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Столица: Сантьяго.
География: Территория Чили узкой по-
лосой вытянута вдоль побережья Тихо-
го океана (длина страны около 4329  км 
при ширине около 170  км). Площадь  – 
757  тыс. кв. км. Граничит на  севере 
с Перу, Боливией и Аргентиной, отделена 
проливом Дрейка от Антарктиды.
Климат крайне разнообразен, что объяс-
няется большой протяженностью страны 
с  севера на  юг, обилием мощных при-
брежных течений и влиянием горной си-
стемы Анд.

На севере Чили преобладает тропиче-
ский пустынный тип климата. Темпера-
туры колеблются здесь от  +12  С  зимой 
(май-август) до  +22  С  летом (декабрь-
март)

Средняя часть страны находится 
во  власти умеренного океанического 
типа климата. Температура здесь коле-
блется от +3–12 зимой до +22 С – летом. 
Высокогорные районы страны отличают-
ся от прибрежной равнины более низки-

ми температурами. В  зоне Магелланова 
пролива и  на  острове Огненная Земля 
климат полярный, температура зимой 
колеблется от –16 до –4, летом же не пре-
вышает +18 С.
Язык: испанский.
Население: около 18 млн человек
Государственный строй: республика. Гла-
ва государства и  правительства  – пре-
зидент.
Религия: католическая.
Деньги: чилийский песо (Ch$, CLP), рав-
ный 100 сентаво.
Время: отстает от московского на 7 часов.
Коммуникация и  связь: международный 
код страны  – 56. Исходящий междуна-
родный код – 00.
Мобильная связь (стандарт GSM 1900) 
развита в Чили хорошо. В горных районах 
связь не везде ловит.
Виза: для граждан РФ не нужна для пре-
бывания в стране не более 90 дней.
Электричество: напряжение в  электросе-
ти 220 В, 50 Гц.

Ч
или  – это самая южная и  одна из  интереснейших стран 
мира. Красивейшие ландшафты, богатая история, велико-
лепная кухня, отличный сервис, колоритное местное насе-
ление и быстро развивающаяся экономика – вот главные 

аргументы при выборе путешествия в эту страну. Здесь вас ожидают 
как жаркие пустыни, так и заснеженные вершины гор. Юг страны от-
личается завораживающими пейзажами Патагонии, сочетающими 
красочные озера, величественные горы и просторные долины. В се-
верной части страны находится самая сухая пустыня на  планете, 
которая потрясает воображение своими красками. На  территории 
Чили находится рекордное количество Национальных парков.

Пустыня Атакама – одно из самых сухих мест на Земле. Ландшаф-
ты и животный мир Атакамы потрясают воображение.

Чилийская Патагония считается самым экологически чистым ме-
стом планеты.

Серро-Мирадор (8 км. от Пунта-Аренас) единственный в мире гор-
нолыжный курорт, расположенный на берегу океана.

Остров Пасхи – самый удаленный от населенных мест остров в мире. 
Это уникальный остров с самобытной и загадочной историей.

Озерный край приглашает туристов посетить водопады, реки, 
острова и полюбоваться тем, как вулканы в пушистых снежным шап-
ках отражаются в зеркальной глади чистейших озер.

ЧИЛИЧИЛИ

САНТЬЯГО

САН-ПЕДРО-ДЕ-АТАКАМА

О.ПАСХИ

ВАЛЬПАРАИСО

ПУНТА-АРЕНАС

ПУЭРТО-НАТАЛЕС

ПУЭРТО-МОНТ

КОНСЕПСИОН
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9 дней / 8 ночей
Сантьяго - Сан-Педро-Де-Атакама – Сантьяго – Торрес-дель-Пайне 

АТАКАМА + ПАТАГОНИЯ

ДЕНЬ 1:  Сантьяго
Прилет в Сантьяго, трансфер в отель.

ДЕНЬ 2: Калама
Перелет в Каламу, встреча, трансфер в отель 
в  Сан-Педро-де-Атакама. Экскурсия 
в Лунную Долину и Долину Смерти. Долина 
Смерти – место с уникальными природными 
формами, образовавшимися под воздей-
ствием ветра и воды. Лунная Долина очень 
напоминает поверхность Луны.

