
 

ОТКРЫТИЕ ЧИЛИ 

САНТЬЯГО – ВИННЫЙ ТУР – ПУСТЫНЯ АТАКАМА С ГЕЙЗЕРАМИ – ОСТРОВ ПАСХИ 

10 дней/9 ночей 

Заезды по пятницам, минимум от 2 человек 

1 День. САНТЬЯГО  

Встреча в аэропорту. Трансфер в отель  Alcala del Rio 4* или другой той же категории. 

2 День   САНТЬЯГО  

Завтрак. Тур по городу на русском языке (5 часов). Мы начнем наше путешествие в Аламеда Бернардо 

О'Хиггинса - главному проспекту Сантьяго. Затем посетим Ла Монеда, Дворец правительства. 

Насладимся прогулкой по пешеходной улице. Посетим знаменитую площадь  Плаза де Армас,  гору 

Санта-Люсия, Провиденсия с его топ-ресторанами и элегантными магазинами и современными 

высотными зданиями. Лос Доминикос. Трансфер в отель. 

3  День   САНТЬЯГО  

Завтрак. Винный тур. Касабланка. На русском. Выезд из гостиницы в долину Касабланка, недалеко от 

столицы Чили. Благодаря мощному влиянию морского воздуха, весной и летом формирующего 

утренние туманы, долина Касабланка располагает участками с микроклиматом, идеально подходящим 

для производства вин самого высокого класса. Сегодня эту долину, простирающуюся вдоль побережья, 

по праву считают лидером винной революции в Чили. Касабланка с ее легко узнаваемыми винами 

признана в Чили центром регионального стиля. Во время экскурсии Вы посетите несколько 

виноградников и виноделен. Также продегустируете вина. Во время обеда с дегустацией получите 

информацию о   винах и о принципах сочетания вина и еды. Дегустация вин и блюд убеждают на 

практике, что вино и еда созданы друг для друга. Возвращение в отель в Сантьяго. Включает в 

себя: незабываемый обед с дегустацией различных вин и изысканную еду к каждому сорту вин.  

4 День. САНТЬЯГО – КАЛАМА – САН ПЕДРО ДЕ АТАКАМА (ПУСТЫНЯ АТАКАМА) 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Калама. Не включает билет. Трансфер в Сан Педро де Атакама. 

Размещение в отеле. Экскурсия. Лунная долина (Valle de la Luna).   К востоку от Сан Педро де Атакама 

находится одно из самых удивительных по красоте мест на планете — Лунная долина (Valle de la Luna). 

Это место напоминает лунную поверхность благодаря уникальным образованиям из соли, песка и камня, 

возникшим за тысячи лет под воздействием воды и ветра. В долине можно наблюдать удивительный 

закат, который восхищает своей гаммой красок. Именно здесь снимались многие научно-

фантастические фильмы. Без сомнения Долина Луны — одно из самых привлекательных мест пустынь 

Атакамы, посещаемого сотнями туристов год за годом, которые приезжают сюда, для того, чтобы 

побыть на луне) 



5 День САН ПЕДРО ДЕ АТАКАМА (ПУСТЫНЯ АТАКАМА) 

Завтрак в отеле. Выезд в 7 утра. Соляные озера Атакама. Тур с группой на английском пол - дня. 

6  День. САН ПЕДРО ДЕ АТАКАМА – ВУЛКАН ТАТИО – КАЛАМА - САНТЬЯГО 

На рассвете (4 утра)  выезд на экскурсию в национальный парк Вулкана Татио, посещение долины 

гейзеров Татио. Гейзеры находятся на высоте более 4.000 м над уровнем моря. Фонтаны горячей воды 

появляются на рассвете от 06:00 до 07:00 часов. В это время фумаролы воды и пара достигают своей 

максимальной высоты. Струи воды с температурой до +85°С с силой вырываются из земли, достигая 

высоты от 8-9 метров. Можно искупаться в бассейне с термальной водой и температурой +40°. 

Сильнейшая влажность в районе гейзеров подарила жизнь многим травянистым растениям, которые 

привлекают сюда диких животных и птиц. Продолжение пути по тропе Лас-Вискачас. Вулканические 

почвы, подтачиваемые временем, образовали ущелья и глубокие каньоны, по одному из которых 

протекает река Каспана, приток реки Лоа. Вулканическая почва образует болотца с редкой 

растительностью на берегах речек, а в ущельях пасутся стада диких альпак. Далее - следование в г. 

