТУРА С 

ВНУТРЕННИМИ 

ПЕРЕЛЕТАМИ, 

НА 1 ЧЕЛ.: 

5* перелеты: ТУРА С 

ВНУТРЕННИМИ 

ПЕРЕЛЕТАМИ, 

НА 1 ЧЕЛ.: 

ВЗРОСЛЫЙ 
(от 12 и более лет) 

DBL: 7238 + 1520 DBL: 8758   DBL: 7838 + 1520 DBL: 9358 

TPL: 6600   
TPL: 8120   TPL: 7131   

TPL: 8651 

SGL: 11038   
SGL: 12558   SGL: 12238   

SGL: 13758 
  

РЕБЕНОК 

Несовершеннолетние 

-от 3 до 12 лет 

25 % СКИДКА НА ЦЕНУ В DBL ИЛИ TPL НА СТОИМОСТЬ БЕЗ ПЕРЕЛЕТОВ. 

гостиницы: доп. кровать на ребенка - бесплатно в комнате с родителями. 

перелеты: одно сиденье 

РЕБЕНОК 

Несовершеннолетние 

до 3-х лет 

100 % СКИДКА НА ЦЕНУ В DBL ИЛИ TPL // ПЕРЕЛЕТЫ НА 75 % СКИДКА 

гостиницы: доп. кровать на ребенка - бесплатно в комнате с родителями. 

перелеты: без предоставления отдельного места, с родителями.  

 

Внимание: указана ориентировочная стоимость тура. Предложение не является публичной 

офертой. Стоимость в рублях рассчитывается на конкретные даты. Уточняйте у Вашего 

менеджера! 

 

Дополнительные экскурсии и мероприятия отмечены сиреневым цветом и двумя 

звездочками - ** 

Стоимость указана на ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС, на базе 2 человек. 

Буэнос- Айрес 

** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 - продолжительность 4 ч. 

Включены: трансферы, ужин с напитками, спектакль. В подарок гостям - Урок Танго -  

Мастер Класс - 45 минут. - от usd 120.00 

Опционально сопровождение русскоговорящего гида, стоимость за гида: usd 120 

** Экскурсия в САН-ИСИДРО и ДЕЛЬТУ-ТИГРЕ - продолжительность 5 ч. - от usd 

220.00 

Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, входной билет в музей 

«Окампо», билет на катер (групповой).  

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч.- от usd 240.00 

Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, входной билет в стадион 

Ривер или Бока. 

** Прогулка на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. - от usd 350.00 

Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, билет на прогулку на 

воздушном шаре. 

** Днем: «Экскурсия в Театр оперы и балета «КОЛОН» - продолжительность 1 ч. - от usd 

160.00 

Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, билет на прогулку в театр. 

** Вечером: посещение на спектакль всемирно известного театра оперы и балета 

«КОЛОН» - продолжительность 4 ч.- от usd 120.00 

Опционально сопровождение русскоговорящего гида и транспорт, стоимость за обе 

услуги: usd 220- 

 

Стоимость включает 
 Проживание в гостинице (в центре города) категории 4* или 5* в -DBL 

(одной или двумя кроватями-) SGL или TPL, включены завтраки (BB) и 

местные налоги, (в день приезда завтрак не предоставляется). 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
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 Обеды в Буэнос Айресе (на ранчо, вино и напитки). 

 Услуги и обслуживание ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РУССКОГОВ.ГИДА-

ЭКСКУРСОВОДА ПО ПРОГРАММЕ в Буэнос Айресе, Калафате. 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС во всех городах. 

 Трансферы, везде в дни прилета и отъезда. 

 Экскурсии, по программе. 

 Входной билет в Нац. Парк Ледников «Лос-Гласиарес». 

 Входной билет в Парк «Вальдес». 

 Переезды и экскурсии в комфортабельных туристических машинах. 

 Местные налоги, если не указано иное. 

 Документация для оформления виз (визовая поддержка, не включен 

консульский сбор). 

 

Оплачивается дополнительно 
 Международный авиаперелет из Вашего города и обратно. 

 Въездные визы, если не указано другое  

 Внутренние перелеты: 

 (БА/Посадас/БА/Калафате/БА-Пуэрто Мадрин/БА). 

 СТОИМОСТЬ АВИАПЕРЕЛЕТА НЕТТО И МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ НА МОМЕНТ 

БРОНИРОВАНИЯТуристическая/Медицинская страховка. 

 Дополнительные (опциональные) мероприятия, отмеченные ** 

 Аэропортовый сбор, если не указано другое. 

 Ранний чек-ин / поздний чек-аут (при необходимости). 

 Дополнительная кровать для ребѐнка.  

 Личные расходы, телефонные переговоры, дополнительные услуги в отелях и т.д., 

а также другие услуги, не указанные в программе. 

 Питание, не указанное в программе, напитки в ресторанах и отелях. 

 Чаевые за поднос багажа, водителям, в ресторанах, гостиницах, гидам и т. д. 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru

