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Столица: Буэнос-Айрес.
География: На севере Аргентина граничит 
с Боливией и Парагваем, на востоке – с Бра-
зилией и Уругваем, на юге и западе – с Чили. 
На востоке омывается Атлантическим океа-
ном Общая площадь – 2,7 млн. кв. км.
Язык: Государственный язык – испанский.
Климат: Климат в Аргентине разнится от суб-
тропического на севере до влажного тропи-
ческого в  центре страны и  умеренного на 
юге. Средняя температура летом (январь) 
в северных районах составляет +28°С, в цен-
тре около +24°С и на юге +10°С. Зимой (июль) 
соответственно +18°С, +15 С и +1°С. Лучшее 
время для посещения страны – с октября по 
май, хотя в любое время года здесь можно 

найти район с вполне благоприятными по-
годными условиями.
Население: Около 39 млн. человек.
Государственный строй: Федеративная респу-
блика с президентской формой правления.
Религия: католицизм.
Деньги: Новый аргентинский песо (P, ARS), 
равный 100 сентаво.
Время: отстает от московского на 6 часов.
Въезд: Гражданам России для поездки в Ар-
гентину на срок, не превышающий 90 дней 
в течение полугода, виза не требуется.
Перелет: от 18 часов + время на стыковку (за-
висит от расписания авиакомпании)
Электричество: напряжение в  электросети 
220 В.

Рекомендуем посетить: Буэнос-Айрес  – куль-
турная и деловая столица, город танго. Пуэрто-
Мадрин – с мая по декабрь наблюдение за ки-
тами. Полуостров Вальдес – место обитания 
разнообразных морских животных (в  списке 
ЮНЕСКО). Нацпарк Огненная Земля  – запо-
ведник с  нетронутой природой, где обитают 
многие виды животных. Эль-Калафате с нацио-
нальным парком Лос Гласьярес – уникальным 
парком ледников, входящим в  список ЮНЕ-
СКО. Мендоса – разнообразные винные туры 
с  дегустацией. Национальный парк Игуасу 
с многочисленными водопадами на площади 
3 км (в списоке ЮНЕСКО). Куэва-де-лос-Манос 
("Пещера рук")  – исторический памятник на-
скальной живописи (в списке ЮНЕСКО).

В этой удивительной стране есть практически все – много-
километровые пляжи и  одни из  самых высоких горных 
вершин мира, бескрайние степи и изумительные по красоте 
водопады, горнолыжные курорты и  множество образцов 

колониальной архитектуры, густые леса и огромные мегаполисы, ди-
кие и безлюдные просторы южной Патагонии и колоритные деревни. 
Эмоциональное танго, изысканные вина, вкуснейшие мясные блюда 
и неповторимая природа никого не оставляют равнодушными.

Самый высокий вулкан Земли  – Аконкагуа (6690  м). Самый вы-
сокий действующий вулкан Земли  – Охос-дель-Саладо (6887  м).
Самая широкая улица в мире – «Авенида 9 июля», находится в Бу-
энос-Айресе. Площадь Пляса-де-Майо в  столице Аргентины  – са-
мый крупный торговый район в мире. Парана – вторая по величи-
не река в Южной Америке. Гидроэлектростанция Яцирета на  реке 
Парана имеет самую длинную плотину на  планете  – 69,6  км.
Ушуая – самый южный город земли.

АРГЕНТИНААРГЕНТИНА

БУЭНОС-АЙРЕС

МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА

ПУЭРТО-МАДРИН

САЛЬТА
ПУЭРТО-ИГУАСУ

ТУКУМАН

САНТА-КРУС

УШУАЙЯ

ЭЛЬ-КАЛАФАТЕ

БАРИЛОЧЕ

МЕНДОСА

КОРДОБА
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16 дней/15 ночей
Буэнос-Айрес / Калафате / Барилоче / Сальта / Игуасу

КОНТРАСТЫ АРГЕНТИНЫ

ДЕНЬ 1:   Буэнос-Айрес
Встреча в  аэропорту, трансфер в  отель. 
Обзорная экскурсия по городу.

ДЕНЬ 2: Буэнос-Айрес
Свободный день в  городе. По  желанию 
дополнительная экскурсия:

– Незабываемое танго-шоу с ужином.

ДЕНЬ 3: Буэнос-Айрес – Калафате
Перелет в Калафате. Tрансфер в отель.

ДЕНЬ 4: Калафате – Парк Ледников + 
Ледник Перито Морено
Сегодня нас ожидает знакомство с Нацио-

нальным парком Ледников. Ледяной мас-
сив Лос-Гласьярес является крупнейшим 
после  льдов Антарктиды и  Гренландии. 
Внесён в  список Всемирного наследия. 
Посещение ледника Перито Морено.

ДЕНЬ 5: Калафате – Барилоче
Перелет в Барилоче. Трансфер в отель.

ДЕНЬ 6: Барилоче – «7 озер»
Выезд в  г. Вилла-ла-Ангостура, откуда 
начинается известный маршрут «Семи 
озер». Вы насладитесь самыми красивы-
ми пейзажами региона: кристально 
чистые озера, с необычными зелено-сини-

ми тонами, окруженные густыми вековы-
ми лесами. Прибыв в Сан-Мартин-де-лос-
Андес, типичный горный городок, у  вас 
будет возможность погулять по  городу, 
посетить берег озера Лакар, насладиться 
разнообразной и вкусной кухней.

ДЕНЬ 7: Барилоче – Остров Виктория 
и Миртовая роща
Посещение острова Виктория, богатого 
своей историей , флорой и  фауной. 
Следующая остановка  – единственный 
в  своем роде лес Арражанес (или мирто-
вая роща). Говорят, Дисней был вдохнов-
лен на создание «Бэмби» именно здесь.
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ДЕНЬ 8: Барилоче – Сальта
Перелет в  Сальту. Трансфер и  в  отель. 
Экскурсия по городу.

ДЕНЬ 9: Сальта – Пурмамарка
Выезд на  экскурсию «Дорога в  облака». 
Мы увидим Салинас Грандес – огромный 
белый «океан соли», а  на  обратном пути 
проедем по  спуску Липан – захватываю-
щая дух зигзагообразная горная дорога, 
где можно в прямом смысле слова дотро-
нуться до  облаков. Прибытие в живопис-
ный городок Пурмамарка, где находятся 
«Семи-цветные горы».

ДЕНЬ10: Пурмамарка – Сальта
Продолжение путешествия вдоль Ущелья 
Умауака, останавливаясь в  таких живо-
писных городках, как Тилькара и Умауака.

ДЕНЬ 11: Сальта – Качи
Экскурсия Вокруг Долин Калчаки начина-
ется вдоль пышных горных лесов, кото-

рые исчезают по  мере того, как мы при-
ближаемся к  ущельям, впечатляющим 
своими горными образованиями на высо-
те 3348 м, где берет начало Национальный 
парк Кактусов. После нескольких остано-
вок для невероятных фотографий, мы при-
будем в живописный городок Качи.

ДЕНЬ 12: Качи – Кафаяте
Мы посетим фантастическое ущелье 
Де-лас-Флечас, где вы почувствуете себя 
как на Луне или на Марсе из-за странной 
формы гор. Прибытие в  Кафаяте. 
Знакомство с  городом и  посещение 2-х 
виноделен с дегустацией вин.

ДЕНЬ 13: Кафаяте – Сальта – Игуасу
Отправление в  г. Сальта. По  дороге мы 
увидим Ущелье Де-лас-Кончас  – непре-
взойденной красоты горные образования 
красноватого цвета, сформировавшиеся 
благодаря эрозии ветра. Перелет в Игуасу. 
Трансфер в отель.

ДЕНЬ 14: Игуасу – Аргентинские 
водопады
Экскурсия на  aргентинские водопады. 
Прогуливаясь по  Национальному парку, 
мы встретим множество водопадов. 
Сливаясь в один, они низвергаются с гро-
хотом в ущелье «Горло дьявола». Зрелище 
от  водяных брызг в  ореоле радужного 
спектра просто завораживает.

ДЕНЬ 15: Игуасу – Бразильские водо-
пады – Буэнос-Айрес
Экскурсия на  бразильские водопады. 
Многотонные струи воды образуют огром-
ное количество водопадов разнообразной 
формы и высоты. Со специальных смотро-
вых площадок мы вплотную приблизимся 
к водопадам и насладимся их живописны-
ми видами. Перелет в  Буэнос-Айрес. 
Трансфер в отель.

ДЕНЬ 16:  Буэнос-Айрес
Трансфер в аэропорт.
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11 дней / 10 ночей
Буэнос-Айрес / Пуэрто Мадрин /Ушуайа / Калафате / Буэнос-Айрес

КИТЫ И ЮЖНАЯ ПАТАГОНИЯ

ДЕНЬ 1:  Буэнос-Айрес
Встреча в аэропорту, трансфер в отель.
Обзорная экскурсия по городу. Мы познако-
мимся с узкими улочками Сан-Тельмо, кото-
рые по-прежнему пронизаны живой истори-
ей «Танго»; Пуэрто-Мадеро, удивляющим 
своей современной архитектурой; Палермо, 
районом, известным как «легкие города» 
и другие достопримечательности.

ДЕНЬ 2:  Буэнос-Айрес
Свободный день в  городе. По  желанию 
дополнительные экскурсии:

– Tур в  Тигре, дельту реки Парана. 
Единственная в  мире дельта, впадающая 
в другую реку, с уникальной экосистемой.

– Незабываемое танго-шоу с ужином.

ДЕНЬ 3:  Буэнос-Айрес
Свободный день в  городе. По  желанию 
дополнительные экскурсии:

– Поездка на  весь день на  ранчо, где вы 
познакомитесь с  традициями Гаучо, наслади-
тесь Аргентинским асадо (барбекю) и развлече-
тесь захватывающим фольклорным шоу.

ДЕНЬ 4:  Буэнос-Айрес – Пунта Томбо – 
Пуэрто Мадрин
Перелет в Трелеу. Экскурсия в Пунта Томбо, 
где находится самая большая колония 
Магеллановых пингвинов всей Америки. 
Можно пройтись рядом с  пингвином 
на  расстоянии вытянутой руки и  сделать 
множество потрясающих фотографий. 
Трансфер в Пуэрто Мадрин.

ДЕНЬ 5:  Пуэрто Мадрин
Экскурсия на Полуостров Вальдéс. Морская 
прогулка, во время которой мы понаблюда-
ем за китами и морскими львами.

ДЕНЬ 6: Пуэрто Мадрин – Ушуайа
Перелет в  Ушуайю. Трансфер в  отель. 
Обзорная экскурсия по  городу с  визитом 
в музей «Край Земли».

ДЕНЬ 7:  Ушуайа – Национальный 
парк Огненная Земля – Пролив Бигл
Экскурсия в Национальный парк Огненная 
Земля, в 12 км от Ушуайи – самого южного 
города планеты. Здесь можно полюбовать-

ся великолепной панорамой пролива Бигл, 
окруженного скалистым побережьем, уте-
сами и лесами, а во время морской прогул-
ки понаблюдать за фауной острова – мор-
скими львами и птицами.

ДЕНЬ 8: Ушуайа – Калафате
Перелет в Калафате. Трансфер в отель.

ДЕНЬ 9: Калафате – Glaciers Gourmet 
Classic + Ледник Перито Морено
Сегодня нас ожидает знакомство 
с  Национальным парком Ледников. 
Ледяной массив Лос-Гласьярес является 
крупнейшим после  льдов Антарктиды 
и Гренландии. Внесён в список Всемирного 
наследия. Посещение ледника Перито 
Морено, прогулка по смотровым мостикам 
ледника.

ДЕНЬ 10:  Калафате – Буэнос-Айрес
Перелет в Буэнос-Айрес. Трансфер в отель.

ДЕНЬ 11:  Буэнос-Айрес
Трансфер в аэропорт.
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14 дней / 13 ночей
Буэнос-Айрес / Мендоса / Сальта / Кафаяте

ВИННЫЙ ТУР В АРГЕНТИНЕ

ДЕНЬ 1:  Буэнос-Айрес
Встреча в аэропорту. Экскурсия по городу.

ДЕНЬ 2: Буэнос-Айрес
Свободный день. По желанию:
– Поездка на  ранчо, где вы познакомитесь 
с традициями Гаучо, насладитесь Аргентинским 
асадо и  развлечетесь захватывающим фоль-
клорным шоу.
– Незабываемое танго-шоу с ужином.

ДЕНЬ 3: Буэнос-Айрес – Мендоса
Перелет в Мендосу. Экскурсия по городу.

ДЕНЬ 4: Мендоса – Лухан-де-Кужо
Район Лухан-де-Кужо известен своими впечат-
ляющими домами, улицами с пышной зеленью, 
высококлассными ресторанами, плантациями 
Мальбека и всемирно известными винодельня-
ми. Посещение 3-х виноделен с дегустацией.

ДЕНЬ 5: Мендоса – Анды – Треккинг
Мы увидим самые красивые горные вершины 
Мендосы и совершим треккинг (1,5 ч) до Ущелья 
Дель-Дуразно, где увидим гору Аконкагуа  – 
самую высокую в южном полушарии (6992 м).

ДЕНЬ 6: Мендоса – Долина Де-Уко
Мы посетим 2  ведущих винодельческих 
предприятий Долины Де-Уко (с дегустацией 
вин), каждое из  которых производит более 
1 млн бутылок высокосортного вина в год.

ДЕНЬ 7:  Мендоса – Сальта
Перелет в Сальту. Экскурсия по городу.

ДЕНЬ 8:  Сальта – Пурмамарка
Экскурсия «Дорога в  облака». Мы увидим 
Салинас Грандес – огромный белый «океан 
соли», а на обратном пути проедем по спуску 
Липан  – захватывающая дух зигзагообраз-
ная горная дорога, где можно в  прямом 
смысле слова дотронуться до  облаков. 
Прибытие в  Пурмамарка, где находятся 
«Семицветные горы».

ДЕНЬ 9: Пурмамарка – Сальта
Продолжение пути вдоль Ущелья Умауака, 
остановки в живописных городках.

ДЕНЬ 10: Сальта – Винодельня Коломé
Экскурсия Вокруг Долин Калчаки начинает-
ся вдоль пышных горных лесов, которые 

исчезают по мере того, как мы приближаем-
ся к ущельям, впечатляющим своими горны-
ми образованиями на  высоте 3348  м. 
Прибытие в  усадьбу винодельни Коломé 
(с ночевкой). Дегустация вин из виноградни-
ков, самых высокогорных в  мире (более 
2000 м).

ДЕНЬ 11:  Сальта – Кафаяте
Путь в Кафаяте лежит через фантастическое 
Ущелье Де Лас Флечас, где вы почувствуете 
себя как на Луне или на Марсе из-за стран-
ной формы гор.

ДЕНЬ 12: Кафаяте 
Посещение 2-x самых важных виноделен 
в окрестностях Кафаяте.

ДЕНЬ 13:  Кафаяте – Ущелье Лас-
Кончас – Буэнос-Айрес
Ущелье Де-лас-Кончас  – непревзойденной 
красоты горные образования красноватого 
цвета. Перелет в Буэнос-Айрес.

ДЕНЬ 14:  Буэнос-Айрес
Трансфер в аэропорт.
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ALVEAR PALACE                 БУЭНОС-АЙРЕС  Deluxe

Э
тот роскошный отель построен в 1932 

году, регулярно реновируется и является 

одним из лучших отелей города. Alvear 

Palace входит в список the Leading Hotels of the 

World, расположен в самом центре аристократи-

ческого района Реколета, в окружении изыскан-

ных ресторанов, бутиков, антикварных магази-

нов и тенистых парков, неподалеку от финансово-

го центра Буэнос-Айреса и основных достоприме-

чательностей. До международного аэропорта 

около 35 минут пути. 

В ОТЕЛЕ:
192 роскошных номера. На верхних этажах рас-

положены 15 просторных, современных дизай-

нерских люксов.

В НОМЕРЕ:
Великолепный дизайн номеров в имперском стиле 

и стиле Луиса XVI, прекрасное сочетание европей-

ской элегантности и современных тенденций. 

