г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

От водопадов к ледникам: Буэнос-Айрес (3 ночи) – Калафате (3
ночи) – Игуасу (3 ночи)
Дни

Программа тура
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Вылет из Минска по маршруту Минск – Франкфурт-на-Майне – БуэносАйрес (возможны другие варианты стыковок).
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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 и
множество 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. Питание – завтрак.
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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 незабывамое впечатление, также как и
традиционный аргентинский ужин (напитки включены). Групповые
трансферы без гида включены.
Расписание: с 20:00 до 23:45. Питание – завтрак+ужин.
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Свободный день.
За дополнительную плату экскурсии на выбор:
Экскурсия на ранчо Гаучо "Санта Сусанна"
В ходе этой экскурсии Вы побываете на традиционном аргентинском
ранчо и окунетесь в жизнь и быт ковбоев южноамериканской пампы –
гаучо. Размеренный ритм сельской жизни, тишина и спокойствие – вот та
атмосфера, которая встретит Вас, едва Вы покинете границы БуэносАйреса. Для аргентинцев пампа, которую мы по-русски традиционно
называем "пампасами" – это не просто обширная бескрайняя равнина, это
мощный пласт культуры народа, уходящий корнями в далекое прошлое.
Именно с историей отважных всадников Вы и соприкоснетесь во время
этой экскурсионной программы. Вы увидите, как живут современные
гаучо, а также поприсутствуете на фольклорных представлениях и
празднике с танцами, традиционной музыкой и, конечно же, Вам
предложат прекрасное аргентинское мясо! Продолжительность: c 10 до
17 часов.
Экскурсия в Монтевидео (Уругвай)
Трансфер в порт для посадки на теплоход в Монтевидео в 7:30 утра
(продолжительность пути 3 часа 15 мин в каждую сторону). Прибытие в
порт Монтевидео в 10:45. Встреча с гидом. Начало обзорной экскурсии по
городу. Монтевидео чем-то напоминает Лиссабон, чуть-чуть Париж,
немного Неаполь и Мадрид. Монтевидео – город эпохи модерна. Во время
экскурсии Вы увидите Площадь Независимости, на которой находится
мраморная статуя национального героя José Gervasio Artigas, а напротив
Площади Конституции (Plaza de la Constitución) в старой части города –
построенный в неоклассическом стиле главный католический храм
Монтевидео Metropolitana (или Iglesia Matriz), первый камень которого был
заложен в 1740 году. Трансфер без гида в порт для посадки на теплоход в
17 часов. Прибытие в Буэнос-Айрес. Трансфер в отель без гида. Ночь в

