
 

АРГЕНТИНА ПЛЕНИТ И МАНИТ  
 

c 26 декабря 2015г. по 4 января 2016г 

НА БОРТУ УНИКАЛЬНОГО  

КРУИЗА «МАРПАТАГ» 
10 дней / 8 ночей 

Буэнос-Айрес -3 ночи / Круиз МАРПАТАГ – 2 ночи // Калафате -2 ночи / Буэнос-Айрес -1 ночь 

 

ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ: 

с «Королевой Танго» - БУЭНОС-АЙРЕСОМ! 

с «Величественными Ледниками» - КАЛАФАТЕ! 

 

Эксклюзивная программа ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕДНИКИ приглашает Вас познакомиться с волшебными 

ледниками Патагонии, с одним из самых захватывающих зрелищ в мире.  

Наши группы немногочисленны, и мы три дня совершаем навигацию к самым удаленным ледникам Национального 

Парка Лос Гласиарес: Упсала (Upsala), Спегаccини (Spegazzini), Майо (Mayo), Негро (Negro) и Перито Морено 

(PeritoMoreno).  

Величественные многовековые льды небесно-голубого цвета достигают размеров 5 км фронт стены на 27 км 

продолжительности, длинные патагонские закаты окрашивают небо насыщенными красными красками; уникальные 

местные ночи - как будто специально придуманы для наблюдения звезд на небе. Это место создано для самых 

требовательных гостей. За время путешествия мы познакомимся с развитием ледников и с историей региона 

Патагонии. 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В УНИКАЛЬНОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ АТМОСФЕРЕ НА БОРТУ КРУИЗА 

«МАРПАТАГ» С ВИДОМ НА УНИКАЛЬНЫЙ, САМЫЙ КРУПНЫЙ В МИРЕ ЛЕДНИК ПЕРИТО-

МОРЕНО! 

ПРОГРАММА 

1 день 

26 декабря 

Вылет в Буэнос-Айрес. 

2 день 

27-дек 

Воскрес. 

Б.Айрес 

Прибытие в Буэнос-Айрес, в международный аэропорт «Эсейса» (Ezeiza). 

Встреча в аэропорту cрусскоговорящим гидом с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в гостиницу. 

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, Аргентине и интересных 

особенностях страны. Размещение на 3 ночи в гостинице. Ужин в традиционном ресторане. Ночь в 

Буэнос-Айресе.  

3 день 

28-дек 

Понедел. 

Б.Айрес 

Завтрак в гостинице. Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Авторская обзорная экскурсия «Колониальный и Пост-Колониальный Буэнос-Айрес» - 

продолжительность 5 ч.   

Наследие Вице-Королевства и первых аристократов в Аргентине. Знакомство с районами:  

Монсеррат: место образования национальной власти, что ярко отражает МАЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ и 

МАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, где тысячи итальянских, английских, французских архитекторов и мастеров 

создали первый фасад города – «Парижский уголок» - в стиле art-noveau, включая архитектуру стилей 

периодов Людовика VIII, Людовика-Х и итальянский орнамент. На десяти кварталах роскошные 

гостинице, бары и кафе, где оставили свои следы всемирно известные интеллектуалы: Федерико Гарсиа 

Лорка, Карлос Гардель, Вацлав Нижинский, Ле-Корбузье, Хорхе-Луис-Борхес, Инфанта Исабель, 

Альберт-Эйнштейн и многие другие. В историческом, элегантном, Кафе ТОРТОНИ выступали: 

художники Бенито-Кинкеля-Мартин, певица Лолита-Торрес, поэты, мыслители, писатели и многие 

другие деятели искусства, культуры и политики. 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2016!!! 



Сан-Тельмо: место встречи между настоящим и прошлым, перемежающиеся его жилища-коммуналки, 

фонари и улицы, выложенные каменной брусчаткой, антиквариаты и дома танго, РУССКАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. 

Ла-Бока: Улица КАМИНИТО - художественная мастерская под открытым небом, искусство художника 

Кинкеля Мартина, певца Карлоса Гарделя и поэта Хуана-Филиберто. Стадион ЛА БОКА. Порт и его 

люди, колоритные постройки, между ТАНГО, праздником с танцами и футболом. 

Порт-Мадеро: его дамбы, со старинными доками, отели и рестораны, офисы крупных фирм и самые 

современные небоскребы.  «ЭТО ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, И СОВРЕМЕННОСТИ 

АРГЕНТИНЫ». 

Аристократическая, парижская архитектура.  

Сан-Николас "City": его сущность - спектакль, книга и ночная жизнь - проспекты Корриентес и 9 ИЮЛЯ 

с его визитной карточкой ОБЕЛИСКОМ и всемирно известным театром оперы и балета КОЛОН. 

Ретиро: мир, собранный в пешеходную улицу Флорида, вторая главная площадь в Буэнос-Айресе - Сан 

Мартин (SanMartín) - древние дворцы - парижские уголки. 

Палермо: Жилища высокопоставленной части общества и элегантные, привилегированные здания 

иностранных посольств, ПАРК 3 ФЕВРАЛЯ заключает в себе розарий с озерами и парком поэтов, а 

также Планетарий, Зоопарк, Ботанический и Японский Сады, бесчисленное множество памятников, в 

т.ч. ТАРАСУ ШЕВЧЕНКО.  

Реколетта: Роскошный и элегантный, жилой массив дворцов и особняков эклектического стиля, с 

огромными зелеными пространствами, прекрасно сочетающихся с музеями, монументами и 

скульптурами (примерно 900), в т.ч. Эвите-Дуарте-Де-Перон, историческим кладбищем РЕКОЛЕТА и 

Базиликой НУЕСТРА СЕНЬОРА ДЕЛЬ ПИЛАР (NuestraSra. DelPilar). Посещение базилики и кладбища. 

   Проспект Альвеар (AvenidaAlvear) и улица Посадас (Posadas) – являются центром дорогих марочных 

магазинов и бутиков. По окончанию экскурсии, по желанию: самостоятельное посещение МУЗЕЯ 

ИЗЪЯЩНЫХ ИСКУССТВ и Музея Декоративного Искусства (по понедельникам музеи закрыты).  

ДЕГУСТАЦИЯ аргентинских ВИН - продолжительность 1 ч. 

У вас будет возможность посетить винотеку с профессиональной дегустацией вин. Специалисты-

кависты расскажут историю виноградарства, процесс возделывания и производства, как чувствовать 

ароматы. Аргентина славится сортом МАЛЬВЕК, считается самим лучшим в мире.  

ОБЕД в традиционном ресторане 

Вас ждет традиционный обед с разнообразными блюдами нашей страны, включая различные виды 

говяжьего сочного мясо, салаты, и т.д. 

Во второй половине дня, свободное время: самостоятельные прогулки по рекомендуемым интересным 

местам города и знакомство с музеями, в том числе Музеем изящных искусств и Музеем декоративного 

искусства (по понедельникам музеи закрыты), посещение торговых галерей, книжных пассажей, 

шопингов, ресторанов, клубов, ночные мероприятия  

** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 - продолжительность 4 ч.  Включены: 

трансферы, ужин с напитками, спектакль  (в подарок туристам - Урок Танго -  Мастер Класс - 45 

минут) 

Танго..., танец и его мелодия: огненная и страстная, беспощадная и противоречивая, притягивающая и 

отталкивающая неизвестностью и загадочностью, яркая и волнующая, чужая и понятная, 

пережившая взлеты и падения своей «славы», вознесённая и опороченная зрительской любовью, 

продолжает жить… и Вы приглашены принять в нём участие...Танец восхитителен тем, что на 

протяжении одного часа и 45 минут, будут разгораться страсти и ностальгии, радости и печали, 

чувства и желания. На сцене где более 20 артистов и оркестр, в котором главным музыкальным 

инструментом является БАНДОНЕОН, раскроют Вам душу аргентинского танго в танцах и песнях и 

одарять яркими эмоциями. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ, ВОЛШЕБНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА! 

Превосходное шоу и вечер запомнятся с уникальным танго на всю жизнь!  

Ночь в Буэнос-Айресе.  

4 день 

29-дек 

вторник 

Б. Айрес 

Завтрак в гостинице.  Свободное время или по желанию: 

** Поездка на Ранчо (FiestaGaucha) в районе Ла-Пампа - продолжительность 7 ч.   

Включены: трансфер туда и обратно, экскурсия, обед с типичным блюдом - асадо (вино и напитки 

включены), дегустация мате, фольклорное шоу, верховая езда и катание в карете, экскурсия по дому 

музею, гауческое шоу - сортиха.  Экскурсия знакомит гостей с образом жизни мифического персонажа 

"Гаучо"- типичного жителя региона Ла-Пампа и провинции Буэнос-Айрес, утвердившего свой 

