
          

НА КРАЮ ЗЕМЛИ
АРГЕНТИНА, ЧИЛИ (ПАТАГОНИЯ)

Мы отправимся в поход по Национальному парку Glacier National Park и Torres del Paine, увидим 
потрясающий ледник Перито Морено, и окажемся на краю земли в Ушуае. В этоим путешествии 
мы почувствуем всю красоту Патагонии и Буэнос-Айреса.

Путешествие  идеально подходит  для тех,  кто  хочет  получить  прогулки  на  открытом  воздухе  по 
одним из самых красивых в мире мест и почувствовать сея стоя на самом краю земли! За две недели 
вас ждет невероятное приключение, где мы исследуем Торрес-дель-Пайне, ледник Перито Морено 
и отправимся в поход по Национальному парку. С лучшими в мире лидерами групп, получившими 
мировое  признание  от  National  Geographics  вы  увидите  экстраординарные  места  и  будете 
останавливаться  в  эксклюзивных  кэмпингах  с  потрясающими  видами  Патагонии  (сюда  входят 
территории современных Аргентины и Чили).

               



          

ДЕНЬ 1. БУЭНОС-АЙРЕС
Прибытие в любое время.
В свободное время посетите достопримечательности города: собор Метрополитана, площадь Плаза-
де-Майо,  Музей  естественных  наук,  Музей  колониального  искусства  («Фернандес  Бланко»), 
знаменитый  театр  «Колон»  —  центр  оперного  и  балетного  искусства  всей  Южной  Америки, 
Проспект 9 Июля (самый крупный в мире торговый район).

ДЕНЬ 2-3. ЭЛЬ ЧАЛТЕН (EL CHALTÉN)/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
Мы летим самолетом Эль Калафате и далее отправимся в Национальный парк Chaltén и к Леднику. 
У Вас будет однодневная экскурсия по парку, а также дополнительное время чтобы осмотреть все 
самим, погулять в спокойном режиме и сделать впечатляющие фотографии.

ДЕНЬ 4-5. ЭЛЬ МОРЕНО ГЛЭКИРА CALAFATE/ПЕРИТО
Возвращаемся в Эль Калафате. У нас запланирована экскурсия к леднику Перито Морено, а также 
будет отличная возможность для дегустации аргентинской кухни.

ДЕНЬ 6-9. ПУЭРТО-НАТАЛЕС/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТОРРЕС-ДЕЛЬ-ПАЙНЕ 
Наше путешествие продолжится в Чили и мы поедем в  Национальный парк Торрес-дель-Пайне. 
Два  с  половиной  дня  интереснейших  экскурсий  с  нашей  исключительной  базой  для  лагеря  и  с 
нашими опытными гидами.

               



          

ДЕНЬ 10. ПУНТА-АРЕНАС
Сегодня мы поедем на юг в Пунта-Аренас. Нас ждет увлекательная экскурсия в колонию пингвинов 
в Отвее Сунде.

ДЕНЬ 11-13. УШУАИ/ПРОЛИВ БИГЛ
Мы пересекаем границу Аргентины на автобусе, прибывая 
в Ушуаю. 
Ушуая  (Ushuaia)  –  город,  расположенный  южнее  всех 
населенных пунктов  Земли в  проливе  Бигль,  этот город 
открывает нам путь в ледяную и прекрасную Антарктику. 
Во  время  исследования  береговой  линии  Ушуаи  Вам 
посчастливится  увидеть  пингвинов,  тюленей  и 
бакланов. 
Мы  отправимся  в  круиз  на  лодке  по  каналу  Бигл  и 
воспользуемся  свободным  временем  для  посещения 
магазина и собственного исследования (делайте фото!). 

ДЕНЬ 14. БУЭНОС-АЙРЕС
Перелет в Буэнос-Айрес. Дополнительное шоу-танго и обед. Наслаждайтесь колоритом Аргентины!

ДЕНЬ 15. БУЭНОС-АЙРЕС
Отправление в любое время. 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ!

               