ДЕНЬ 3: Калама – Лунная Долина – 
Долина Смерти
Экскурсия на целый день на высокогорный 
озера. По  дороге мы увидим радикальную 
смену пейзажей – от  зеленой Долины Хере 
до пустыни; продолжится наш путь в дерев-
ню Сокайре. Затем мы поднимемся к живо-
писным лагунам Миньикес и  Мисканти. 
На  обратном пути посетим Солончак 

Атакамы и озеро Чакса, где собираются розо-
вые фламинго и другие птицы.

ДЕНЬ 4: Татио – Сантьяго
Ранний выезд к  гейзерам Татио. Прогулка 
по  геотермическому полю, где из  глубин 
земли выходят столбы пара. Затем мы посе-
тим сектор термальных источников с темпе-
ратурой воды около 40  С, где можно иску-
паться. Перелет в Сантьяго.

ДЕНЬ 5: Пунта-Аренас
Трансфер в а/п. Перелет в Пунта-Аренас, ночь 
в отеле в Пунта-Аренас.

ДЕНЬ 6: о. Магдалена
Утром экскурсия на катамаране к пингвинам 
на о. Магдалена, во время которой Вы увиди-
те самую большую колонию пингвинов 
в  Южной Америке. Трансфер в  Пуэрто-
Наталес.

ДЕНЬ 7:  Национальный Парк Торрес-
дель-.Пайне
Экскурсия на  целый день в  Национальный 
Парк Торрес-дель-.Пайне. Вы сможете уви-
деть разнообразнейшие пейзажи, начиная 
с  магелланового леса и  заканчивая 
Патагонской степью с ее сильными ветрами 
и сухим воздухом.

ДЕНЬ 8:  Ледники Серрано и Бальмаседа
Навигация к ледникам Серрано и Бальмаседа. 
По  пути можно увидеть колонию 
Императорских бакланов, группу 
Морских Львов и разнообразную раститель-
ность.Ледник Бальмаседа мы увидим с борта 
корабля. Чтобы увидеть ледник Серрано, 
необходимо пройти 20  мин по  тропинке 
по краю озера.

ДЕНЬ 9: Сантьяго
Трансфер в а/п.
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VIÑA VIK    Boutique

У
дивительная винодельня и отель располо-

жена в долине Мильяуэ в 164 км 

от Сантьяго-де-Чили. Потрясающий вооб-

ражение холистический дизайн, непосредствен-

ный контакт с искусством, гармоничное располо-

жение в живописной долине, высочайшее каче-

ство сервиса привлекают сюда гостей со всех 

частей света. Здесь каждый элемент декора явля-

ется частью удивительной концепции и органич-

но вплетается в роскошные панорамные виды 

на долину и величественные Анды. Новаторы 

Александр и Кэрри Вик совместно с архитекто-

ром Марсело Дальо создали изысканный проект, 

продолжающий концепцию окружающего про-

стора, повторяющий плавные формы горных вер-

шин и отражающий даже дуновение ветра. 

Архитектор Смильян Радич создал дизайн вино-

дельни, основным элементом которого является 

натяжная тканевая крыша, которая создает впе-

чатление огромного парящего над землей крыла.

Здесь вас ожидает полный релакс, отрыв 

от повседневной суеты и наслаждение окружаю-

щей красотой. Дизайн каждого номера разраба-

тывался отдельно и отличается изысканным вку-

сом. Кроме того, гостям предлагается дегустация 

вин высочайшего уровня, вкуснейшие блюда 

от шефа, а также уроки энологии и кулинарии.

Гостиная отеля располагает к отдыху в окруже-

нии замечательных произведений искусства, 

в том числе работ одного из самых популярных 

чилийских художников Роберто Матта, а также 

диптих из знаменитой серии «Тайная жизнь рас-

тений» Ансельма Кифера. Здесь регулярно прово-

дятся встречи с художниками.

Путь на винодельню проходит через планта-

цию виноградной лозы, за которой гости обнару-

живают удивительную поверхность проточной 

воды. Это впечатляющее водное зеркало является 

скульптурной инсталляцией Смиляна Радича.

В ОТЕЛЕ:
22 номера, богатая коллекция произведений искус-

ства, в том числе множество произведений, создан-

ных художниками специально для Viña Vik.

