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Тур: "Тайны острова Пасхи" 07
дней/06 ночей c английским
гидом

Сантьяго-де-Чили - остров Пасхи

1 день: САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Встреча в аэропорту Сантьяго-де-Чили. Трансфер в
отель. Заселение в отель выбранной категории.
Обзорная экскурсия по городу.Экскурсия начинается в
историческом центре города с посещения площади
дворца Ла-Монеда, который является историческим
памятником. Здание было воздвигнуто в 1799 году в
последние годы испанского господства с целью
размещения в нем королевского монетного двора. Оно
выполнено в традиционном неоклассическом стиле. В
середине XIX века здание было отведено под правительство Чили и с тех пор
Паласио-де-ла-Монеда является резиденцией правительства страны. Ваш дальнейший путь
лежит к Пласа-де-Армас - центральной площади Сантьяго. Именно с нее начиналась
история города. На площади располагаются здания Дома Губернаторов Чили,
Муниципалитет Сантьяго, Главпочтамт, здание Королевской Аудиенции и Городской Собор.
Затем Вы подниметесь на холм Сан-Кристобаль к статуе Святой Девы Марии, откуда
открывается великолепная панорама всего города. Далее Вы посетите современные
кварталы Сантьяго: Витакура, Лас-Кондес и Провиденсия, проедете вдоль реки Мапочо и
познакомитесь с величественной архитектурой главных проспектов Сантьяго. После
завершения экскурсии - возвращение в отель.

2 день: САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ/О. ПАСХИ | ПИТАНИЕ: завтрак

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и перелет
Сантьяго – остров Пасхи. Прибытие на остров Пасхи.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной
категории. Отдых.

3 день: О. ПАСХИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Начало экскурсии в Оронго.
Экскурсия начинается в 08:30. Сначала маршрут
проходит по окрестностям городка Ханга-Роа. Вы
посетите археологический комплекс и
церемониальный центр Тахаи с его тремя Аху
(Аху-Вай-Уру с 5 статуями-моаи, Аху-Тахаи с 1 моаи и
Аху-Рику также с 1 моаи). Отсюда открывается
потрясающая панорама на остров. Затем Вы
отправитесь в Оронго – древний церемониальный
центр, расположенный на западной вершине вулкана
Рано-Кау. Центр представляет собой комплекс из 53 строений. Это место было самым
важным церемониальным центром во время второго исторического этапа развития острова.
Считается, что его выбрал сам Тангата Ману (Человек-Птица). Во время экскурсии Вы
также посетите сектор, называемый Киа-Тангата. По завершении – возвращение в Ханга-Роа.
Продолжительность экскурсии – 3,5 часа.

4 день: О. ПАСХИ | ПИТАНИЕ: завтрак, ланч-бокс
Завтрак в отеле. Далее Вы на целый день
отправляетесь на экскурсию по острову Пасхи. Выезд
из города Ханга-Роа в 09:30. Сегодня Вам предстоит
посетить юго-восток и северо-восток острова Пасхи.
Сначала Вы увидите дворец Аху-Ваиху,
расположенный в 10 км от Ханга-Роа. Это место
знаменито тем, что здесь обнаружили прекрасно
обработанную каменную платформу с восемью
статуями-моаи и восемьи пукао. Далее Вы проследуете
к Аху-Акаханга – месту, также известному как Королевская Платформа. Легенда гласит, что
где-то в этом месте находится захоронение Хоту-Матуа. В Аху-Акаханга Вы увидите четыре
платформы с 12 моаи и 4 пукао. Кроме того, здесь лучше всего сохранилась древнее
поселение острова Пасхи.Затем Вы направитесь в Аху-Тонгарики, знаменитому своими 15
моаи. Это также самое крупное аху на острове Пасхи. Далее Вы проследуете к
Аху-Те-Пито-Кура, где расположена самая высокая статуя-моаи острова высотой 10 м и
весом 85 т. Затем экскурсия продолжится в Аху-Нау-Нау – еще один церемониальный центр
острова Пасхи, где помимо моаи Вы увидите древние петроглифы на спинах статуй. Затем

