
Треккинг в Патагонии. Ледники и знаменитый
Фицрой

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 2 300 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 5 - 15 ноября
11 дней / 10 ночей

Что мы увидим:

- величественный ледник Перито-Морено, уникальный природный ансамбль в аргентинской Патагонии;

- прокатимся на катере среди голубых айсбергов по удивительному озеру Архентино, которое, кажется,

наполнено бирюзовым молоком, а не водой, и насладимся видом на Ледник Упсала. Путешествие продолжится

по каналу, откуда предстоит пешая прогулка через андо-патагонский лес к лагуне; 

- прибудем в Эль Чальтен - признанную национальную столицу треккинга Аргентинской Патагонии;

- совершим треккинг к знаменитой горе Фитц Рой. Здесь находится красивейшее озеро Лагуна де лос Трес, с

которой открывается удивительная панорама на массив Фитц Рой;

- совершим водную экскурсию по озеру Вьедма с  высадкой напротив ледника и треккингом по тропинкам и

смотровым площадкам на ледник.

План путешествия

День 1  
Буэнос-Айрес. Обзорная экскурсия 

Прибытие в Буэнос-Айрес. Встреча и трансфер с русскоговорящим

гидом в отель. Размещение в отеле на 3 ночи (завтрак включён).

Индивидуальная обзорная экскурсия по городу. Откройте для себя

истинную красоту и волшебство Буэнос-Айресa: Kафедральный собор,

Дом правительства, Oбелиск (символ города), Проспект 9 июля -

самый широкий в мире,  и церкви, построенные иезуитами еще в XVIII
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веке. Мы ознакомимся с узкими улочками Сан-Тельмо, которые

по-прежнему пронизаны живой историей "Танго", посетим Ла-Бока,

небольшой и очень живописный район в южной части города;

Пуэрто-Мадеро, удивляющий своей современной архитектурой;

Палермо, самый большой район, известный как "легкие города"

благодаря наличию бесчисленных парков и скверов; и самая

элегантная и эксклюзивная зона - Реколета, где среди прочих

достопримечательностей расположено знаменитое кладбище,  где

спят вечным сном все выдающиеся личности культуры, литературы,

науки и истории Аргентины.

День 2  
Буэнос-Айрес 

Завтрак в отеле. Свободный день. Вечером рекомендуем посетить

Танго шоу.

День 3  
Буэнос-Айрес 

Завтрак в отеле. Поездка на весь день на ранчо Санта-Сусана

(дополнительная плата - от 400 дол с человека), где вы ознакомитесь

с традициями Гаучо, насладитесь Аргентинским асадо (барбекю) и

развлечетесь захватывающим фольклорным шоу.

День 4  
Буэнос-Айрес- Калафате

Завтрак в отеле. Трансфер с русскоговорящим гидом из отеля в

aэропорт Хорхе Ньюбери. Вылет в Калафате. Прибытие, трансфер в

отель. Размещение на 3 ночи.

Советуем посетить патагонское ранчо (дополнительная плата - от 250

дол)

Что включает: •18:00: Приветствие на ранчо. •Загон овец собаками •

Демонстрация стрижки овец • Прогулка по территории ранчо.

Интерпретация флоры. • Дегустация вин • Прогулка по органическому

саду. • Ужин в ресторане "El Quincho" ( закуска: аргентинские пирожки

и маринованные баклажаны:главное блюдо: Патагонский барашек с

салатом; домашний десерт). • Фольклорное шоу • 22:30 возвращение в

отель

День 5  
Калафате - Минитреккинг по леднику Перито Морено (сложность:

средняя). 

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
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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.

Поход умеренный. Поверхность льда неровная, но твердая и

безопасная. Возвращение через Магелланов лес. 

( питание: бокс-ланч, гид - англоговорящий).

День 6  
Калафате - Glacier Gourmet Classic

Завтрак в отеле. Групповой трансфер к местности под названием

Пунта Бандера. Посадка на судно в  порту Ла Соледад (Bahia

Транквила, местность  Пунта Бандера). 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 , приближаюсь 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 (бокс-ланч),  где вы 

одновременно наслаждаетесь окружающим пейзажем. К вечеру судно

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

День 7  
Калафате - Чальтен

Завтрак. Групповой трансфер 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, размещение в отеле на 3 ночи. Оставшуюся часть дня

можно посвятить самостоятельным треккингам (короткие маршруты) ,

таким как "Лагуна Капри", "Кондоры и Орлы" и т.д. Всю необходимую

информацию вам предоставят в отеле
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День 8  
Чальтен

Завтрак в отеле. Групповой треккинг "Фитц Рой и Лагуна Де-лос-Трес".

Длительность 8-9 часов. Бокс-ланч не включен. Гид англоговорящий

Впервые вершину Фицрой увидел Франсиско Морено 2 марта 1877

года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в

честь капитана Роберта Фицроя, командира британского брига Бигль,

который внёс большой вклад в исследование морского побережья

Патагонии, в частности на борту был натуралист Чарлз Дарвин, труды

которого сделали этот корабль одним из самых знаменитых в истории.

Местное название вершины Чальтен.

Рядом с вершиной Фицрой расположены пики Серро Поинсенот,

Рафаель и Сент Экзюпери. Неподалеку находится другая всемирно

известная группа вершин — группа Серро-Торре (можно взять

дополнительный день и совершить самостоятельный треккинг к

Серро-Торре).

День 9  
Чальтен

Завтрак. Групповая экскурсия Треккинг "Полуостров Вьедма" (гид

англоговорящий). Длительность 5 &#189; часов. Бокс-ланч не включен

Водная экскурсия по озеру Вьедма  и наблюдение за ледником

Вьедма с катера. Далее нас ожидает высадка напротив ледника и

треккинг по тропинкам и смотровым площадкам на ледник (треккинг

около ледника, по леднику запрещено).

День 10  
Чальтен - Калафате - Буэнос-Айрес 

Завтрак в отеле. Групповой трансфер в аэропорт в Калафате. Вылет в

Буэнос-Айрес. Встреча и индивидуальный трансфер в отель без гида.

День 11  
Завтрак в отеле. Трансфер в Международный аэропорт без гида.

В стоимость тура не входит
Авиабилеты Москва – Буэнос Айрес – Москва  - от 80000 рублей

Внутренние авиабилеты - от 20000 рублей

Дополнительные экскурсии по желанию ( см программу)

Медицинская страховка

Необходимые документы
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Визы не требуются

Нить маршрута
Буэнос Айрес - Калафате - Минитреккинг по леднику Перито Морено - навигация по озеру Аргентино - Эль

Чальтен - треккинг к Фитц Рою - Треккинг "Полуостров Вьедма"  - Калафате - Буэнос Айрес

В стоимость тура входит
Проживание в отелях 3* ( отели 4* по запросу)

Завтраки

Трансферы и экскурсии по программе 

Входные билеты в Национальный Парк Ледников

Русскоговорящий гид по Буэнос Айресе

Англоговорящие гиды в Патагонии

Дополнительная информация
Стоимость программы в Ушуайе ( 3 дня) - 600 дол. Включено: ( англогиды)

- прогулка по проливу Бигл, во время которой вы увидите: маяк Les Eclaireurs - символ города, остров птиц и

остров морских львов. Также мы высадимся на острове Бриджес, знаменитая останками цивилизации Ямана.

- национальный парк Огненная Земля + Треккинг 

- проживание в отеле 3* ( 2 ночи)

- все трансферы

- питание во время экскурсий

- входные билеты в Национальный парк Огненная Земля
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