Телефон, телевизор, свежие фрукты в день приез-

да, минеральная вода и пресса, сейф, мини-бар, 

кабельное телевидение, отделанная мрамором 

ванная комната, ванная с гидромассажем, душ, 

фен, халаты и тапочки, туалетные принадлежно-

сти марки Hermes de Paris, кондиционер, утюг и 

гладильная доска (по запросу), обслуживание в 

номерах 24 часа, Wi-Fi. В номерах категории 

Deluxe Suites и выше включены услуги батлера.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Питание: ВВ.

Alvear Grill, аргентинский стейк-хаус, 

L'Orangerie ресторан – буфет международной 

кухни. Элегантный лобби-бар с живой музыкой. 

Сигарный бар.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Обслуживание номеров 24 часа, бизнес-центр, 

Wi-Fi, крытый бассейн с подогревом, бар у бассей-

на, солярий, фитнес-центр, SPA –салон, предлага-

ющий различные виды массажей, ароматерапия, 

бассейн, сауна, джакузи, тренажерный зал, услу-

ги няни (по запросу), услуги прачечной, аренда 

машин и самолетов, салон красоты, бутик, пар-

ковка.

Для мероприятий: 11 конференц-залов вме-

стимостью от 10 до 800 человек. 
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ALVEAR ICON HOTEL & RESIDENCES 

Н
овый отель в самом совре-

менном и космополитиче-

ском районе Буэнос-Айреса 

Пуэрто-Мадеро. Из окон 32-этажного 

здания открываются панорамные 

виды на реку Ла-Плата и столицу 

Аргентины.

В ОТЕЛЕ:
159 элегантных, современных номе-

ров с видом на город и реку.

В НОМЕРЕ:
Сейф, облицованные мрамором ван-

ные комнаты, WIFI, постельное белье 

из египетского хлопка, обслуживание 

номеров 24 ч, услуги консьержа,

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Питание: ВВ. ресторан Kayla, ресторан 

Sunny Yard с внутренним двором, бар 

у бассейна, из больших окон потряса-

ющего Crystal Bar с 32-го этажа откры-

вается великолепный вид на город 

и реку, Lobby Bar, Pool Bar

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Wellness & 

Beauty Spa, крытый бассейн с подогре-

вом, солярий, сауна, паровая баня, 

фитнес-центр.

Для мероприятий: бизнес-центр 

и конференц-залы вместимостью 

до 1200 человек.

ALVEAR ART                                         БУЭНОС-АЙРЕС 

З
дание в современном стиле 

расположено рядом с финан-

совым, коммерческим, куль-

турным центром города в историче-

ском районе Пласа-Сан-Мартин 

в нескольких шагах от элегантного 

проспекта Санта-Фе и улицы 

Флорида.

В ОТЕЛЕ:
139 номеров, в том числе 137 кате-

гории Studio и 2 Sutes. Каждый 

из номеров оформлен в современ-

ном элегантном стиле.

В НОМЕРЕ: ванная комната с джа-

кузи и душем отделана мрамором, 

постельное белье из египетского 

хлопка, Wi-Fi, обслуживание номе-

ров 24 часа, сейф, кофеварка, 

по запросу беспроводной принтер

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Питание: ВВ. Ресторан междуна-

родной кухни Contraluz с, лобби-

бар Artesano.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Фитнесс-центр и SPA салон располо-

жен на верхнем этаже здания 

с панорамным видом, бассейн, 

солярий, тренажерный зал, сауна, 

бизнес-центр, конференц-залы.
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EOLO PATAGONIA’S SPIRIT   Relais & Chateaux    

У
никальный отель для знакомства с богат-

ством природы Патагонии. Националь-

ный парк Los Glaciares, объявленный 

ЮНЕСКО природным наследием человечества, 

находится всего в нескольких минутах пути.

В ОТЕЛЕ:
17 номеров с видами на различные пейзажи 

Патагонии. Категории: Superior, Premium, 

Corner. А также: 2 гостиных, библиотека, TV 

комната, бар, ресторан, бассейн, сауна и комна-

та для массажа.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В стоимость включено: все питание и безал-

когольные напитки, трансфер аэропорт – 

отель и обратно, индивидуальный гид для 

прогулок по территории отеля (4000 га), ком-

пьютер и Wi-Fi.