Вы проследуете к вулкану Рано-Рараку, где расположены каменоломни и где из камня были
высечены большинство моаи острова Пасхи. Здесь Вы найдете около 400 (!) моаи на разных
стадиях изготовления.Под конец экскурсии Вы проедите на знаменитый белоснежный пляж
острова Пасхи – Анакена. Тут будет время отдохнуть и искупаться. Название Анакена также
носит небольшая пещера, расположенная поблизости.В конце дня – возвращение в
Ханга-Роа. Общая продолжительность экскурсии – 8 часов. Включен ланч-бокс.

5 день: О. ПАСХИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле и свободное время для покупки
сувениров или отдыха. Далее - экскурсия в Аху-Акиви,
которая начинается в 15:00. Из города Ханга-Роа Вы
отправитесь в Аху-Винапу с постройками,
напоминающими сооружения доинкских поселений, и
моаи. Комплекс был построен около 1200 года н.э. Он
включает в себя 3 аху. Первая аху состоит из 6
опрокинутых статуй-моаи, выкрашенных красной
краской. Вторая аху представляет собой двуглавую
статую, изображающую женщину. Третья аху – самая древняя – это лишь обтесанные камни.
Далее Вы отправитесь в Пуна-Пау – археологический центр к востоку от города Ханга-Роа,
расположенный в небольшом вулканическом кратере. Здесь изготавливались пукао –
характерные красные головные уборы, которыми увенчаны некоторые из статуй-моаи.
Продолжение экскурсии в Аху-Акиви – самому первому аху, восстановленному археологами
в 1960 году. Тут расположена платформа и семь моаи, обращенные лицами на восток. По
легенде, эти семь статуй олицетворяют семерых юношей, которые отправились на поиски
земли по распоряжению вождя Хоту Матуа и первыми высадились на острове Пасхи до
прибытия вождя и его племени. Затем Вы проследуете к пещере Те-Паху, которая служила
укрытием во время гражданской войны на острове Пасхи. После посещения пещеры Вы
вернетесь в Ханга-Роа. Общая продолжительность экскурсии – 3,5 часа.

6 день: О. ПАСХИ/САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в
Сантьяго-де-Чили. Трансфер в отель выбранной
категории. Свободное время.

7 день: САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Регистрация на международный рейс и вылет в
Москву.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 3*
Город

Отель/стандартный номер

САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ

Montecarlo Hotel

ОСТРОВ ПАСХИ

Otai

½ DBL

SGL

51282 руб.

CHLD

70158 руб.

-

TRPL
49962 руб.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 4*
Город

Отель/стандартный номер

САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ

Atton Las Condes Hotel

ОСТРОВ ПАСХИ

Taha Tai

½ DBL

SGL

60918 руб.

CHLD

89694 руб.

-

TRPL
57024 руб.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 5*
Город

Отель/стандартный номер

САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ

Plaza El Bosque Park Suite

ОСТРОВ ПАСХИ

Hare Noi

½ DBL
115236 руб.

SGL
191004 руб.

CHLD
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●

●

●

размещение в отелях по программе с питанием по программе
все экскурсии по программе
все трансферы по программе. В Сантьяго - индивидуальный трансфер. На острове Пасхи групповые трансферы.
услуги англоговорящего или русскоговорящего гида в Сантьяго по программе. Доплата за
русскогоговорящего гида в Сантьяго - 155$/человека
услуги англоговорящего гида на острове Пасхи

●

медицинская страховка

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Сантьяго-де-Чили - Москва
внутренние авиабилеты Сантьяго-де-Чили - остров Пасхи - Сантьяго-де-Чили
аэропортовые сборы
оплата перевеса багажа в аэропорту
вход в национальный парк Остров Пасхи (63 $, оплата при входе в парк только наличными)
расходы личного характера

ПРИМЕЧАНИЯ
●
●

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