собственный облик, отражённый на страницах истории Аргентины, в искусстве и литературе, что до 

сегодняшнего дня продолжает вдохновлять писателей, композиторов и художников страны. Также 

рассказывает о происхождении, жизни, музыке, странствованиях Гаучо и о его традиционном напитке 



Мате, о котором Хулио-Кортасар в своей книге «Классики» написал: «Мате – как отпущение грехов, 

знаешь, успокаивает. Мате - как абзац. Попил мате - и можешь начинать с красной строки».  К 

Вашим услугам прогулки по влажной степи - Пампе верхом на уникальной креольской лошади, на карете 

или телеге в сопровождении местного Гаучо. Вы почувствуете необозримые просторы Пампы, 

посетите дом - музей (усадьба –1880 г). Обед предоставляет возможность отведать типичное 

национальное асадо: мясо говядины, запеченное на углях, отведать превосходное аргентинское вино, 

присутствовать на живом, увлекательном фольклорном шоу местных артистов. 

** Экскурсия в САН-ИСИДРО и ДЕЛЬТУ-ТИГРЕ - продолжительность 5 ч. 

Посещаются районы Оливос, Сан-Исидро и Дельты-Тигре. 

Оливос: здесь находится Президентская Резиденция, где с Х1Х века до сегодняшнего дня проживали и 

проживают президенты.    

Сан-Исидро: это район, который был выбран высшим обществом Буэнос-Айреса, для строительства 

летних особняков-дач на природе, на берегу Реки Ла-Плата с «бархатными» пляжами, придерживаясь 

традиций европейских аристократов. Эти величественные постройки до сих пор хранят очарование 

колониального городка, процветающего в конце ХIХ и начале ХХ веков, где традиционно проводились 

знаменитые вечеринки (встречи интеллектуалов). Многие постройки сегодня перемешиваются с 

особняками нынешней элиты, знаменитостей и аргентинских видных деятелей. Центром Сан-Исидро 

является Площадь Митре с символическим Собором Неоготического стиля, Цветочные Часы, 

многочисленные кафе и торговый центр. 

Дельта-Тигре: отсюда на катамаране или лодке совершаются прогулки между многочисленными 

островками Дельты и по Реки Ла-Плата, окруженной множеством рек и обильной растительностью, 

островами с типичными постройками и своеобразным образом деревенской жизни. 

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч. 

Посетите футбольный матч, и Вы сможете понять, почему Аргентина находится среди 3 лучших, 

наиболее избранных, сборных мира. 

Говорят, что из трёх аргентинцев один, всегда рождается с футбольной страстью.  

Большинство аргентинцев живет для семьи, друзей и футбола.   

Идти на стадион в субботу или воскресенье – самое большое ожидаемое удовольствие, на стадионе 

выражаются самые сильные и глубокие чувства. Раскрашенные фанаты зрители, одетые в цвета 

своей команды, поют во весь голос, прыгают, плачут, страстно молятся за успех своей команды...  

Другие говорят, что футбол - совершенный наркотик. Так же, игроки радуют своих болельщиков очень 

экстравагантной игрой и зрелищным шоу забитых голов. 

** Прогулка на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. 

Полет над Буэнос-Айресом - это уникальный и незабываемый опыт!!! С момента взлета и до 

приземления. Полет длится от 15 минут до часа, в зависимости от выбранной экскурсии, направления 

и силы ветра. Вы сможете насладиться городскими пейзажами, характерными видами пригородов. 

Можно выбрать полет в утреннее или вечернее время. ВНИМАНИЕ!!! Полеты никогда не 

гарантированы, так как зависят от погодных условий. 

Воздушный шар ждет Вас на месте взлета. Вы получите необходимые инструкции до полета от 

Вашего пилота. Для того, чтобы поднять шар в воздух, его наполняют сначала холодным воздухом, а 

потом разогревают его в течение 10-20 минут. На борт можно проносить фото и видеокамеры.  

Приземление также является очень волнующим, так как при наличии сильного ветра корзину шара 

может несколько метров везти по поверхности земли до полного торможения.  

** Вечером: посещение всемирно известного театра «КОЛОН»: Опера или Балет - 

продолжительность 4 ч. 