В НОМЕРЕ:
Эксклюзивный дизайн, специально разработан-

ные косметические средства с экстрактами 

из виноградных косточек, постельное белье 

из египетского хлопка, высокоскоростной интер-

нет, кровати для двоих размера кинг или одно-

местные кровати, мини-бар (включен).

ПИТАНИЕ:
Ресторан Milla Milla предлагает блюда от шефа 

Родриго Акуньи Браво. Меню обновляется еже-

дневно и отличается использованием самых све-

жих местных и сезонных продуктов.

В стоимость включено: завтрак, ланч (с бока-

лом вина Milla Cala), вечерний чай и ужин 

(с бутылкой вина VIK на двоих), экскурсия 

по винограднику и винодельне, дегустация 

вина VIK, пикник на винограднике, специально 

приготовленное мясо на гриле, прогулки на лоша-

дях, на велосипедах, бассейн-инфинити, солярий, 

трекинги и бег, игровая комната, фитнес-центр, 

сауна и релакс зона, наблюдение за птицами 

и звездами.

За доплату: экскурсия на винодельни долины 

Кольчагуа и Качапораль, уроки йоги, участие 

в сборе урожая (в сезон), СПА с эксклюзивными 

процедурами винотерапии.
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LA CASONA BOUTIQUE HOTEL AT MATETIC VINEYARDS     +Boutique

Р
асположен в долине Валье-дель-Росарио, 

площадью около 6,5 тыс. га между долинами 

Касабланка и Сан-Антонио в 1 часе 20 мину-

тах пути от Сантьяго-де-Чили и в 50 минутах 

от Вальпараисо и центрального побережья Чили. 

Архитектура этого уютного бутикового отеля напо-

минает о традиционной асьенде девятнадцатого 

столетия. Каждая деталь продумана до мелочей 

и гармонирует с историческим наследием и окру-

жающей природой. Здание реконструировано 

по проекту выдающегося архитектора Рауля 

Ираррасабаля в 2004 г. Гостей ожидает обстановка 

домашнего уюта и великолепный сервис. 

Окружающий ландшафт радует разнообразием 

видов на красочные Кордильеры Анд и просторную 

долину, которая объединяет горы и Тихий океан.

В ОТЕЛЕ:
В здании в колониальном стиле расположено 

10 просторных номеров, небольшой бассейн, 

а также элегантная и уютная гостиная с камином. 

Из номеров открывается живописный вид на сад, 

парк и окрестные виноградники, а также на очаро-

вательные элементы ландшафтного дизайна 

по проекту известного дизайнера и архитектора 

Макса Кумминса.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В ресторане Equilibrio гостей ожидают изысканные 

блюда традиционной чилийской кухни из органи-

ческих продуктов. Винный бар – магазин El Emporio 

предлагает гостям завтрак, ужин, дегустацию вин. 

Здесь также можно купить сувениры и продукцию 

винодельни. Клиенты могут выбрать варианты: HB 

(дегустация, завтрак, ужин) или FB (дегустация, 

завтрак, обед, ужин, экскурсия).

ЭКСКУРСИИ:
Гостям отеля предлагается посетить органические 

и биодинамические виноградники, где разводят 

таких животных, как овцы, коровы, куры, гуси 

и альпаки (разновидность лам). Посетители знако-

мятся с принципами организации гармонии есте-

ственной экосистемы винодельни. Клиентам 

на выбор предлагается верховая езда, трекинг, про-

гулки на велосипедах, знакомство с природой 

и историей долины, а также с нашими виноградни-

ками и винами.

ДЕГУСТАЦИЯ:
Винодельня Matetic Vineyards разрабатывает уни-

кальные, аутентичные вина. Мы стараемся позна-

комить гостей с нашим продуктом с помощью дегу-

стаций. В нашем винном погребе вы можете под-

робно познакомиться с процессом изготовления 

вин, а в завершение экскурсии Вас ожидает прият-

ная дегустация вин Corralillo или EQ на выбор. 