Калама и оттуда в аэропорт Эль-Лоа. Вылет в Сантьяго (не включает авиа). Трансфер в отель 

7 День САНТЬЯГО – ОСТРОВ ПАСХИ  

Завтрак. Трансфер в аэропорт. 08:20 Вылет на остров Пасхи. 12:00 Встреча в аэропорту. Остров Пасхи – 

вулканический остров в южной части Тихого океана. Именно на этом острове, отдалённом от 

ближайшего населённого пункта почти на 2 000 км, найдены каменные статуи в виде человеческой 

головы – моаи. Изваяния изготовлялись в каменоломнях острова, но доподлинно неизвестно, как 

именно их развозили по острову. По легенде они, кстати, шли сами. Бытует мнение, что остров Пасхи – 

часть огромного затонувшего континента, который был когда-то заселён высокоразвитой цивилизацией. 

Трансфер в отель Otai 3*. Размещение в отеле.  

8 День   ОСТРОВ ПАСХИ Anakena 

После завтрака экскурсия на английском. Экскурсия начнется с посещения Аху Ваиху, где находятся 8 

больших статуй моаи, а затем продолжится к Аху Акаханга, большой плите, представляющей собой 

длинную каменную колонну с 4-мя упавшими статуями. Согласно легенде, именно это место является 

могилой первого короля острова Хото Матуа. Затем Вы посетите Аху Тонгарики - самая большая 

могильная плита, когда-либо построенная на острове, которая была разрушена цунами в 1960 году и 

затем вновь восстановлена. Сейчас на ней располагаются 15 статуй, выстроенных в ряд. В прежние 

времена островитяне были убеждены, что моаи охраняют их землю и их самих от злых духов. До сих 

пор никому не удается понять, каким же образом люди смогли создать их. Подавляющее большинство 

статуй лежат незаконченные в каменоломнях или вдоль древних дорог. Некоторые из них застыли в 

глубине кратера вулкана Рано Рараку, некоторые выходят за гребень вулкана и словно направляются к 

океану. Именно вулкан и будет следующим пунктом экскурсии. В его окрестностях было найдено около 

400 статуй, находящихся на различных стадиях законченности. Затем Вы посетите залив Ла Пероус и 

Аху Те Пито Кру, который называют “Пуп Земли”. Закончится путешествие посещением пляжа Анакена. 

По преданию именно здесь впервые сошел на берег король Хото Матуа. Красивейшая природа этого 

места и прекрасный песок пляжа поражают воображение. 

9 День  ОСТРОВ ПАСХИ: Orongo & Ahu Akivi    

После завтрака экскурсия на английском. Экскурсия к вулкану Rano Kao и ритуальной деревне Оронго. 

Экскурсия начинается подъемом на вулкан Rano Kao, откуда открывается великолепный вид на весь 

остров - его береговую линию, вулканы и поселок Hanga Roa. Остановка на смотровой площадке, откуда 

виден гигантский кратер (более 1,5 км в диаметре) вулкана, заполненный водой и церемониальная 



деревня Orongo. Одной из достопримечательностей этой деревушки являются многочисленные 

петроглифы с изображениями "птицечеловеков" и бога Маке-маке (их около 480). Следующая остановка 

у пещеры Ana Kai Tangata, которая в давние времена служила укрытием древним жителям острова, ее 

стены сохранили множество рисунков островитян. Во второй половине дня экскурсия на Ahu Akivi (3.5 

часа). На этой платформе установлены семь статуй моаи - единственные из моаи, которые смотрят в 

сторону океана. Эта платформа, которую Вильям Маллоу датировал 1460г., была полностью 

отреставрирована в 1960 году. Далее остановка у пещеры Ana Tepahu. Эта живописная лавовая пещера 

служила укрытием древним жителям острова. Сегодня в ней "поселились" разнообразные виды 

растений. Экскурсия продолжится посещением археологической зоны в карьере Puna Pau, где были 

найдены шапки и пучки волос (Pukao) Моаи и остановкой у Ahu Tahai. Аху Акиви святилище и 

является астрономическая обсерватория, построенная приблизительно в 1500 г. нашей эры. Она была 

предметом первого серьезного восстановления, предпринятого на острове Пасхи археологами Уильямом 

Маллой и Гонсало Фигероа, с превосходными результатами.  Возвращение в отель. 

10 День  ОСТРОВ ПАСХИ  

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Сантьяго. Пересадка на рейс на родину.  

  

Стоимость на 1 чел в USD.  

½ DBL SGL 

2533 3256 

  

В стоимость тура включено:  

1.      проживание в отелях 3-4* с завтраками 

2.      винный тур с дегустацией 

3.      1 обед - пикник на острове Пасхи 

4.      трансферы по программе 

5.      экскурсии в Сантьяго на русском языке, экскурсии на острове Пасхи и Сан Педро де Атакама на 

английском с группой 

В стоимость тура не включено:  

1.      м/н перелет США-Сантьяго де Чили-США. 

2.      внутренние перелеты Сантьяго - Остров Пасхи – Сантьяго, Сантьяго – Калама – Сантьяго 

3.      входной билет на острове Пасхи 60 $ (стоимость может меняться) 

4.      чаевые гидам, горничным в отелях и носильщикам чемоданов.  


