
Большое путешествие по Латинской Америке.
Патагония, озера Барилоче, водопад Игуасу и
Рио

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 5 270 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

19 дней / 18 ночей

За время поездки по Патагонии вы увидите гигантские ледники небесно-голубого цвета, настоящие айсберги,

суровые горы и остроконечные пики. Наше путешествие продолжится в Барилоче, озерном крае, которое

благодаря прозрачным ледниковым озерам, тысячелетним лесам, чистым горным рекам с порогами и

водопадами, заснеженным вершинам гор часто сравнивают со Швейцарией. Далее мы вылетим к водопадам

Игуасу, которые находятся на границе аргентинского и бразильского национальных парков "Игуасу" и оба парка

включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну и закончим наше сумасшедшее путешествие в сердце

самой большой страны Южной Америки - Бразилии,  которая дала миру самбу, капоэйру и бразильский футбол!

Это будет вашим лучшим незабываемым путешествием!

План путешествия

День 1  
Прилет в Буэнос Айрес. Встреча в аэропорту. Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом с посещением

наиболее значительных достопримечательностей Буэнос-Айреса:

исторической площади Пласа-де-Майо, на которой регулярно

проводится зрелищная смена почетного караула, Дома Правительства

и старой ратуши Кабильдо. В ратуше - одном из немногих

сохранившихся в Буэнос-Айресе зданий колониальной эпохи - сейчас

располагается музей. Экскурсия также включает осмотр столичного

собора Метрополитан, улицы Майо-авеню, которая протянулась от

собора до здания Конгресса, похожего на Белый дом в Вашингтоне, и

оперного театра "Колон" – одного из крупнейших в мире. Ощутить

истинный дух города поможет прогулка по его районам: рабочему
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предместью Ла-Бока – старому кварталу эмигрантов, отличающемуся

от других районов Буэнос-Айреса пестрыми домами, элегантному

району Палермо и самому богатому району Буэнос-Айреса с

кладбищем Ла-Реколета, где в мраморных гробницах с орнаментами

покоятся останки представителей знатных семейств.

Вечером, по желанию – Танго шоу (от 100 долларов, с ужином).

День 2  
Трансфер в аэропорт. Перелет в Калафате, городок, который стоит на

берегу озера Архентино и славится своими ледниками. Трансфер в

отель, размещение, отдых.

День 3  
Завтрак в отеле. Групповой трансфер к местности под названием

Пунта Бандера. Посадка на судно в порту Ла Соледад. Oтправлениe в

северо-западном направлении по озеру Аргентино, проходя через

Пунта Авельянеда и Бока-дель-Дьябло-самое узкое место озера, 

шириной около 800 метров. После двух часов плавания, появляются

сменяющие друг друга льдины различных цветов и форм,

оповещающих нас о близости ледника Упсала. Останавливаемся

напротив барьера  из айсбергов, перекрывающий проход в Канал

Упсала и, если  климатические условия позволяют, наслаждаемся

открывающимся видом на Ледник Упсала на расстоянии. Продолжаем

пересечение озера Аргентино в южном направлении и входим в канал

Спегаццини, приближаясь к леднику под тем же названием. 

Навигация позволяет близкий к нему подход, что само по себе

потрясающе, так как стены ледника поднимаются от 80 до 135 метров

над уровнем озера. Здесь же подается обед, где вы одновременно

наслаждаетесь окружающим пейзажем. К вечеру круизное судно

Лeaль прибывает в местность Лас Вакас - тихая бухта канала

Спегаццини, где вы под руководством гида проведете живописную

прогулку. Отсюда открываются великолепные панорамные виды на

ледник Спегаццини. Возвращение проходит по северному протоку, с

высадкой в порту Ла Соледад. Гид на борту англоговорящий. Ланч

бокс включен.

День 4  
Увлекательный групповой минитреккинг по леднику Перито Морено в

сопровождении англоговорящего гида.   

Завтрак. Групповой трансфер из отеля. Экскурсия начинается в порту

"Бахо-де-лас-Сомбрас" в 6-ти км от смотровой площадки на ледник.

