Аргентина – одна из ярчайших стран мира, европейская снаружи, но не скрывающая
своего латинского темперамента, страна, где в течение дня можно перенестись из
субтропиков в субарктику, с утра пить кофе под звуки танго в Буэнос-Айресе, а вечером
гулять среди игуан в тропическом лесу и
любоваться
красивейшими
водопадами
нашей планеты. Одно путешествие в
Аргентину способно заменить поездку в
десяток стран, каждый ее регион – это
отдельный мир со своей культурой,
картинкой, запахами, звуками и чувствами.
Новый год в Аргентине – самая яркая
программа BairesTours. Каждые несколько
дней мы будем переноситься на совершенно
разные планеты, встретим Новый год в
элегантном Буэнос-Айресе, в прямом смысле
окунемся в бурлящую атмосферу тропиков на
водопадах
Игуасу,
проникнемся
колониальным шармом красотки Сальты,
побываем в филиалах Марса и Луны в
высокогорьях Анд, где попробуем не менее
фантастические аргентинские вина и кухню прямо на винодельнях, затем ощутим всю
терапевтическую мощь умиротворяющих пейзажей Озерного Края и, наконец,
доберемся до южной Патагонии с ее бескрайними пампасами, парящими в синем небе
кондорами и крупнейшими континентальными ледниками и айсбергами Земли, во
главе с красавцем Перито-Морено! И все это будет происходить в разгар аргентинского
лета – готовьтесь начать новый год горячо!

Место: Аргентина, Бразилия
Вид отдыха: приключения, горы, природа, аутентичные культуры, путешествие на
внедорожниках
Количество участников: до 14 человек
Тур-лидер: Николай Николаев
Даты поездки:
Вариант 1: 30.12.2018 – 10.01.2019 (12 дней).
Вариант 2: 30.12.2018 – 12.01.2019 (14 дней).

Маршрут: Буэнос-Айрес – Пуэрто-Игуасу – Фос-де-Игуасу (бразильская сторона
водопадов) – Сальта – Молинос – Кафаяте – Сальта – Сан-Карлос-де-Барилоче –
река Мансо – Эль-Калафате (только для варианта 2) – ледник Перито-Морено
(только для варианта 2) – озеро Архентино (только для варианта 2) – БуэносАйрес.
Требования к участникам:
 Нормальная физическая форма
 Виза гражданам России и Украины для посещения Аргентины и Бразилии не
требуется, достаточно иметь действительный загранпаспорт
 Желательно среднее владение английским
Стоимость поездки:
Вариант 1 (12 дней): 2250 EUR (евро, при двухместном размещении). 2800 EUR
(евро, при одноместном размещении) *.

Вариант 2 (14 дней): 2630 EUR (евро, при двухместном размещении), 3270 EUR
(евро, при одноместном размещении) *.
* - цена может быть изменена на день бронирования. При наличии других
участников путешествия, согласных на двухместное размещение, будет
возможность оплатить поездку по цене двухместного размещения, даже если вы
путешествуете без второго человека.
В стоимость включено:
 Проживание в отелях уровня 3-4 звезды (за исключением дня 12 для
варианта 1 и дня 14 для варианта 2)
 Аренда внедорожников с водителями и гидом для дней 7 и 8 (комфортное
размещение по 3 пассажира в автомобиле)
 Все трансферы (кроме трансферов в/из аэропортов Буэнос-Айреса в день 1,
12 для варианта 1, дня 14 для варианта 2)
 Входные билеты в национальные парки
 Услуги англо- и испано-говорящих гидов (за исключениями, оговоренными
в программе)
 Услуги тур-лидера BairesTours (все организационные моменты, включая
организацию жилья, экскурсий, переездов и всех вопросов, связанных с
путешествием во время тура и консультации до его начала)
 Питание согласно программе.
Не включено в стоимость:
 Авиабилеты из Вашего города до Буэнос-Айреса и обратно (по состоянию на
май 2018г. 1000EUR из Москвы, 790EUR из Киева). Просьба согласовывать
рейсы с тур-лидером до покупки!
 4 внутренних перелета в Аргентине для варианта 1 (по состоянию на май
2018г. 442EUR), 5 внутренних перелетов по Аргентине для варианта 2 (по
состоянию на май 2018г. 647EUR). Билеты оформляются либо через через
тур-лидера, либо самостоятельно после согласования рейсов с турлидером.
 Медицинская страховка
 Чаевые гидам и водителям
 Опциональные активности (хайкинг к горным водопадам день 8 10-15EUR,
экскурсия на Cerro Frias день 12 - 80 EUR, трекинг по леднику Перито-Морено
115 EUR).

