
Чилийская Патагония. Навигация среди
ледников и парк Торрес дель Пайне

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 4 080 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 9 - 18 октября
10 дней / 9 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Южное Патагонское ледовое поле, третье по величине на Земле, после Антарктики и Гренландии. Из 50

ледников Южного Патагонского ледового поля 46 уже тают и отступают со своего привычного места, и лишь

один остается стабильным. Этот регион относится к 10 красивейшим местам планеты, которые исчезнут

первыми.

Торрес-дель-Пайне неофициально признан восьмым чудом света. Уникальные горные пейзажи

Торрес-дель-Пайне не имеют аналогов в мире. С 1978 года парк является биосферным заповедником ЮНЕСКО.

 

План путешествия
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День 1  

День 2  
Сантьяго

Свободный день. Может быть спланирован в зависимости от запросов

туристов.

Наши рекомендации:

- поездка на целый день в Вальпараисо и Винью-дель-Мар

- дегустация чилийских вин премиум класса

День 3  

День 4  
Ледники Amalia, El Brujo

Утром Skorpios III подойдет к леднику, где будет сделана первая

остановка для исследования главной достопримечательности этого

региона - ледника Amalia. Пассажиры и команда Skorpios сойдут на

берег и прогуляются по скалистым островкам к лучшей точке

наблюдения ледника, чтобы сделать панорамные фотографии.

После возвращения на судно вы отправитесь к леднику El Brujo, где

будет совершена следующая высадка. Если погодные условия и

состояние льда позволят, Капитан позволит высадиться на соседние

скалы у основания ледника.

Больших волн в узких фьордах не бывает. Зато бывают киты,

дельфины, морские львы и пингвины, неимоверное количество птиц.

Берега то встают скальными бастионами, то расходятся, открывая

полные айсбергов лагуны, с уступов срываются водопады, сквозь

призрачный лес струится туман - этот затерянный мир полон жизни и

таких ярких красок, что позавидуют и тропики.

День 5  
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День 6  

День 7  

День 8  

День 9  

День 10  
Трансфер в аэропорт Сантьяго. Вылет домой.

В стоимость тура не входит
Международные ( от 80000 рублей) и внутренний авиаперелёт Сантьяго - Пунта Аренас - Сантьяго 

Чаевые в отелях: 10% от услуги 

Чаевые во время круиза: на усмотрение пассажиров, рекомендуется 50 USD/PAX

Никакие другие услуги, не указанные в программе
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Необходимые документы
Для посещения Чили гражданам России виза не требуется

Нить маршрута
Сантьяго - Пуэрто-Наталес, Южное ледниковое плато - ледники Амалия, эль Брухо, Фернандо, капитан

Константино, Алипио, ледники фьорда Кальво - ледники Алсина, Берналь, Герман, Замудио, ледники фьорда

Монтаньяс - Торрес-дель-Пайне - Пуэрто-Наталес - Сантьяго

В стоимость тура входит
Трансфер из и в Аэропорта Сантьяго

Размещение на 2 ночи в отеле Haytt Centric, deluxe на базе завтраков

Трансфер из Аэропорта Пунта-Арэнас в Терминал Skorpios в Пуэрто-Наталес &#8722; размещение на 3 ночи

M/V Skorpios III, все включено

Трансфер из Терминала Skorpios в Отель Rio Serrano

Размещение на 3 ночи в отеле Rio Serrano, superior все включено &#8722; треккинг “valle frances”

Входные билеты в Национальный парк Торрес дель Пайне &#8722; треккинг Sarmiento

Конная прогулка с коренным гаучо “nutria river”

Трансфер из Отеля Rio Serrano в Аэропорт Пунта-Арэнас

Размещение на 1 ночь в отеле Cumbres Lastarria, standard на базе завтраков

Англоговорящее сопровождение
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