Посадка на катер и пересечение озера Рико. После наблюдения за

южной стеной ледника Перито Морено мы достигаем

противоположного берега. Гиды организуют группы (каждая до 20

чел.), после этого начинается прогулка вдоль озера около 20 минут до

ледника. Достигнув льда, гиды помогут надеть "кошки" и дадут

инструкции о том, как вы должны передвигаться по льду. Экскурсия по

леднику занимает около двух часов, и в ходе этого вы можете

насладиться разнообразием ледяных образований, таких как

трещины, каналы, небольшие лагуны, и т.д. Ланч бокс включен.
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День 5  
Переезд Эль Калафате – национальный парк Торрес дель Пайне.

Пакет "Всё включено" отеля Las Torres ( полностью питание,

трансферы, проживание на территории парка, пошлина за посещение

парка, бар, все экскурсии внутри парка, англоговорящие гиды, 20%

скидка на СПА).

Групповой трансфер из Аргентины в Чили. Утренний выезд к

чилийской границе, прохождение таможенных формальностей и вы -

на территории одного из самых знаменитых национальных парков

Чили, да и всей Латинской Америки - Торрес дель Пайне. Далее ваш

путь лежит по направлению к озеру и леднику Вентискеро,

расположенному примерно в 17 километрах от начальной точки

треккинга (продолжительность полтора часа). Размещение в отеле на

территории национального заповедника.

День 6  
Торрес дель Пайне. Пеше - водная экскурсия. 

Эта экскурсии позволит исследовать парк Торрес дель Пайне

подробнее за короткое время. Поездка к сердцу парка включает

остановки на самых красивых смотровых площадках, а также пешие

прогулки к водопаду Сальто Гранде и озеру Пехое.

После ланча отправимся непосредственно к ледникам Серрано и

Бальмаседа, находящимся на территории Национального Парка

Бернардо О’Хиггинс. Добраться до ледников можно только морским

путем. Судно движется недалеко от берега. Вертикальный ледник

Бальмаседа, который спускается в пролив с вершины 2.035 м,

обрушивает в воду огромные глыбы льда. Ледник Серрано находится

на северном склоне горы и путь к нему  лежит по суше от причала

"Puerto Toro", через величественный тысячелетний лес, по берегу

ледяного озера. Навигация занимает приблизительно 4 - 5 часов

(включая пешие прогулки).

День 7  
Треккинг к подножию Торрес дель Пайне считается одной из наиболее

впечатляющих и живописных экскурсий в парке. Прибыв в начальную

точку похода, вы отправитесь в часовой треккинг к долине, где

расположена чилийская база, здесь у вас предусмотрена остановка

для восстановления сил. Далее вы продолжите путь по затерянным

тропам патагонского леса с незабываемыми пейзажами, которые

ведут в базовый лагерь Лас Торрес, где альпинисты терпеливо

ожидают подходящих погодных условий для того, чтобы подняться по

вертикальным стенам высотой 2000 м. Отсюда вы начнёте сложный

часовой подъем по камням и это, пожалуй, - самая трудная часть пути,

чтобы достичь смотровой площадки, откуда вам откроются сказочные

виды на Торрес дель Пайне. Без всякого сомнения, колоссальные

гранитные башни Торрес представляют собой один из самых

впечатляющих пейзажей чилийской Патагонии.

Башни достигают высоты 2800 м. и отражаются в бирюзовой воде

лагуны. В целом маршрут похода занимает примерно 4 часа на

подъем и 3 - на спуск. Этот треккинг технически не сложен, но требует

определенной физической подготовки Во второй половине дня

возвращение в отель. Отдых, СПА.
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День 8  
Торрес дель Пайне - Калафате.

Возвращение в Калафате на рейсовом автобусе. Встреча в

автобусном терминале. Трансфер в отель. Размещение в отеле.

День 9  
Калафате - Чальтен

Завтрак. Групповой трансфер (рейсовый автобус) в Чальтен с

остановкой в местности Ла-Леона, где у вас будет возможность

сделать множество уникальных фотографий. 