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 1. 30.12.2018.
Прибытие группы в Буэнос-Айрес, размещение в отеле в стиле «танго» в
историческом центре Буэнос-Айреса. Вечером вместе идем знакомиться за ужином в
ресторан, пробуем первые стейки и мальбек :)
Ночь в отеле в Буэнос-Айресе.
День 2. 31.12.2018.
После завтрака отправляемся на необычную прогулку по историческому центру
Буэнос-Айреса в компании настоящей портеньо-профессионального гида, которая
покажет нам как основные достопримечательности, так и места, о которых знают
лишь единицы путешественников. Мы пройдем около 5-7км за 3-4 часа.

После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельного изучения
других районов города на выбор: например, можно отправиться к цветным домикам,
уличному танго и сувенирам Ла-Боки, укрыться от предновогоднего дневного зноя в
парках Палермо или посетить знаменитое кладбище Реколета.
Вечером собираемся в ресторане при нашем отеле на новогодний ужин, а ровно в
полночь мы встретим новый год под салют на крыше с видами на центр этого
прекрасного города.
Ночь в отеле в Буэнос-Айресе. Включенное питание: завтрак в отеле, новогодний
ужин.
День 3. 01.01.2019.
В этот день рано просыпаться не нужно :) Сегодня переезжаем в аэропорт, откуда
самолет отнесет нас в мир джунглей - городок Пуэрто-Игуасу. Наш отель
располагается прямо в тропическом лесу, но всего в паре километров от центра
города.
Остаток дня можно будет провести, расслабляясь в бассейне отеля, либо прогуляться
до города и дойти до набережной и места слияния рек Парана и Игуасу, которые
представляют собой границу сразу трех государств: прямо с аргентинской смотровой
площадки открываются виды на Бразилию и Парагвай!
Ночь в отеле в Пуэрто-Игуасу. Включенное питание: завтрак в отеле.
День 4. 02.01.2019.
Сегодня нас ждут неповторимые ощущения:
весь день мы проведем на
аргентинской стороне водопадов Игуасу – одном из самых впечатляющих природных
чудес света! Несколько километров из более чем 270 мощных водопадов высотой до
80 метров, ничего подобного нет больше нигде в мире!

Аргентинцам досталась часть в непосредственной близости от водопадов, так что к
ним удастся подойти практически вплотную! Помимо прогулок по смотровым
площадкам, нам предстоит принять настоящий прохлаждающий душ под одним из
самых больших водопадов парка: эта полная адреналина водная процедура пройдет
на борту скоростной моторной лодки.
После «душа» просыхаем и садимся на почти игрушечный поезд, который отвезет
нас к «глотке дьявола» - самому мощному водопаду из всех, где от грохота падающих
тонн воды закладывает уши, а от пейзажа перехватывает дыхание.
Ночь в отеле в Пуэрто-Игуасу. Включенное питание: завтрак в отеле.

День 5. 03.01.2019.
Сегодня на день мы покинем Аргентину, чтобы увидеть бразильскую сторону
водопадов Игуасу, которая знаменита своими панорамными видами: тут можно в
полной мере ощутить весь масштаб, красоту и буйство этого чуда природы.
После посещения национального парка мы заедем в «парк птиц», где в
непосредственной близости будем наблюдать и общаться с фламинго, попугаями,
туканами и массой других экзотических птиц, обитающих в этом регионе.
Возвращаемся в Аргентину. Ночь в отеле в Пуэрто-Игуасу. Включенное питание:
завтрак в отеле.

День 6. 04.01.2019.
Рано утром отправляемся в аэропорт, и уже через пару часов мы окажемся на другой
планете под именем Сальта. Этот крупный город утопает в зелени, звуках
фольклорной музыки, солидном наследии колониальной эпохи и, самое главное,
является воротами к высокогорьям Анд.
После заселения в отель и обеда отправляемся на прогулку по городу в компании
местного гида. Вечер по желанию можно будет провести на «пенье» - фольклорном
вечере с традиционной музыкой и танцами севера Аргентины.
Ночь в отеле Сальты. Включенное питание: завтрак в отеле.