Знаменитый на весь мир Театр оперы и балета "Колон" в Буэнос-Айресе после 100 летнего юбилея и 4 

лет реставрации, по единодушному мнению, экспертов, сохранил свое главное достоинство - 

неповторимую хрустальную акустику. На знаменитой сцене театра пел Федор Шаляпин, в память о 

певце в театре установлен его бюст. Публика навсегда запомнила Анну Павлову, Майю Плисецкую, 

Вацлава Нижинского, Сергея Дягилева со своей труппой, Рудольфа Нуриева, Владимира Васильева, 

Михаила Барышникова. Много таинственных историй хранят стены театра, в частности, 

пребывания и выступления Нижинского в Буэнос-Айресе и разрыва его отношений с Дягилевым. В 1925 

г официально создана балетная труппа театра оперы и балета «Колон» и имя Сергея Дягилева 

занесено как Крестного отца аргентинского балета. На сцене выступали и продолжают выступают 

известные аргентинские артисты: Хулио-Бока, Максимилиано-Герра y Пaлома-Эррера. Здесь считали 



за честь выступить такие великие певцы, как Федор Шаляпин, Энрико-Карузо, Пласидо-Доминго, 

Лучано-Паваротти, Вольфганг-Виндгассен, Элизабет-Шварцкопф, Дмитрий Хворостовский, Лилия-

Понс и многие другие.       Ночь в Буэнос-Айресе.  

5 день 

30-дек 

среда 

Б.Айрес 

Калафате 

Завтрак в гостинице. Выписка из гостиницы. Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Индивидуальный трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс.    Рейс в Калафате (перелет 3ч 15мин.).  

Прибытие в Калафате, в аэропорт «Коменданте Армандо Тола (ComandanteArmandoTola)». 

Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в 

гостиницу. По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, интересных 

особенностях региона Патагонии. Размещение на 1 ночь в гостинице  и 2 ночи на круизе Марпатаг. 

Прогулка по центру города Калафате - продолжительность 1 ч.   

Город Эль Калафате, в переводе «Калафате» - типичная патагонская ягода, очень ароматная, сочная и 

вкусная. Но славится этот город не только ягодами, а также прекрасными видами патагонской степи и 

лазурного, неповторимого Аргентинского Озера. Калафате являются парадной дверью для посещение 

Величественных Ледников, расположенных в Национальном Парке «Лос-Гласиарес». Небольшой 

Патагонский городок с развитым туристским сервисом располагаетсетью комфортабельных отелей. На 

центральной улице, Либертадор (Libertador) находятся главные магазины, рестораны, клубы даже и 

небольшое казино. 

Возвращение в гостиницу и отдых. Ночь в Калафате.  

6 день 

31-дек 

четверг 

Калафате 

Завтрак в гостинице. Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. Трансфер в порт Бандерас. 

Посадка на круиз «Марпатаг» 3 дня-2 ночи. Вкл. завтраки, обеды и ужины.  

От суда начинается уникальное путешествие по Аргентинскому озеру. 

В 17:30 -посадка на круиз САНТА КРУЗ Привадо-Ла-Соледад, Бая Транкила, Парахе-Пунта-Бандера 

(PuertoPrivadoLaSoledad, BahíaTranquila,ParajePuntaBandera). Регистрация осуществляется на борту в 

сопровождении бокала приветственного напитка, затем знакомство с экипажем.  

В 18:30 - круиз отправляется к Бая Алемана/Пуэсто-де-лас-Вакас (PuestodelasVacas), где мы проведем 

первую ночь нашего путешествия. 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В УНИКАЛЬНОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ АТМОСФЕРЕ НА БОРТУ 

КРУИЗА «МАРПАТАГ» С ВИДОМ НА УНИКАЛЬНЫЙ, САМЫЙ КРУПНЫЙ В МИРЕ ЛЕДНИК 

ПЕРИТО-МОРЕНО! 

Вас ждет незабываемый вечер. Шеф повар приготовит разновидности блуд в стиле гурмэ, бармен удивит 

местными коктейлями, на фоне магической природе. После встречи нового года, танцы и музыка на 

борту до утра!   Ночь на круизе Марпатаг. 

7 день 

1-янв 

пятница 

Калафате 

После завтрака высаживаемся в Пуэсто-Де-Лас-Вакас, совершаем пешеходную экскурсию по 

патагонским лесам. Круиз следует в направлении ледника Спегассини, где нас ждет обед. Позже – 

навигация в направлении ледника Упсала. Нашим новым пунктом станет Байя Торо в Сено Сашо 

(BahíaToro, SenoMayo), волшебное местечко, где королевой всего этого является природа и чудесные 

виды на ледники. Ужин на борту. Ночь на круизе Марпатаг. 