В трех часах езды от города Эль-Калафате по легендарной трассе

№40 находится Эль-Чальтен - городок хорошо сохраненный в секрете

профессиональными треккерами и альпинистами на протяжении

десятилетий. Эль Чальтен передает своим посетителям всю

величественность Анд. Окружен высокими горами, среди которых

выделяется Фитц Рой. Гора, являющаяся целью для альпинистов со

всего мира. В защищенных горами местах флора представлена

густым субарктическим лесом, а остальная территория представлена

невысокими кустарниками. В зимний сезон эти места неблагоприятны

для посещения из-за снежных бурь, однако, в теплый сезон Эль

Чальтен превращается в национальную столицу треккинга. 

Прибытие, самостоятельный трансфер и размещение в отеле.

День 10  
Чальтен. Треккинг "Фитц Рой и Лагуна Де-лос-Трес".

Завтрак в отеле. Самостоятельный треккинг "Фитц Рой и Лагуна

Де-лос-Трес". Длительность 8-9 часов.  Гора очень популярна как у

профессиональных альпинистов, так и у обычных туристов: по ее

склонам проходит несколько пешеходных маршрутов. Фицрой

поражает своим монументальным многоглавым ансамблем. Силуэт

сильно зубчатый, многие находят в нем сходство с пастью дракона

или другого фантастического животного. У подножия горы -

ледниковое озеро.

День 11  
Треккинг Серро Торре. Сегодня посетим Мирадор Торре, обзорную

площадку с видом на красивую долину, в конце которой нас ждет еще

одна ледниковая лагуна у подножия горы Серро Торре. Путь будет

совсем не сложный и очень красивый!

Вечером заслуженный отдых. Можно посетить небольшую частную

пивную и посидеть в уютном внутреннем дворике, под березкой, с

кружечкой свежесваренного пива и в ожидании вкуснейших

аргентинских горячих пирожков!

День 12  
Возвращение в Калафате на рейсовом автобусе. 07.30 – 10.30. Вылет

на Калафате-Барилоче в 13.05-14.50. Размещение в отеле.
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День 13  
Треккинг в Барилоче (общая продолжительность маршрута около 6

часов, сам треккинг 3 ч 30 минут, ланч бокс включен)

С тех пор, как немецкие и швейцарские семьи обосновались на

берегах озера в конце XIX столетия, регион начал бурно развиваться.

Благодаря прозрачным ледниковым озерам, тысячелетним лесам,

чистым горным рекам с порогами и водопадами, заснеженным

вершинам гор и альпийской архитектуре городков и поселков,

"Озерный Край" часто сравнивают со Швейцарией. Дома из камня и

дерева создают особую, теплую атмосферу. Активная пешая

экскурсия на полдня по так называемому "Малому Кругу" в природном

парке. Вы посетите окрестности Барилоче, знаменитые своими

пейзажами. Во время экскурсии поднимемся на смотровую площадку

откуда открывается потрясающие виды. Далее мы поднимемся на гору

Llao-Llao и пройдем сквозь впечатляющий патагонский лес и нам

откроются фантастические визы озер!

День 14  
Барилоче. Каякинг

Науэль-Уапи входит в состав одного из старейших и крупнейших

аргентинских Национальных парков, названного в честь озера (исп.

Parque Nacional Nahuel Huapi). Заповедник площадью более 7 тыс.

км&#178; был основан в 1934 г., он простирается в длину на 130 км

вдоль аргентинско-чилийской границы. На его территории высокие

горы перемежаются с обширными лесами со множеством озер.

Территория Национального парка помимо Науэль-Уапи включает

следующие озера: Гутьерес с островом-сердцем, живописнейшее

Трафул, подковообразное Маскарди, окруженное буковым лесом

Коррентозо. Именно на этом оезере чрезвычайно популярен каякинг!

Продолжительность самого каякинга – около 4-х часов. Пикник

включен.

