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АРГЕНТИНА 

Групповой тур  

Буэнос-Айрес – Ушуайя – Калафатэ – Игуасу  

10 дней/9 ночей 

Даты заездов в 2019 году: 27.04., 18.05., 15.06.,06.07., 17.07., 14.09., 19.10., 16.11., 07.12. 

 

1 день 

БУЭНОС-АЙРЕС 

Прибытие в аеропорт. Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом. 

Размещение в выбранном отеле. Завтраки включены. Раннее размещение не 

включено. 

Ночь в 

отеле 

2 день 

БУЭНОС-АЙРЕС 

Завтрак. Индивидуальный тур по Буэнос-Айресу с русскоговорящим гидом. 

Вы увидите основные достопримечательности города, его старинные 

районы: Сан-Тельмо, Ла-Бока, Реколета со своим известным кладбищем, 

современные районы: Пуэрто-Мадеро, Палермо, Ретиро. Пройдем по самым 

интересным улицам Буэнос-Айреса, которые хранят в себе истории 

эмигрантов, воспоминания о любви, отраженные в танго, легенды о 

баснословных состояниях одной из самых богатых стран мира начала ХХ 

столетия. Индивидуальный тур в Тигре с русскоговорящим гидом. Групповой 

кораблик включен в стоимость. Нас ждёт экскурсия по дельте реки Парана и 

городку Тигре. Вы оцените все богатство природы этого уникального 

региона, проплывая по лабиринтам островов на туристическом кораблике. В 

районе 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. 

Ночь в 

отеле 

3 день 

БУЭНОС-АЙРЕС 

Завтрак. Свободный день. Вечером ужин и танго-шоу. Очаровательные 

ритмы самого страстного танца и танцующие пары оставят незабывамое 

впечатление, также как и традиционный аргентинский ужин (напитки 

включены). Групповые трансферы включены. 

Ночь в 

отеле 

4 день 

БУЭНОС-АЙРЕС – УШУАЙЯ 

Завтрак. Индивидуальный трансфер в аэропорт без гида. Перелет в Ушуайю 

(перелет не включен в стоимость). Групповой трансфер с русскоговорящим 

переводчиком. Размещение в выбранном отеле. Раннее размещение не 

включено. 

Ночь в 

отеле 

5 день 

УШУАЙЯ 

Завтрак. Групповой тур в Национальный Парк с русскоговорящим 

переводчиком. Поезд включен. Вход в Парк включен. Этот Национальный 

Парк представляет собой самый южный заповедник в мире, являясь 

Ночь в 

отеле 
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единственным Национальным Парком, который обладает морской береговой 

линией, длиной 6 км по берегу пролива Бигль и площадью в 63.000 га. В 

ходе экскурсии мы проедем реку Пипо, горы Сусана, залив Энсенада, 

увидим остров Редонда, озеро Рока, залив Лапатайя, лагуны, плотину 

бобров и лесной домик. Пейзажи парка радуют разнообразием - скалистые 

горы, живописные реки, долины и озера. Поезд В Национальном парке 

организован экологически чистый транспорт «Трен-дель-Фин-дель-Мундо», 

что означает «Поезд на край света». Локомотивы самой южной узкоколейки 

спроектированы по образу и подобию моделей начала века. Этот маленький 

и очень удобный транспорт провезет вас по всем уголочкам парка с 

остановкой на станции Макарена, где вы увидите реконструированное 

музейное селение индейцев ямана и небольшой водопад. Делается в 

качестве дополнения к экскурсии Национальный Парк «Тьерра-дель-

Фуего». 

6 день 

УШУАЙЯ – КАЛАФАТЭ 

Завтрак. Групповой трансфер без гида. Перелет в Калафатэ (перелет не 

включен в стоимость). Групповой трансфер с русскоговорящим 

переводчиком. Размещение в выбранном отеле. Раннее размещение не 

включено. 

Ночь в 

отеле 

7 день 

КАЛАФАТЭ 

Завтрак. Групповой тур к Перито Морено с русскоговорящим переводчиком. 

Вход включен. Групповая навигация к леднику включена. Национальный 

парк Лос-Гласьярес, или Ледники - это огромные пространства, покрытые 

60-метровым панцирем движущегося льда размером с 25-этажное здание. 