Исключительные условия выращивания винограда 

придают винам особенный вкус и обеспечивают 

высочайшее качество.
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PALACIO ASTORECA    Boutique

В
исторической части очаровательного пор-

тового города Вальпараисо напротив музея 

Изящных искусств возвышается отель-

бутик Palacio Astoreca. Отель открылся в 2012 г и 

предлагает гостям размещение в красивейшем 

историческом здании 1923 г. в викторианском 

стиле. Рядом находится дом-музей Пабло Неруды.

В ОТЕЛЕ: 23 номера 4-x категорий: Standard, 

Premium, Junior Suite и Suite Deluxe. Элегантный 

дизайн номеров сочетает в себе удобство модерна с 

обаянием и элегантностью старины. 

В НОМЕРЕ:
Отопление, вентилятор (по запросу), сейф, фриго-

бар, халаты, тапочки, спутниковое TV, телефон, 

Wi-Fi.

ПИТАНИЕ:
Ресторан Pais приглашает Вас насладиться блюда-

ми местной кухни, также есть пьяно-бар.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Библиотека, СПА, 3 конференц-зала для проведе-

ния мероприятий, сад, подогреваемый бассейн, 

обслуживание номеров, прачечная, интернет, 

трансферы, парковка.

Отель входит в ассоциации The Best Hotels if The 

World, Authentic Нotels of the World, Condе Nast 

Trаveler.
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ALTO ATACAMA DESERT LODGE     АТАКАМА 

О
тель расположен в плодородной 

долине Катарпе, всего в 3 киломе-

трах от главной площади Сан-

Педро. Поблизости находится живописная 

горная цепь Кордильера-де-ла-Саль и архео-

логическая зона Квитор. Пустыня Атакама – 

одно из самых сухих мест на Земле, в течение 

дня здесь может быть очень жарко, а ночью 

холодно. Температурные колебания зимой 

(июнь-август): от 22 °C днём до 4 °C ночью; 

летом (январь-март) от 27 °C днём до 16 °C 

ночью.

Что посмотреть: городок Сан-Педро-де-

Атакама, Лунная Долина, гейзеры Татио, 

Мачука, Лагуна Цехар, археологическая зона 

Квитор.

В отеле: 42 номера, все просторные и ком-

фортабельные, с простым, но элегантным 

декором, включающим в себя и местные 

мотивы. В каждом номере есть терраса, на 

которой можно наслаждаться видами на 

долину.

3 категории номеров:

5 QUITOR ROOMS: название «Quitor» 

(«Квитор») происходит от Пукара Квитор, 

бывшей доколумбовой крепости, расположен-

ной очень близко к отелю Alto Atacama. 

Номера этой категории самые близкие 

к Клуб-Хаусу. С террас этих номеров открыва-

ется вид на сады отеля с Кордильера-де-ла-

Саль на заднем фоне. Площадь 51 кв. м.

27 CATARPE ROOMS: имя «Catarpe» 

(«Катарпе») происходит от названия долины, 

в которой находится отель Alto Atacama. 

Номера этой категории немного больше номе-

ров категории «Квитор» с более уединенной 

террасой с видами на цепь Кордильера-де-ла-

Саль и долину Катарпе. Площадь 51кв. м.

10 TILO ROOMS: название этих номеров 

означает «лагуна» на языке культуры 

Ликанантаи. Номера расположены между гор-

ной цепью и долиной Катарпе, внутренние 

дворики выходят на лагуну отеля. Только 

в этих номерах есть телевизор и дополнитель-

ный наружный душ. Площадь 70,48 кв. м.

В номере: терраса, Интернет, цифровой 

сейф, телефон, мини-бар

Питание: по желанию можно выбрать план 

питания ВВ или AL

Ресторан Caur – средиземноморская и мест-

ная кухня. Бар.

Дополнительные услуги: прачечная, SPA, 

бизнес-центр, факс и Wife, 4 конференц-зала 

на 97 человек.

Экскурсии: отель предлагает 23 разных 

экскурсии. Каждый вечер гости встречаются 

с гидами в баре, чтобы скоординировать экс-

курсии на следующий день. Гости могут 

выбирать из меню до 8 разных экскурсий 

каждый день.
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AWA  Boutique

О
тель расположен в чилийской 

Патагонии, в 20 минутах пути 

от Пуэрто-Вараса на территории 

Национального парка Висенте Перес Росалес. 

