Дата выгрузки: 16.08.2018 - 16:20
Тур: "Аргентина: земля на краю света" 09 дней/08 ночей с русским
гидом
) [liwil_route] => Array ( [0] => Буэнос-Айрес - Калафате - ледник Перито-Морено - Ушуая ) )
-->

Туроператор РуКолумб (реестровый номер МТ3 005098)
Адрес: 105613 г. Москва, Измайловское шоссе, д 71, к. 4 Г-Д. офис №16
Тел: 8 800 555 50 59 (бесплатный звонок с любого телефона России)
+7 (495) 545 42 09 (многоканальный)
E-mail: info@rucolumb.ru
Сайт: www.rucolumb.ru

Тур: "Аргентина: земля на
краю света" 09 дней/08 ночей
с русским гидом

Буэнос-Айрес - Калафате - ледник Перито-Морено - Ушуая

1 день: БУЭНОС-АЙРЕС | ПИТАНИЕ: -.
Прибытие в Буэнос-Айрес. Встреча в аэропорту и
трансфер в отель без гида. Экскурсия по
Буэнос-Айресу с русским гидом. 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 в.
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 самую элегантную и эксклюзивную зону Реколета, где среди прочих достопримечательностей расположено знаменитое кладбище,
где спят вечным сном все выдающиеся личности культуры, литературы, науки и истории
Аргентины.

2 день: БУЭНОС-АЙРЕС | ПИТАНИЕ: завтрак

Завтрак в отеле. Свободное время для
самостоятельного знакомства со столицей Аргентины.
Вечером, по желанию, посещение незабываемого
танго-шоу с ужином и русским гидом (оплачивается
дополнительно).

3 день: БУЭНОС-АЙРЕС | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Свободное время. Вы можете
заказать дополнительные экскурсии.

4 день: БУЭНОС-АЙРЕС/КАЛАФАТЕ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт без гида и
перелет в Калафате. Встреча в аэропорту и трансфер в
отель. Размещение.

5 день: КАЛАФАТЕ/ЛЕДНИК ПЕРИТО-МОРЕНО/КАЛАФАТЕ | ПИТАНИЕ:
завтрак

Завтрак в отеле. Групповая экскурсия к леднику
Перито-Морено с русским гидом - одному из самых
легкодоступных ледников национального парка
Лос-Гласьярес. Этот ледник был признан ЮНЕСКО
природным достоянием человечества в 1981. Он
представляет собой огромные пространства, покрытые
60-метровым слоем движущегося льда - размером с 25
этажное здание. На ледник Перито-Морено можно
посмотреть с берега, с воды или даже пройтись по
самому леднику и побывать в его голубых пещерах!
Иногда становится сложно понять, где проходит линоя горизонта между ледяным покровом
и небом. Каждый год ледник Перито-Морено перекрывает пролив между двумя озерами Лаго-Архентино и Лаго-Рико - преграждая поток воды из одного озера в другое.
Накопившаяся талая вода в озере Лаго-Рико создает большое давление на лед. Ледяная
плотина не выдерживает и образует тоннель в толще льда. В течение двух-трех дней
тоннель размывается, пока огромная арка с большим грохотом обваливается в воду. Это
явление - одно из самых захватывающих зрелищ в мире.

6 день: КАЛАФАТЕ/УШУАЯ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт без гидa и
перелет в Ушуаю. Прибытие и трансфер из аэропорта в
отель, размещение.

7 день: УШУАЯ/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ/УШУАЯ |
ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Групповая экскурсия с
русскоговорящим гидом в национальный парк
Тьерра-дель-Фуэго (Огненная Земля) - единственный в
Аргентине национальный парк, расположенный на
морском побережье, в 12 км от Ушуаи - самого южного
города планеты. Здесь можно полюбоваться
великолепной панорамой пролива Бигл, окруженного
скалистым побережьем, утесами и лесами. Маршрут
проложен через торфяные болота и бобровые плотины
к реке Лапатайя и к озеру Лагуна-Верде. Во время
путешествия можно будет также полюбоваться на живописное озеро Рока. Здесь немало
уголков девственной природы, где не покидает ощущение, что находишься на краю
света.Вы также можете дополнительно заказать морскую экскурсию по каналу Бигл, во

время которой Вы увидите богатую фауну острова "Морских львов и птиц" (оплачивается
дополнительно).

8 день: УШУАЯ/БУЭНОС-АЙРЕС |ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт без гидa и
перелет в Буэнос-Айрес. Встреча и трансфер без гидa в
отель. Размещение и отдых.

9 день: БУЭНОС-АЙРЕС | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, регистрация на рейс и вылет в Москву.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 3*
Город

Отель/стандартный номер

БУЭНОС-АЙРЕС

Two Hotel 3*

КАЛАФАТЕ

Michelangelo 3*

УШУАЯ

Patagonia Jarke 3*

½ DBL

SGL

102216 руб.

138491 руб.

CHLD
-

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 4*
Город

Отель/стандартный номер

БУЭНОС-АЙРЕС

Amerian 4*

КАЛАФАТЕ

El Quijote 3* (номер Superior)

УШУАЯ

Altos Ushuaia 3* (номер Superior)

½ DBL

SGL

CHLD

117260 руб.

163377 руб.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●

размещение в отелях по программе с питанием по программе
все экскурсии по программе
все трансферы по программе
услуги русскоговорящего гида по программе
медицинская страховка

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Буэнос-Айрес - Москва
внутренние авиабилеты
аэропортовые сборы
оплата перевеса багажа в аэропорту
расходы личного характера

ПРИМЕЧАНИЯ
●
●

Цена указана на 1 человека при группе 2 человека
Цены на праздничные даты могут отличаться от заявленных

-