Чем заняться. Отель предлагает своим 

гостям массу развлечений, в том числе: трек-

кинг, в том числе к ледникам, прогулки на гор-

ных велосипедах, навигацию по озеру Lago 

Argentino, прогулки на лошадях, наблюдение 

за птицами, рыбалку, каякинг.

Нюансы: Отель принимает детей от 12 лет 

и старше.
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LOS CAUQUENES RESORT + SPA + EXPERIENCES    

Э
тот великолепный отель входит в груп-

пы Small Luxury Hotels of The World 

и Virtuoso. Он расположен в Ушуайе 

на берегу канала Бигль в 4 км от международ-

ного аэропорта и в 7 км от центра города 

и порта. До горнолыжного курорта Серро 

Кастор 25 км.

Отель построен в соответствии с особенно-

стями местной архитектуры с использованием 

древесины и камня.

В ОТЕЛЕ:
54 номера, с живописными видами на канал 

Бигль или кордельеру Анд, а именно: 

19 Standard, 18 Superior Canal Beagle, 12 Premium 

Canal Beagle, 1 Standard Cuadruple, 2 Junior Suite 

Canal Beagle, 2 Senior Suite Canal Beagle. Есть 

номера коннект. Wi-Fi на всей территории 

отеля.

В НОМЕРЕ:
Телефон, кабельное телевидение, сейф, мини-

бар, ванная, фен, Wi-Fi, отопление, обслужива-

ние в номерах.

В номерах Premium и Canal Beagle Suites ван-

ные принадлежности L’Occitane и кофеварки 

Nespresso.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Питание: ВВ. Ресторан Reinamora с видом 

на канал Бигль предлагает блюда местной 

и международной кухни. Бар, винный погреб.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, SPA, сауна, джакузи, массаж, обслужи-

вание в номерах, услуги няни, бизнес-центр, 

конференц-залы, прачечная, парковка, аптека, 

магазин, услуги няни, комната для хранения 

багажа и лыж, обмен валюты, трансфер, 

во время горнолыжного сезона трансфер 

в Серро-Кастор, организация экскурсий.
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ESTANCIA CRISTINA     

E
stancia Cristina получила свое название 

в честь дочери основателей ранчо 

и предлагает гостям познакомиться 

с историческим наследием и насладиться 

захватывающими пейзажами Патагонии. 

Этот уютный отель – лодж в патагонском 

стиле расположен на уединенном северо-

западном берегу озера Архентино 

в Национальном парке Лос-Гласиарес в Эль-

Калафате, рядом с живописным ледником 

Упсала.

Ранчо основано более ста лет назад 

в 1914 году выходцами из Великобритании 

Джозефом и Джесси Мастерс и по праву гор-

дится своим прошлым. Очаровательная исто-

рия Estancia Cristina – это история любви, отва-

ги и бесконечных возможностей. Как и другие 

патагонские ранчо Estancia Cristina первона-

чально построена для развития сельского 

хозяйства, в первую очередь животноводства. 

Гости лоджа посещают музей, в котором они 

знакомятся с историей семьи Мастерс и освое-

ния этой части Патагонии. Сейчас гости лоджа 

могут насладиться комфортом и качествен-

ным сервисом бутик-отеля, в котором после 

впечатляющих прогулок по парку их ожидает 

изысканная еда и отдых у уютного камина 

после впечатляющих прогулок по парку.

В ЛОДЖЕ:
20 номеров в пяти коттеджах, в каждом 

из которых есть гостиная, а также один общий 

холл с камином.

В НОМЕРЕ:
1 двуспальная кровать или 2 одноместные кро-

вати, с захватывающими дух видами на доли-

ну и горы.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
Питание: FB, уютный ресторан изысканной 

местной кухни.

В стоимость включено: входной билет 

в национальный парк, трансферы из Эль-

Калафате и трансферы на лодке от Пунта-

Бандера, питание – полный пансион, безалко-

гольные напитки, экскурсии с англо и испано-

говорящими гидами по программе лоджа, 

«мобильный детокс», так как в этой прекрасной 

и удаленной части Патагонии сигнал не ловит.

Дополнительный сервис: алкогольные 

напитки, услуги прачечной, разрешение 

на рыбалку, поездки на джипах, прогулки 

на лошадях, использование спутниковой связи.