Гости отеля могут насладиться гармоничной 

природой озерного края Чили: живописными 

вулканами, озерами, реками, фьордами.

В ОТЕЛЕ:
16 номеров следующих категорий: SUPERIOR 

(11): 45 кв.м, SUITE (4): 75 кв.м, VILLA (1): 

300 кв.м

В НОМЕРЕ:
Панорамные окна с видом на озеро и вулкан 

Осорно, камин, душ и джакузи с видом на озеро, 

кровать king или 2 одноместных кровати, конди-

ционер, кофемашина, минибар, сейф, TV, Wi-Fi

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
Шеф-повар мирового уровня предлагает исклю-

чительное сочетание блюд местной и междуна-

родной кухни с использованием органических 

продуктов собственного огорода отеля. Меню 

обновляется каждый день. Отель предлагает 

гостям на выбор 3  варианта программ: ВВ 

(завтрак), HB (завтрак и обед или ужин), AL 

(завтрак, обед, ужин, индивидуальные трансферы 

и экскурсии).

SPA площадью 300 кв.м, бассейн, тренажерный 

зал, приватный пляж, причал для гидросамолетов.

Экскурсии: отель предлагает индивидуальные 

экскурсии с учетом пожеланий, интересов и уров-

ня физической подготовки клиентов. Шеф- повар 

подготовит гостям отличный пикник на природе.

Для групп: конференц-залы и конференц-

центр.
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4 дня /3 ночи
ОСТРОВ ПАСХИ

О. Пасхи – один из самых отдаленных обитаемых островов на планете (в 3700 км 
от Чили и 4050 от Полинезии) площадью 163, 6 кв. км. С 1888 г остров принадлежит 
Чили,  в 1995 году был объявлении ЮНЕСКО достоянием человечества.  Древними 
жителями Таити остров был назван «Рапа Нуи», что означает «Большой остров», 
позднее всех местных жителей стали также называть «Рапануи». 

На древнем языке место также обозначалось как «Te Pito» или «Te Henua», что 
означает «Центр мира» или дословно «Пуп Земли» (также назвали и столицу древ-
них инков город Куско) и «Mata Ki Te Rangi», что переводится, как «Глаза, смотря-
щие в  небо». Современное название остров получил от  голландского путеше-
ственника Якоба Роггвена, который прибыл в  эти места5 апреля 1722 г в  день 
празднования католической Пасхи, и назвал его на голландском языке «Paasers», 
что означает «Пасха». 

ДЕНЬ 1. Трансфер в отель. 

ДЕНЬ 2. Экскурсия Анаке-
на на целый день с посе-
щением пляжа.
На  этой экскурсии мы побы-
ваем в различных археологи-
ческих зонах, познакомимся 
с культурой Рапа Нуи. Проезд 
по  побережью, визит в  Аху 
Акаханга, затем на  вулкан 
Рано Рараку и его склоны, где 
было вырезано большинство 
Моаев и где до сегодняшнего 
времени находится большее 
количество этих статуй. Визит 
к Аху Тонгарики, самой боль-
шой платформе, где располо-
жены 15 отреставрированных 
статуй. Затем мы едем 
на пляж Анакена, с его теплой 
бирюзовой водой, белым 
песком, пальмами и платфор-
мой Аху Нау Нау, создающими 
один из самых привлекатель-
ных пейзажей острова. 

ДЕНЬ 3. Экскурсия
в церемониальный 
центр Оронго.
Экскурсия начинается с подъ-
ема по склонам вулкана Рано 
Као до  смотровой площадки 
на краю кратера, внутри кото-
рого находится красивейшее 
озеро с  характерной расти-
тельностью. Затем посещает-
ся Церемониальная деревня 
Оронго.  Экскурсия к платфор-
ме Аху Акиви с 7 моаями, оли-
цетворяющими легенду, кото-
рая дает начало культуре Рапа 
Нуи, о  прибытии полинезий-
ского населения на  остров. 
Посещение  каменоломни 
Пуна Пау, рядом с  которой 
находится смотровая пло-
щадка на поселок Ханга Роа. 