День 7. 05.01.2019.
Начинаем двухдневное путешествие на внедорожниках! С утра машины забирают нас
из отеля, и мы берем курс на юг! Сегодня мы пересечем горный перевал Cuesta de
Obispo (3348м) с красивейшими видами на «зачарованную долину». Если повезет,
мы окажемся в прямом смысле над облаками и сможем увидеть андийского кондора

– самую крупную летающую птицу в мире! Далее наш путь пройдет через крохотные
колониальные городки, где мы погуляем по тихим улочками, площадям и
насладимся их расслабленной атмосферой.
Еще несколько десятков километров дороги вверх, и мы окажемся на винодельне
Colomé – одной из лучших в Аргентине, и самой высокогорной винодельне мира!
Виноградники возделывают здесь на высоте до 3100 метров, и при этом производят
первоклассные вина. Одна из лучших линеек винодельни так и называется Altura
Maxima (Максимальная высота). После небольшого тура по винодельне будет
возможность поучаствовать в дегустации.
Ночь мы проведем в крохотном городке Молинос в здании с более чем 300-летней
историей, некогда принадлежавшему губернатору Сальты, назначенному еще
испанской короной.
Путь составит около 300км. Включенное питание: завтрак в отеле.

День 8. 06.01.2019.
Сегодня у нас очень насыщенный день, так что просыпаться будем рано. Завтракаем,
загружаемся в машины и едем дальше на юг по одной из самых диких частей
легендарной Ruta 40 – трассы, соединяющей север и юг Аргентины. Ненадолго
остановимся в фантастической Quebrada de las Flechas – месте, похожем на сцены из
Звездных Войн. Тектонические плиты здесь выдавлены на поверхность земли и
создают сюрреалистичные пейзажи.
Приезжаем в городок Кафаяте – один из центров аргентинского виноделия. Тут у нас
будет два варианта на выбор: остаться на несколько часов в городке, чтобы погулять,
посетить музей виноделия и пройтись по магазинчикам, либо отправиться в
небольшой, но непростой хайк к горным водопадам реки Колорадо в компании гида
из местного индейского племени (хайкинг не включен в стоимость). Во время этой
«прогулки», которая займет 3-4 часа (длинна и время прохождения маршрута сильно

зависят от погодных условий), придется карабкаться по большим камням и, вполне
вероятно, даже несколько раз перейти горную реку, но усилия вознаградятся
возможностью принять ледяной бодрящий душ под водопадом!

После гор нас будет ждать роскошная винодельня Piattelli, где мы пообедаем в
отличном ресторане с видами на Анды и лучшими винами собственного
производства.
Ближе к вечеру отправляемся в долгую дорогу обратно в Сальту, но уже через совсем
другую планету Quebrada de las Conchas – это кусочек Марса на Земле, образованный
диковинными горными породами красно-коричневого цвета.
Ночь в отеле Сальты. Включенное питание: завтрак в отеле.

День 9. 07.01.2019.
Рано утром выезжаем в аэропорт, чтобы перенестись в Патагонию (с короткой
стыковкой в городе Кордова), точнее к ее северным воротам в город Сан-Карлос-деБарилоче – столицу Озерного Края. Это место райских умиротворяющих пейзажей,
созданных потрясающими темно-синими оттенками местных озер, пиками Анд и
великолепными густыми лесами, в которых встречаются совершенно сказочные
деревья Арраяны, растущие только в Аргентине и Чили.
Эти места давно облюбовали европейцы: тут, как и в Швейцарии или Германии,
производят отличный шоколад и варят пиво – все это в непосредственном контакте с
фантастической природой.
Заселяемся в отель и отправляемся на авто экскурсию по главным смотровым
площадкам, в том числе посетим и гору Cerro Campanario, откуда открывается один
из самых красивых видов на Земле по версии журнала National Geographic, а не
только аргентинцев  Ближе к концу экскурсии мы заедем на небольшую
пивоварню, где производят несколько видов крафтового пива. Ужинать будем прямо
на пивоварне.

Ночь в отеле города Сан-Карлос-де-Барилоче. Включенное питание: завтрак в отеле
и ужин на пивоварне.

День 10. 08.01.2019.
Сегодня у нас активный день, мы отправимся на рафтинг по горной реке Мансо одной из самых живописных рек Аргентины! Дорога из Барилоче до точки начала
сплава займет около 2 часов, после чего мы знакомимся с командой инструкторов,
правилами безопасности и отправляемся вниз по течению. Этот маршрут под силу
абсолютно всем, даже если вы никогда не сидели в лодке, но адреналина хватит на
всех! Обедаем на речном пляже, после чего продолжаем наш путь до кэмпинга,
откуда микроавтобусом возвращаемся в Барилоче.
Ночь в отеле города Сан-Карлос-де-Барилоче. Включенное питание: завтрак в отеле,
обед на пляже, мате со снеками по окончанию рафтинга.