8 день  

2-янв 

суббота 

Калафате 

Завтрак в гостинице. Утром навигация в южном направлении. По прибытию - небольшая экскурсия по 

патагонскому лесу, что позволит нам увидеть удивительные пейзажи ледников Майо и Негро (Mayo, 

Glaciar Negro). Позже мы направимся к каналу Де-лос-Темпанос (Canal de losTémpanos), с финальной 

точкой прибытия - Ледник Перито Морено (PeritoMoreno). Круиз оканчивается в порту Ла-Соледад 

(La Soledad). 

Национальный парк Лос-Гласиарес 

Название в переводе с испанского языка Лос-Гласиарес (Los Glaciares) означает "ледники". Территория 

парка расположена в Андах, на границе Аргентины и Чили, в 1981 году национальный парк Лос-

Гласиарес зарегистрирован организацией ЮНЕСКО как Всемирного Природного Наследия. 

Континентальный патагонский лед является третьей, по величине, ледяной плотиной в мире и занимает 

площадь 2600 квадратных километров, с запасом пресной воды, и является самым важным источником 

питьевой воды на планете. Это самые крупные на нашей планете остатки последнего великого 

оледенения и им более 30 тысяч лет. На территории Лос Гласиарес располагаются два озера - Вьедма 

(Viedma) и Лаго-Аргентино (Lago Argentino) почти у подножий Анд. Внутри Национального Парка есть 

47 ледников, из которых выделяются: Перито Морено (Perito Moreno) и Упсала (Upsala). Эти ледники - 

просто уникальные, тем что ледяные массивы начинают формироваться на высоте 1500 метров над 

уровнем моря и спускаются до 200 метров над уровнем моря. С востока, ледяной район окружен 

буковым лесом, кипарисами, а в глубь патагонской степи, с замечательной кустарниковой 



Программа может быть изменена только в целях улучшения. 

Возможно изменения последовательности проведения тура без сокращения программы, в зависимости от климатических 

условий, только в целях улучшения, также выбрать авиакомпанию и оптимальный маршрут авиаперелетов. 

Дополнительные экскурсии и мероприятия отмечены синим цветом и двумя звездочками - ** 

Буэнос- Айрес 

** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 - продолжительность 4 ч. Включены: трансферы, ужин с напитками, 

спектакль.  

В подарок туристам - Урок Танго -  Мастер Класс - 45 минут. - от usd 120.00 

** Поездка на РАНЧО на ЛА ПАМПА с ритуалом дегустации чая МАТЕ - продолжительность 7 ч. - от usd 280.00 

** Экскурсия в САН-ИСИДРО и ДЕЛЬТУ-ТИГРЕ - продолжительность 5 ч. - от usd 120.00 

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча -  продолжительность 4 ч. - от usd 180.00 

** Прогулка на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. - от usd 450.00 

** Вечером: посещениевсемирно известного ТЕАТРА «КОЛОН»: Опера или Балет -  продолжительность 4 ч. - от usd 120.00 

 

Стоимость включает: 

- Проживание в гостинице (в центре города) категории 4* или 5* в 

-DBL (одной или двумя кроватями-) SGL или TPL, включены 

завтраки (BB) и местные налоги, (в день приезда завтрак не 

предоставляется). 

- Обед в Буэнос-Айресе; 

- Входной билет в Нац. Парк LosGlaciares. 

- Круиз Марпатаг - комната стд. вкл. завтраки, обеды и ужины с 

напитками. Праздник ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА!  

- Услуги и обслуживание профессионального РУССКОГОВ. 

ГИДА-ЭКСКУРСОВОДА по программе в Буэнос Айресе и 

Калафате. На круизе с англо/испаноговорящим гидом. 

- Экскурсии ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ по программе, если не указано 

иное. 

- Трансферы индивидуальные, везде в дни прилета и отъезда.  

- Переезды и экскурсии на комфортабельных туристических 

машин или автобусах. 

- Местные налоги, если не указано иное. 

- Документация для оформления виз (визовая поддержка, не 

включен консульский сбор). 

Оплачивается дополнительно: 

- Международный авиаперелет из Вашего города и обратно. 

- Въездные визы.  

- Авиаперелет Буэнос-Айрес-Калафате-Буэнос-Айрес 

ВНИМАНИЕ: На внутренние перелеты из/в Калафате 

СТОИМОСТЬ НЕТТО, МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ НА 

МОМЕНТ БРОНИРОВАНИЯ 

- Туристическая/Медицинскаястраховка. 

