
Дни Программа тура

Вылет из Минска по маршруту Минск – Франкфурт-на-Майне – Буэнос-
Айрес (возможны другие варианты стыковок).

Прибытие в аэропорт Буэнос-Айрес, трансфер в отель. После небольшого
отдыха Вас ждет обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу на полдня.

Вы увидите основные достопримечательности города, его старинные
районы: Сан-Тельмо – резиденция столичной аристократии конца XIX века;
Ла-Бока, Реколета со своим известным кладбищем; современные районы:
Пуэрто-Мадеро, Ретиро. Театр Колон – один из пяти важнейших театров
оперы и балета мира. Майская площадь и Майский проспект. Конгресс
имножество других исторических и культурных памятников. Пройдем по
самым интересным улицам Буэнос-Айреса, которые хранят в себе истории
иммигрантов, воспоминания о любви, отраженные в танго, легенды о
баснословных состояниях одной из самых богатых стран мира начала ХХ
столетия. Продолжительность – 4 часа. Возвращение в отель. Питание –
завтрак.

После завтрака в отеле мы отправимся на экскурсию в Тигре и северную
часть пригорода. Вы оцените все богатство природы этого уникального
региона, проплывая между лабиринтами островов. В городке Сан-Исидро
мы сделаем небольшую остановку, чтобы увидеть местный Собор,
Резиденцию президента Аргентины, познакомиться с историей, культурой
и бытом местных жителей, посетить выставку распродажу изделий
народных умельцев. Продолжительность: полдня. Свободное время во
второй половине дня.

Вечером посещение незабываемого танго-шоу с ужином в доме танго
«Портеньо». Очаровательные ритмы самого страстного танца и
танцующие пары оставят незабываtмое впечатление, также как и
традиционный аргентинский ужин (напитки включены). Групповые
трансферы без гида включены. Расписание: с 20:00 до 23:45. Питание –
завтрак+ужин.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт для вылета в Барилоче. Прибытие,
трансфер в отель.

Экскурсия "Малое кольцо"

Мы приглашаем ваc на обзорную экскурсию по окрестностям этого
прекрасного уголка северной Патагонии. Экскурсия проводится на
автомобиле, протяженность маршрута около 65 км. Вы сделаете
остановку на пляже Бонита, с прекрасным видом на остров Уемуль; от
подножия горы Серро-Кампанарио, вы подниметесь на вершину, высотой
1050 метров над уровнем моря. Здесь открывается незабываемый вид на
величественные озера Морено и Науэль-Уапи, лагуну Эль-Треболь,
полуострова Сан-Педро и Жао-Жао, остров Виктория, а также на вершины
Отто, Лопес, Гойе, Серро-Катедраль и на город Барилоче. Не включен
входной билет в Серро-Кампанарио (опционально). Продолжительность:
полдня. Питание – завтрак.

Завтрак в отеле. Сегодня мы начнём путешествие с великолепными
пейзажами и панорамными видами величественной красоты горной
Патагонии. Путешествие начинается в Пуэрто Паньюэло. Перемещаясь на
катамаране по озеру Науэль Уапи между холмов к сердцу гор мы
доберёмся до Пуэрто Блест. Продолжим путь в 3 км на автобусе вдоль
реки Фриас до Пуэрто Алегре и снова сядем на катамаран и проплывём
около 20 минут по озеру Фриас до одноимённого порта Фриас. Обратите
внимание на чудесный вид высоких пиков горы Тронадор и так же в это
местности можно понаблюдать за впечатляющим полётом кондора! В
порту Фриас мы пройдём миграционный контроль и продолжим путь на
автобусе пересекая горную цепь Анд по направлению к деревеньке
Пеужа. Тут мы и пообедаем (обед не включён в стоимость).

После обеда и небольшого отдыха мы продолжим путь на катамаране по
озеру Всех Святых по направлению к посёлку Петроуэ. Отсюда нам
откроется вид на вулкан Осорно! Мы проедем водопад Петроуэ, следуя по
прибрежной дороге озера Льянкиуэ, наконец, доберёмся до города

Базовая
стоимость:
4088 BYN
1537 $
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Пуэрто-Варас, где заканчивается тур. Трансфер в отель. Ночь в Пуэрто
Варас. Питание – завтрак.