День 15  
Перелет через БА  14.15-16.15 и 18.45 прибытие в Игуасу в 20.35.

Размещение в отеле на границе 3-х государств: Аргентина, Бразилия, 

Парагвай.

День 16  
Водопады Игуасу - Аргентинская сторона. 

Завтрак. Групповая экскурсия водопады с аргентинской стороны с

англоговорящим гидом. Позднее "Большое Приключение" -

захватывающая водная прогулка на надувных моторных лодках

(дополнительная плата).
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День 17  
Игуасу - Бразильская сторона. Перелет в Рио-де-Жанейро.

Завтрак в отеле. Групповая экскурсия водопады с бразильской

стороны. Посещение парка экзотических птиц (дополнительная плата).

Трансфер в аэропорт.

Прибытие в Рио-де-Жанейро, встреча с гидом, трансфер в отель.

Отдых. 

Вечером туристам может быть предложено посетить Самба-шоу (за

дополнительную плату), где после плотного ужина туристы увидят все

лучшее из карнавальных выступлений, номеров капоэйры, танцев и

сцен жизни народов Бразилии. Зажигательная музыка и великолепные

костюмы танцоров сделают этот вечер незабываемым.

День 18  
Рио-де-Жанейро.

Экскурсия с русскоговорящим гидом с посещением горы Сахарная

Голова и холма Корковадо. Гора Сахарная Голова находится в заливе

Гуанабара. Первая остановка предстоит на горе Урка, имеющей

широкую смотровую площадку. Здесь можно перекусить в ресторане

или баре. На самой горе Сахарная Голова расположена площадка

поменьше, но с нее открывается прекрасный вид на Рио, пляж

Копакабана, залив, окрестные горы, острова в океане, мост Нитерой,

статую Христа. На вершине холма Корковадо, на высоте 700 м над

уровнем моря, возвышается символ Рио - статуя Христа Спасителя

(38 м), которая была возведена в 1931 году. С холма Корковадо

открывается захватывающая дух панорама мегаполиса и его

окрестностей.

День 19  
Завтрак. Трансфер в аэропорт и вылет домой.

В стоимость тура входит
Размещение в отелях:

- в Буэнос Айресе - Rochester Concept 3* (завтрак)

- в Калафате - Rochester Calafate 4* с видом на озеро (завтрак)

- в Торрес дель Пайне - Las Torres 4* на территории самого национального парка с видом на горы (пакет все

включено)

- в Чальтене - Chalten Suites 3* (завтрак)

- в Барилоче - Rochester Bariloche 4* сюит (завтрак)

- в Игуасу - Amerian 5* на границе трех стран (завтрак)

- в Рио-де-Жанейро - Royalty Rio 3* (завтрак)

Гиды:  

- в Буэнос Айресе и Рио де Жанейро - русскоговорящие, в остальных местах - англоговорящие

 

Экскурсии:

- экскурсия по Буэнос Айресу (4 часа) с русскоговорящим гидом

- минитреккинг по леднику Перито Морено (ланч бокс)
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- навигация по озеру Аргентино, ледник Упсала (ланч бокс)

- пеше-водная экскурсия  в Торрес дель Пайне (навигация и треккинг)

- треккинг к гранитным башням Торрес

- треккинг к Фицрою (самостоятельно)

- треккинг к Серро Торре (самостоятельно)

- треккинг в Барилоче (ланч бокс)

- каякинг в Барилоче (пикник)

- групповая экскурсия водопады с аргентинской стороны

- групповая экскурсия водопады с бразильской стороны  

- экскурсия в Рио-де-Жанейро (6 часов) с русскоговорящим гидом

Трансферы

- все трансферы по программе

В стоимость тура не входит
Международный авиаперелет - от 70000 рублей (туда-обратно)

Внутренние авиаперелеты - около 40000 рублей

Медицинская страховка (активный туризм)

Питание, не указанное в программе

Доплата за одноместное размещение

Чаевые

Необходимые документы
Для посещения Аргентины, Чили и Бразилии гражданам России визы не требуются.
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