Ледниковые щиты можно посмотреть с берега, с воды или даже пройтись по 

самому леднику и побывать в его голубых пещерах (Экскурсия 

Минитреккинг или Биг Айс). Ледник Перито-Морено, один из самых легко 

доступных ледников парка, был признан ЮНЕСКО Природным достоянием 

человечества еще в 1981 году. Здесь иногда становится сложно понять, где 

проходит черта, отделяющая ледяной покров от неба. Синева снега и льда 

ледников резко контрастирует с густой зеленью субарктических лесов. А 

грохот откалывающихся и разбивающихся об воду ледяных глыб разрывает 

тишину этого места. 

Групповая навигация. Она состоит из прогулки на катере по Брасо-Рико 

озера Аргентино, перед южной стеной ледника Перито-Морено и предлагает 

возможность увидеть другой пейзаж этого ледника. Прилагается к 

экскурсии на Ледник Перито-Морено. Продолжительность: 1 час. 

Ночь в 

отеле 

8 день 

КАЛАФАТЭ – ИГУАСУ 

Завтрак. Групповой трансфер без гида. Перелет в Игуасу (не включен в 

стоимость). Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом. 

Ночь в 

отеле 
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Размещение в выбранном отеле.  

9 день 

ИГУАСУ 

Завтрак. Индивидуальный тур к водопадам на аргентинской стороне с 

русскоговорящим гидом. Вход включен. Экскурсия в Национальный парк 

Водопады Игуасу. Водопады возникли в результате смещения земных 

пластов, с течением времени здесь создалась уникальная флора и фауна. 

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. 

Ночь в 

отеле 

10 день 

ИГУАСУ 

Завтрак. Индивидуальный тур к водопадам на бразильской стороне с 

русскоговорящим гидом. Вход включен. Индивидуальная экскурсия с 

русскоговорящим гидом на водопады со стороны Бразилии. Мы посетим его 

традиционные мостики 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. Если на Аргентинской стороне можно ощутить всю силу и 

мощь водопадов, то со стороны Бразилии Вам откроются изумительные 

панорамные виды! Национальный Парк Игуасу в Бразилии – это уникальный 

природный заповедник, который поражает великолепием и разнообразием 

флоры и фауны. Для тех, кто ни разу в жизни не бывал в Латинской 

Америке, водопады могут показаться хорошо узнаваемыми так как на них 

было снято множество фильмов. Наиболее известные из них: "Миссия", 11-й 

фильм о Джеймсе Бонде "Лунный гонщик", "Индиана Джонс и Королевство 

хрустального черепа", "Агент 117: Миссия в Рио". Индивидуальный 

трансфер без гида в аэропорт. 
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Стоимость тура на 1 человека, USD: 

Отели 

 3* 4* 5* 

SGL DBL SGL DBL SGL DBL 

07/04/19 – 

15/06/19 
2240 1909 2572 2075 3243 2410 

06/07/19 – 

17/08/19 
2455 2059 2695 2309 4418 2742 

14/09/19 2255 2045 2655 2235 3249 2415 

19/10/19 – 

07/12/19 
2525 2075 2841 2232 3705 2665 

 

Отели по маршруту 

Город 3* 4* 5* 

Буэнос-Айрес Rochester Concept, 

Novotel или похожий 

NH, Novotel, Pulitzer 

или похожий 

Recoleta Grand, 

Intercontinental или 

похожий 

Ушуайя Altos Ushuaia или 

похожий 

Los Acebos или 

похожий 

Arakur, Los Cauquenes 

или похожий 

Эль Калафатэ Cyan, Cauquenes de 

Nimez или похожий 

Rochester, Lagos del 

Calafate или похожий 

Xelena или похожий 

Игуасу Arami, Jardin de 

Iguazu или похожий 

El Pueblito, Saint 

George или похожий 

Loi Suites или 

похожий 

 

В стоимость тура включено: 

 Трансфер; 

 Экскурсии; 

 Услуги русскоговорящего гида; 

 Питание по программе. 

 

В стоимость НЕ включено: 

 Международный перелёт; 

 Внутренние перелёты; 

 Страховка; 

 Виза (если необходима); 

 Чаевые. 
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