Завтрак в отеле. Свободный день в Пуэрто Варас для опциональных
экскурсий или отдыха.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт в Пуэрто Монтт для вылета в
Сантьяго. Прибытие, трансфер в отель.

Обзорная экскурсия по Сантьяго во второй половине дня.

Вы познакомитесь со столицей Чили – Сантьяго, посетите старый жилой
район в западной части города, где Вы также увидите настоящие
архитектурные шедевры. Посетите Ла-Монеда, пройдете по пешеходной
аллее Пасео Аумада до площади Пласа де Армас. Увидите красивейшее
здание старой почты и Национальный исторический музей, где ранее
располагался верховный суд – Королевская Аудиенция. Проезжая по
главному проспекту города – Бернардо О'Хиггинс, Вы сможете
полюбоваться древними стенами церкви Святого Франциска – старейшего
архитектурного памятника Чили. Экскурсию продолжит восхождение на
гору Сан-Кристобаль – отрог Андской гряды, на вершине которой вы
увидите знаменитую статую Святой Девы Марии и насладитесь
панорамным видом Сантьяго на фоне величественных Анд.

После завтрака в отеле мы отправимся на экскурсию в город Винья-дель-
Мар и Вальпараисо. Дорога к приморским городам Вальпараисо и Винья
дель Мар проходит через оливковые плантации, фруктовые сады и
виноградники долин Куракави и Касабланка (120 км от Сантьяго).

Вальпараисо расположен на 42 холмах, отличается своим архетектурным
стилем и признан ЮНЕСКО объектом культурного наследия. Различные
уровни города соединены между собой системой старинных подъемников
– фуникулеров, лестницами и пешеходными дорожками. Вы сможете
посетить площадь Сото Майор и здание морского ведомства, являющееся
национальным памятником. Затем прогулка к холму Консепсьон и
бульварам Гервасони и Аткинсон, во время которой вам откроется
великолепный вид на морской порт – один из главных символов
Вальпараисо.

Переезд в город Винья дель Мар, который называют «городом-садом».
Его береговая линия – это красивые пляжи и могучие скалы. Главными
достопримечательностями города являются цветочные часы, пляж
Реньяка, набережная и музей Фонк.

По окончании экскурсии возвращение в Сантьяго, длительность – 9 часов
с остановкой на обед (не включен в стоимость).

Завтрак в отеле. В назначенное время трансфер в аэропорт для посадки
на международный рейс.

Прилет в Минск.

6

7

8

9

10



Стоимость тура на человека при проживании в двухместном номере:

отели 4* – от 1537 $

отели 5* – от 1693 $

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проживание в отелях выбранной категории по программе,

• питание согласно программе,

• трансферы по программе: Буэнос-Айрес и Сантьяго: индивидуальные трансферы без гида,
Барилоче и Пуэрто-Варас: групповые трансферы с англоговорящими гидами,

• экскурсии по программе: групповые экскурсии с англоговорящими гидами (во всех направлениях
данного тура имеются русскоговорящие гиды ( или гиды/переводчики), стоимость под запрос).

• Дополнительно оплачиваются:

• международный авиаперелет,

• внутренние перелеты,

• входные билеты в Национальные Парки в Ушуайа, Калафате и Барилоче,

• чаевые,

• раннее заселение или позднее выселение в отелях,

• расходы личного характера,

• услуги, не указанные в программе.

• Международный перелет (возможны другие варианты):

Минск – Франкфурт-на-Майне 15:40 – 16:10

Франкфурт-на-Майне – Буэнос-Айрес 22:05 – 07:55 (+1)

Сантьяго – Сан-Паулу 11:00 – 14:50

Сан-Паулу – Франкфурт-на-Майне 18:45 – 10:15 (+1)

Франкфурт-на-Майне – Минск 16:50 – 21:10


	Аргентина – Чили "Переход через реки и озёра": Буэнос-Айрес (2 ночи) – Барилоче (1 ночь) – Пуэрто-Варас (2 ночи) – Пуэрто-Монт – Сантьяго (2 ночи)
	Примечание