Базовая
стоимость:
4279 BYN
1609 $

Буэнос-Айресе.
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Трансфер в аэропорт для вылета в Калафате. Прибытие в Калафате,
трансфер в отель.
За дополнительную плату (по желанию):
Экскурсия на полдня (3-4 часа) "Балконы Калафате" на 4х4 к
смотровой площадке, откуда открывается чудесный вид Патагонии!
Питание – завтрак.
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Увлекательный тур к леднику Перито Морено, который считается
одним из самых “легкодоступных” в мире и который был признан ЮНЕСКО
природным достоянием человечества.
Перито Морено представляет собой огромную массу размером с
двадцати-пяти этажный дом, покрытую 60-метровым слоем движущегося
льда. За ледником можно наблюдать с многочисленных смотровых
площадок, расположенных поблизости, на берегу. Иногда становится
сложно понять, где проходит черта горизонта между ледяным покровом и
небом. Примерно каждые 4 года ледник Перито Морено перекрывает
пролив между двумя озерами Архентино и Рико, преграждая поток воды
из одного водоёма в другой. В свою очередь, талая вода, накопившаяся в
озере Рико, создает большое давление на лед, в результате ледяная
плотина не выдерживает и образует тоннель в толще льда. В течение
двух-трех дней тоннель размывается и огромная арка с большим грохотом
обваливается в воду. Это явление - одно из самых интересных зрелищ в
мире.
Рекомендуем взять ланч-бокс. Так же будет возможность пообедать в
ресторане парка. Питание – завтрак.
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Экскурсия "Ледяные реки". Экскурсионная программа на полдня (5
часов) к ледникам. После 50 км пути через степь, мы прибываем к порту
Пунта Бандера, садимся на катамаран, чтобы совершить прогулку к
удивительным ледникам Патагонии. После примерно 2-х часов навигации
насладимся первым изображением ледника Упсала. Мы продолжаем
путешествие среди айсбергов до ледника Спегаццини, одиного из
крупнейших в парке Лос-Гласиарес. Затем мы проплывём по каналу
Спегаццини, чтобы вернуться в Порт Бандера. Трансфер в отель.
Групповая экскурсия с англоговорящим гидом.
Во второй половине дня советуем самим посетить «Ледяной бар», а также
Музей Ледников. Питание – завтрак.
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Трансфер в аэропорт Калафате для вылета вИгуасу (с пересадкой в
Буэнос-Айресе). По прибытии в Игуасу встреча с гидом, трансфер в отель.
Свободный вечер.
Экскурсия к водопаду со стороны Аргентины на целый день
Экскурсия в Национальный парк Игуасу со стороны Аргентины происходит
на стыке границ Бразилии и Аргентины. Это целая система из 275
огромных водных потоков, каждый из которых имеет свое название и
обрушивается с огромной высоты. Водопады находятся на территории
национального парка с уникальной флорой и фауной и возникли в
результате смещения земных пластов. Название "Игуасу" в переводе с
языка индейцев гуарани означает "Большая Вода". Самый мощный
водопад – носит имя "Гарганта-дель-Дьябло" (Глотка дьявола), его высота
– 72 метра. Здесь можно стоять часами. Вы проедете на экологическом
поезде, побываете на многочисленных смотровых площадках, пройдете по
Верхнему и Нижнему маршрутам.
За дополнительную плату (по желанию):
Экскурсия "Большое приключение"
Большое Приключение прилагается к экскурсии на Аргентинские
водопады. Пересекаем джунгли, водопады и реки, которые считаются
одними из наилучших в Аргентине для рафтинга. Прогулка по джунглям
длится 8 километров, на вездеходе проезжая знаменитую тропинку
Якарати, до Порто Макуко. После этого садимся на полужёсткие гомоны и
проплываем 6 километров по реке Игуассу до Гарганта-дель-Дьябло.
Высадка на острове Сан Мартин, сердце Бразильских Водопадов.
Продолжительность: 1 час, 15 мин. (Внимание: этот тур не подходит для
детей до 12 лет. Можно заменить на Макуко Сафари на бразильской
стороне)
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Экскурсия по водопадам со стороны Бразилии на полдня.
Мы посетим традиционные мостики Игуасу с чудесным панорамным
видом. Водопад Игуасу представляет собой каскад из многочисленных
водопадов, самые знаменитые из них это: Флориано, Дэодоро, Бенхамин
Констант и Гарганта-дель-Дьябло. Этот уникальный природный
заповедник поражает великолепием и разнообразием флоры и фауны.
За дополнительную плату (по желанию):
Экскурсия в Парк птиц

Прогулка в стиле Сафари по тропическому лесу в парке «Фоз-де-Игуасу»
предлагает увидеть огромное разнообразие местных видов птиц: попугаи,
туканы, колибри, цапли, и многих других, а также различных местных
насекомых. Многие их этих видов занесены в Красную книгу.
Продолжительность: 2 часа.
Вертолетная экскурсия над водопадами Игуасу
Уникальный панорамный вид! Вертолет вылетает из национального парка
Игуасу со стороны Бразилии и облетает водопад довольно низко, что дает
прекрасную возможность рассмотреть всё великолепие бушующей
природной стихии. Незабываемые 10 минут на одном из Семи Чудес Света!
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Завтрак в отеле. В назначенное время трансфер в аэропорт Игуасу для
перелёта в Буэнос-Айрес. Международный перелет из Буэнос-Айреса в
Минск.

Стоимость тура на человека при проживании в отелях категории 4* / 5* по
всему маршруту:
Место в 2-местном номере 1609 $ / 1767 $
Место в 3-местном номере 1537 $ / 1682 $
1-местный номер 2412 $ / 2730 $

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 – индивидуальные трансферы без гида, Игуасу и Калафате
– групповые трансферы с англоговорящими гидами,
• экскурсии по программе: Буэнос-Айрес – групповые экскурсии с англоговорящими гидами, Игуасу и
Калафате – 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 Игуасу и в Калафате,
• 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)
Буэнос-Айрес – Франкфурт-на-Майне 17:55 – 11:10 (+1)
Франкфурт-на-Майне – Минск 16:50 – 21:10