ДЕНЬ 4. Трансфер в аэро-
порт.
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HANGAROA ECO VILLAGE & SPA   

О
тель расположен в одноименном посел-

ке Хангароа всего в пяти минутах пути 

от аэропорта. Построен в стиле тради-

ционного здания церемониального центра 

Оронго. В архитектуре удачно сочетаются как 

экологические элементы, так и культурные осо-

бенности острова. Каждая деталь интерьера, 

также, как каждая услуга и экскурсия, призва-

ны приобщить путешественника к познанию, 

наблюдению и открытиям. В отделке гармонич-

но использованы натуральные материалы 

и продумано поступление солнечного света. 

В отеле предусмотрены комфортные зоны для 

отдыха, уединения и расслабления. Экскурсии 

с местными гидами знакомят туристов с зага-

дочным прошлым, природой, наследием 

и легендами острова Пасхи.

В ОТЕЛЕ:
75 номеров, в том числе 69 номеров категории 

Kainga и 6 роскошных двухуровневых номеров 

Maunga.

В НОМЕРЕ:
Диван-кровать, душ, телефон, музыкальная 

система, минибар, глиняная ванна, интернет, 

письменный стол, сейф, фен

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Питание: завтраки. Ресторан Kaloa в форме 

улитки известен благодаря лучшим видам 

на закат на острове. Poerava – главный ресторан 

отеля с вместимостью 110 человек во внутрен-

нем помещении + 60 человек на террасе. 

В ресторанах предлагаются блюда местной 

кухни, чтобы гости также насладились арома-

тами, красками и вкусами острова Пасхи. 

Впечатляющий вид на океан, устраиваются шоу 

приготовления еды. Около бассейна располо-

жен бар Vaikoa.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Трансферы по прибытию и при отправлении 

запросу, коктейли на закате, SPA, самый боль-

шой на острове бассейн, читальный зал, вело-

сипеды, мопеды, пляж, прогулки на лодке, тре-

кинг.

Для групп: Hangaroa Eco Village & Spa – един-

ственный отель на острове, в котором есть пол-

ностью обрадованные залы для переговоров. 

В отеле 3 зала вместимостью от 12 до 340 чело-

век и единственный на острове кинозал.
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REMOTA PATAGONIA LODGE 

Л
одж Remota расположен на берегу моря 

в полутора километрах от города Пуэрто-

Наталес, в полутора часах пути от нацио-

нального парка Торрес-дель-Пайне. Дизайн 

лоджа вдохновлен историческими постройками 

Патагонии, и создает такую обстановку, в кото-

рой можно насладиться этой местностью и ее 

стилем даже внутри здания. Лодж занимает про-

сторную территорию на лоне природы, а площадь 

здания превышает 7000 кв.м. При строительстве 

использованы натуральные материалы, в том 

числе ароматическая древесина местных пород. 

Remota предлагает гостям эксклюзивный опыт 

знакомства с Патагонией благодаря уникальной 

архитектуре, высокому качеству сервиса и разно-

образию предлагаемых экскурсий.

В ОТЕЛЕ:
72 номера категории Superior площадью 

по 33 кв.м, а также просторные помещения обще-

го пользования для отдыха, чтения и релакса.

В НОМЕРЕ:
Виды живописные на фьорды, ледники и горы, 

одна кровать king или две кровати Queen, постель-

ное белье из перуанского хлопка.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан отеля предлагает высококачественную 

местную и международную кухню по меню, в том 

числе местные морепродукты, местное экзотиче-

ское мясо, органические овощи, лучшие чилий-

ские вина и десерты. Подогреваемый бассейн дли-

ной 15 м, SPA салон, сауна, сувенирный магазин, 

бар, экскурсии.

Лодж Remota заслуженно гордится своими высо-

кокачественными экскурсиями по Патагонии, кото-

рые позволяют получить незабываемый опыт и под-

робно познакомиться с самыми интересными места-

ми региона. В сопровождении высокопрофессио-

нальных гидов гости могут познакомиться с истори-

ей, геологией, палеонтологией, гляциологией, фло-

рой и фауной местности. Можно посетить типичное 

патагонское ранчо и попробовать знаменитое бар-

бекю. Также предлагаются трекинги, рыбалка, про-

гулки на лошадях, велосипедах, джипах.

