
                         




АРГЕНТИНСКАЯ ПАТАГОНИЯ   
10 дней / 9 ночей  

Буэнос Айрес – Ушуайя– Барилоче 

1 день: Буэнос Айрес   

Прибытие в аэропорт, трансфер в отель Rochester Classic.  
Обзорная экскурсия по городу 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. 
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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.  

2 день:  Тигре  
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. 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 

3 день:  Опциональные экскурсии 

Ранчо Гаучо «Дон Сильвано» 
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 Буэнос-Айреса. Для аргентинцев пампа, которую мы 
по-русски традиционно называем "пампасами" (от множественного числа - 
"пампас") — 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!  
Питание: завтрак, обед 

Монтевидео (Уругвай).  
Трансфер в порт для посадки на теплоход в Монтевидео.  Прибытие в порт 
Монтевидео. 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. Прибытие в Буэнос-Айрес. 
Трансфер в отель. Ночь в Буэнос-Айресе.  

4 день: Ушуайа 
Ранний трансфер в аэропорт для вылета в г.Ушуайа. Прибытие и трансфер в отель 
Altos de Ushuaia. Размещение и отдых. 
Рекомендуем самостоятельное посещение музея «Края Света» в центре города. 
Питание: завтрак 

5 день: Остров Морских котиков по заливу Ушуайя и проливу Бигл 

Во второй половине дня экскурсия на остров Морских котиков по заливу Ушуайя и 
проливу Бигл. Здесь мы сможем наблюдать  морских львов в окружении чудесной 
природы. Чуть дальше находится остров Птиц, где обитают Императорские 
бакланы. На обратном пути мы увидим маяк, эстансии Тунел и Фике, ледник 
Мартьял и город Ушуайя.  
Трансферы отель-пирс-отель не включены   
Дополнительно по желанию: Заповедник пингвинов на остров Мартило. 
Магелланские пингвины собираются здесь в конце сентября для рождения 
потомства. Кроме них, здесь можно встретить пингвинов Папуа – с красным 
клювом. Мы сможем прогуляться с ними, они совсем не боятся людей, а так же 
увидим разнообразных птиц, таких как альбатросы, бакланы, буревестники, грифы 
и южноамериканские крачки. Позже мы посетим усадьбу «Харбертон» и 
старинную шерстяную фабрику, здесь можно будет приобрести интересные и 
оригинальные сувениры.  

Питание: завтрак  

6 день: Экскурсия на озёра Фаньяно и Эскондидо.   

Эта экскурсия поразит Вас своим разнообразием ландшафтов. По пути Вы увидите 
небольшие ледники, водопады, образованные от таяния ледников, а также 
засохшие в результате деятельности бобров деревья. Мы проедем через долины 
Карвахаль, Лос-Вискис, Тьерра-Майор и Лас-Которрас, в которых зимой 
складываются благоприятные климатические условия для занятия лыжным спортом. 
Первой интересной с точки зрения ландшафта точкой на нашем маршруте станет 
проход Гарибальди на высоте 450 метров над уровнем моря. По которому мы 
пересечем горную цепь Анд. На этом участке маршрута перед нами во всей своей 
суровой красе предстанут озера Фагнано и Эскондидо. Здесь, на берегу озера 
Эскондидо, мы остановимся на непродолжительный отдых в маленьком постоялом 
дворе "Петрель", а затем продолжим наш путь по берегу озера Фагнано. После 
долгого пути, мы сядем пообедать типичное Аргентинское жаркое - асадо! 



После обеда и небольшого отдыха, гид по каное проведёт небольшой инстуктаж по 
правилам безопасности и мы совершим уникальную прогулку на каное по озеру 
Эскондидо! 
Питание: завтрак, обед 

7 день: Ушуайа  

После завтрака в отеле мы отправимся на экскурсию в Национальный Парк 
«Тьерра-дель-Фуего». Этот Национальный Парк представляет собой самый южный 
заповедник в мире, являясь 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.  
Трансфер в аэропорт для вылета в Барилоче. 
По прибытии в Барилоче трансфер в отель Cacique Inacayal. 
Питание: завтрак 

8 день: Барилоче 
После завтрака, 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 
подъём Серро-Кампанарио (по желанию).  
Дополнительно по желанию:  экскурсия на катамаране на остров Виктория и 
Лес Арражанес. На этой экскурсии Вы посетите самый большой остров озера 
Науэль Уапи - Виктория, истинная природная жемчужина со своей фауной и 
флорой, как отечественных, так и экзотических. Имеет несколько лагун, которые 
являются домом для бакланов, фазанов и павлин. Мы также посетим последний 
миртовый лес Аражянес, единственный в мире из-за его большого размера и 
плотности. 
Питание: завтрак  

9 день: Экскурсия "Сан-Мартин-де-лос-Андес и Путь Семи Озер" 

Эта экскурсия проходит по знаменитым национальным паркам Науэль-Уэпи и 
Ланин, общая протяженность маршрута 352 километра. Вы выедете из Барилоче по 



национальной трассе 237 по направлению к реке Лимай, вдоль озера Науэль-Уэпи, 
и сделаете остановку на короткий отдых в Вижа-ля-Ангостура. Затем продолжите 
путь к озерам Эспехо, Коррентосо, Эскондидо, Вижарино, Фалькнер, Мачонико и 
Лакар. На берегу последнего расположен живописный город Сан-Мартин-де-лос-
Андес. Обед. У Вас будет свободное время погулять по городу. 
На обратном пути вы проедете через город Хунин-де-лос-Андес. 
Продолжительность экскурсии: целый день. 

10 день: Буэнос Айрес  
Завтрак в отеле. В назначенное время трансфер в аэропорт для вылета в Буэнос-
Айрес.  

Цена программы под запрос 