- Дополнительные (опциональные) мероприятия, отмеченные 

**. 

- Аэропортовый сбор. 

- Ранний чек-ин / поздний чек-аут (при необходимости).  

- Дополнительная кровать для ребёнка.  

- Питание, не указанное в программе, напитки в ресторанах и 

отелях. 

- Чаевые за поднос багажа, в ресторанах, гостиницах, гидам, 

водителям, т.д.  

- Личные расходы, телефонные переговоры, дополнительные 

услуги в отелях и т.д., а также другие услуги, не указанные 

в программе. 

Внутренние перелеты 

- Буэнос-Айрес / Калафате (3 ч 15 мин) 

- Калафате / Буэнос-Айрес (3 ч 15 мин) 

растительностью. Флора представлена субантарктическими патагонскими лесами и патагонскими 

степями, которые характерны для равнинно-плоскогорной части. Фауна отличается присутствием более 

ста видов птиц, среди которых наиболее примечательным является андский кондор. Так же, встречается 

Андский олень, занесённый в Международную Красную книгу. Величественный ледник Перито 

Морено, размером 3 км. на 27 км. это уникальный природный ансамбль в аргентинской Патагонии, 

назван в честь исследователя и ученного Франциско Морено (Francisco Moreno), который первым 

исследовал Аргентинскую Патагонию, именно территорию ледников. С вершины гигантского айсберга 

откалываются огромные куски льда, величиной в несколько десятков метров и с мощным грохотом 

летят в озеро. Этот уникальный «ледяной спектакль» привлекает внимание исследователей, ученых и 

туристов со всего мира. Просто - чудо природы! Многие всемирно известные литературные 

произведения упоминают эти величественные пейзажи, например, Жюль Верн – в своём произведении 

«Дети капитана Гранда». 

В 16:00 - высадка и трансфер в город Калафате. Трансфер в гостиницу. Размещение на 1 ночь в 

гостинице. Свободное время.  Ночь в Калафате.  

9 день  

3-янв 

Воскрес. 

Калафате 

Б. Айрес 

Завтрак в гостинице.  

Выписка из гостиницы. Трансфер в аэропорт. Рейс на Буэнос-Айрес (перелет 3ч 15 мин.). Прибытие в 

Буэнос-Айрес. Встреча в аэропорту с табличкой Вашей фамилией. Трансфер в гостиницу.  Размещение 

на 1 ночь в гостинице. Свободное время. 

Ночь в Буэнос-Айресе.  

10 день  

4-янв 

Понед. 

Б. Айрес 

Завтрак в гостинице.  Выписка из отеля -Check-Out- в 12 часов, чемоданы можно оставить в комнате 

хранения багажа. Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. 

 Конец тура. 



Вес багажа 

-Авиалиния LAN (LA): 23 кг. // Дополнительно за перевес: примерно usd 25.00 до 32 кг. и usd 50.00 + 32 кг. 

-Авиалиния AR (AR): 15 кг. // Дополнительно за перевес: примерно usd 5.00 за 1 кг. 

 

Круиз МАРПАТАГ 

Технические данные: Длина: 40,50 м. Двигатели: 2 х Caterpillarde 1000 HP Скорость: 19 узлов 

Внутренний дизайн 

Количество кают: 21 каюта с приватной ванной комнатой и внутренним видом из окна (16 Deluxe, 4 Premium, 1 Grand Suite) 

Максимальное кол-во пассажиров: 42 пассажира. Библиотека на борту, отопление/кондиционирование. Ресторан. Бар. 

Маршрут 

 
 

  

Гостиницы 

4* 

Внутренние 

перелеты 

СТОИМОСТЬ 

ТУРА С 

ВНУТРЕННИМИ 

ПЕРЕЛЕТАМИ, 

НА 1 ЧЕЛ. 

  
Гостиницы 

5* 

Внутренние 

перелеты 

СТОИМОСТЬ 

ТУРА С 

ВНУТРЕННИМИ 

ПЕРЕЛЕТАМИ, 

НА 1 ЧЕЛ. 

ВЗРОСЛЫЙ 

(от 12 и более лет) 

DBL 3.556 + от 640 DBL 4.196   DBL 4.069 + от 640 DBL 4.709 

TPL 3.206   TPL 3.846   TPL 3.694   TPL 4.334 

SGL 5.394   SGL 6.034   SGL 6.419   SGL 7.059 

 
 