Гости могут выбрать одну из двух вариантов 

«Все включено»:

Программа Soft – включает традиционные экс-

курсии с небольшой физической нагрузкой, кото-

рая всех туристов знакомит с природой Патагонии 

независимо от их возраста и физического состоя-

ния. Это такие экскурсии, как прогулки, поездка 

на целый день в Национальный парк Торрес-дель-

Пайне, прогулки на велосипедах, верховая езда 

и экскурсии на лодках.

Программа Adventure – предлагает варианты 

экскурсий с большей физической нагрузкой, для 

тех туристов, которые любят активный отдых 

и приключения с посещением уникальных, ино-

гда труднодоступных мест. Например, скалолаза-

ние, горные велосипеды, восхождения, поездки 

на лодках и великолепный трекинг до смотровой 

площадки Лас-Торрес.

Также предлагаются по пожеланиям клиентов: 

только размещение, размещение и завтрак, полу-

пансион, индивидуальные трансферы и специ-

альная программа для профессиональных рыба-

ков.

Для групп: два зала для мероприятий с живо-

писными видами площадью по 150 кв.м и вмести-

мостью до 120 человек каждый.
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LAKUTAIA LODGE  

Л
одж Lakutaia расположен на острове 

Наварро в самом южном поселке мира, 

приглашает гостей насладиться Пата-

гонией и познакомиться с самыми удаленными 

уголками континента. Остров находится в 7 км от 

Ушуайи и соединяется с этим аргентинским горо-

дом по воде через канал Бигль. Также можно 

долететь из чилийского города Пунта-Аренас за 

40 минут.  

Это не просто самая крайняя точка Патагонии, 

но и одно из 29 самых нетронутых мест на плане-

те, которое объявлено Юнеско биосферным запо-

ведником, так как является частью знаменитого 

мыса Горн и воротами в Антарктиду. 

Здесь проживает самая южная этническая груп-

па планеты – народность Ягaн, насчитывающая 

более 6 тысяч лет своей истории в этих краях, где 

встречаются два океана – Тихий и Атлантический. 

В ЛОДЖЕ:
24 номера, ресторан, просторная и удобная зона 

гостиной. Завораживающие панорамные виды 

приглашают путешественников насладиться 

этим уникальным местом, и прочувствовать 

тишину и гармонию «конца света».

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Лодж предлагает активные мероприятия на 

любой вкус: от обширного списка экскурсий с 

прогулками, обзорной экскурсий, верховой ездой, 

каяками и т.д., до эксклюзивных экскурсий, 

таких, как полеты на самолете или вертолете над 

мысом Горн и водные прогулки к живописной 

бухте Вулайя или к «Авеню вулканов». Рыбакам 

предлагается уникальная рыбная ловля в самых 

удаленных местах острова с доставкой на верто-

лете. Любителям приключений организовывает-

ся трекинг по массиву Дьентес-де-Наварино, 

который окружает остров. А также предлагается 

возможность слетать в Антарктиду, посетив 

белый континент за один день.

Благодаря таким интересным программам, а 

также великолепной гастрономии отдых в лодже 

становится уникальным опытом экзотического 

путешествия.
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ФЬОРДЫ ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ
5 дней /4 ночи

Пунта-Аренас (Чили) – Ушуайя (Аргентина)
ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ

Аллея Ледников
Бухта Вулайя

Ледник Агила

Ледник Гарибальди Ледник Пиа

Ледники Пилото и Нена

Остров Магдалена

Остров Карлос III

Острова 

Ледник Брукс
Залив Эйнсворт

К о р д и л ь е р ы  Д а р в и н а

К а н а л  Б и г л

Эль Калафате

Сантьяго

Буэнос Айрес

Пуэрто Наталес

Пунта Аренас

Ушуайя

Мыс Горн

Аргентина

Чили

Ю
ж

ное П
атагонское Л

едниковое плато

Ледник Перито Морено

Национальный парк 
Торрес-дель-Пайне

Огненная Земля

Южная 
Америка

М а г е л л а н о в  п р о л и в

А
тл

а н
т и

ч е с к и й  о к е а н

Ти х и й  о к е а н

Бухта Алмирантазго
Ледник Пэрри

CRUCEROS AUSTRALIS
КРУИЗЫ

ПАТАГОНИЯ – ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ – МЫС ГОРН
Около 500  лет назад группа исследователей во  главе 
с Магелланом, проплывая вдоль неизвестного берега, заметила 
загадочные огни, скользящие по воде в предрассветном тумане. 
Заинтригованные этим явлением, они назвали эти края «Тьерра-
дель-фуэго» – Огненная Земля. Сегодня Вы можете отправиться 
с нами по маршруту исследователей в экстремально удаленное 
место, где горы встречаются с океаном, природа внушает трепет 
и благоговение, а время останавливается.

Приглашаем в яркое путешествие через Магелланов пролив и канал 
Бигль, позволяющее открыть для себя одно из  самых прекрасных 
и  живописных мест на  планете  – Патагонию, которая включает 
обширный и величественный регион Огненной Земли. На пути к мысу 
Горн  – крайней точке Земли вы увидите великолепные ледники 
и каналы, фантастические пейзажи, удивительный животный и рас-
тительный мир, национальный парк Торрес-дель-Пайне, знаменитый 
ледник Перито-Морено и, конечно же, магеллановых пингвинов.

ДЕНЬ 1:
Пунта-Аренас.
Посадка на борт, приветственный 
коктейль с капитаном и экипажем 
корабля. Далее путешествие про-
должится через Магелланов про-
лив и канал Бигл для знакомства 
с  Южной Патагонией и  Огненной 
Землей.

ДЕНЬ 2:
Залив Эйнсворт – Мыс Такер.
На рассвете мы проплывем через 
Адмиралтейский пролив и  прибу-
дем в залив Эйнсворт, находящий-
ся на  территории национального 
заповедника Альберто де 
Агостини. Мы увидим, как ледник 
Маринелли спускается с  корди-
льер Дарвина и  как природа воз-
рождается после отступления лед-
ника. Также мы отправимся пеш-
ком на  поиски бобровых плотин 
по  удивительным магеллановым 
приполярным лесам. На  побере-
жье или на  острове нам могут 
встретиться морские тюлени. 
Затем поплывем к  мысу Такер, 
а  после обеда, сядем на  плоты 
zodiac, чтобы приблизиться к коло-
нии магеллановых пингвинов 
и  больших бакланов. В  сентябре 
и апреле эта экскурсия заменяется 
короткой прогулкой к  близлежа-
щему леднику, который располо-
жен в заливе Брукс.

ДЕНЬ 3:
Ледник Пиа – Аллея ледников.
Мы поплывем вдоль северо-
западного рукава канала Бигл 
к фьорду Пиа, где запланирована 
высадка.Нам предстоит короткая 
прогулка к  смотровой площадке, 

с  которой открывается потрясаю-
щий вид на ледник Пиа, язык кото-
рого спускается к морю с  горных 
вершин. После этого незабывае-
мого впечатления наше плавание 
продолжится вдоль канала Бигл 
через великолепную «Аллею лед-
ников».

ДЕНЬ 4:
Мыс Горн – Залив Улайя.
Проплывем по  каналу Муррай 
и заливу Нассау, чтобы высадить-
ся в  Национальном парке мыса 
Горн, если климатические условия 
позволят. Мифический мыс горн 
был открыт в  1616  году и  пред-
ставляет собой скалу высотой 
425  метров. Это место называют 
«краем земли», многие годы здесь 
проходил путь, соединяющий 
Тихий и  Атлантический океаны. 
В  2005  году ЮНЕСКО объявила 
парк биосферным заповедником.
Во второй половине дня мы выса-
димся в заливе Улайя, где распола-
галось одно из  крупнейших посе-
лений аборигенов Ямана. Чарльз 
Дарвин здесь высаживался 
в  1833  г во  время путешествия 
на  «Бигле». Это место славится 
необычайно красивой раститель-
ностью и пейзажем. Мы пройдем 
через лес, где растут деревья 
ленга, койга, коричные деревья, 
папоротники, и выйдем к смотро-
вой площадке.

ДЕНЬ 5: 
Ушуайя.
Прибытие в  Ушуайю, главный 
город Аргентины на  Огненной 
Земле и  самый южный город 
в мире.

Подробности: www.arttour.ru, тел.: (495) 980-2121, latina@arttour.ru, доб. 134, 126, 115.