День 11. 09.01.2019.
Нельзя побывать в Озерном крае и не отправиться плавать по главному и
крупнейшему озеру региона Науэль-Уапи. Мы посетим один из самых удаленных его
уголков Brazo Tristeza – ответвление озера, больше похожее на фьорд. Прогулка
будет проходить на небольшом судне, во время которой мы проплывем около
нескольких водопадов, а после отправимся в небольшой хайк через лес, в котором
можно встретить алерсе – деревья-гиганты Патагонии, которые иногда достигают
высоты 50 метров. Во время прогулки мы дойдем до мощного горного водопада
Фрей.
На обратной дороге нас будет ждать обед на борту нашего корабля. Трансфер из
порта доставит в Барилоче, где на прощание с озерным краем будет время
прогуляться по центру города и зайти в знаменитые супермаркеты шоколада.
Ночь в отеле города Сан-Карлос-де-Барилоче. Включенное питание: завтрак в отеле,
обед на корабле.

День 12. 10.01.2019.
Сегодня Патагония предстанет перед нами в совершенно другом облике: 2 часа
перелета на юг, и мы окажемся в городе Эль-Калафате – воротами в суровую красоту
патагонских степей, холодных брутальных Анд, гигантских ледников и айсбергов. У
нас будут свободные полдня, которые можно провести, гуляя по городу, где стоит
попробовать настойку из калафате – знаменитой местной ягоды, в честь которой и
назван город, заглянуть в лагуну Нимес, где, при удаче, будет легко приблизиться к
фламинго, и любоваться фантастическими красками озера Архентино, которое
меняет свой цвет в зависимости от освещения. В пределах города также есть два

ледяных бара, в которых абсолютно все сделано изо льда, и никогда не
прекращается вечеринка!
Те, кто предпочитают провести остаток дня более активно, смогут отправиться на
гору Фриас (1095м) и эстансию Алисе (данные активности оплачиваются отдельно),
откуда при хорошей погоде открываются великолепные виды на окрестности
Калафате и даже получится разглядеть национальный парк Торрес-дель-Пайне в
Чили. Тут на выбор предлагается прогулка верхом на лошади, спуск с горы по
стальному тросу длинной 500 метров (зип-лайн) или же поездка по диким местам с
ветерком на внедорожнике.
Ночь в отеле города Эль-Калафате. Включенное питание: завтрак в отеле.
Для участников, выбравших вариант 1, это будет последний день тура: с утра выезд в
аэропорт Барилоче, перелет в Буэнос-Айрес и домой, либо дополнительная ночь в
Буэнос-Айресе.

День 13. 11.01.2019 (только вариант 2).
Этот день будет посвящен главной звезде аргентинской Патагонии – леднику ПеритоМорено. Эта “ледяная река”, спускающаяся с гор, по размеру превышает площадь
Буэнос-Айреса и обрывается 60-метровой зубчатой стеной льда, который
переливается оттенками синего, белого и голубого – зрелище, которое запомнится на
всю жизнь! Ледник не только невероятно фотогеничен, но еще и постоянно
продвигается к берегу, так что время от времени можно услышать раскаты грома
ломающегося льда и увидеть гигантские ледяные глыбы, падающие в воду.

На выбор будет два формата: неспешно прогуляться по нескольким километрам
смотровых площадок и посмотреть на ледник с борта прогулочного катера, либо
отправиться в небольшой треккинг непосредственно по леднику (последний вариант
включает около часа на смотровых площадках, треккинг оплачивается
дополнительно)!
Ночь в отеле в Эль-Калафате. Включенное питание: завтрак в отеле.

День 14. 12.01.2019 (только вариант 2).
Последний день тура завершится путешествием в мини-Антарктиду! Озеро
Архентино – одно из немногих мест на планете, где на континенте можно увидеть

гигантские айсберги. После часовой поездки на автобусе, мы пересядем на большой
катамаран, который отправится к айсбергам ледника Упсала и леднику Спегаззини.
Высота стены льда последнего достигает 120 метров, что в два раза больше Перито
Морено и выше Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге!
Катамаран останавливается возле гигантских айсбергов, превышающих в разы
размеры нашего корабля. Оторваться от этих дрейфующих сине-голубых исполинов
просто невозможно! После возвращения в Калафате у нас останется еще 2-3 часа,
чтобы поужинать, успеть купить последние сувениры и отправиться вечерним рейсом
в Буэнос-Айрес. В Буэнос-Айресе можно провести дополнительный день, посетив
«аргентинскую Венецию» городок Тигре и сходив на одно из многочисленных тангошоу вечером.
Из Эль-Калафате также удобно самостоятельно отправиться в треккинговый центр
Патагонии городок Эль-Чальтен, либо долететь до Огненной Земли в Ушуаю.
Включенное питание: завтрак в отеле. Проживание в этот день бронируется и
оплачивается самостоятельно в зависимости от вашей следующей остановки.

Как принять участие?
 Отправить заявку на участие на e-mail info@bairestours.ru
 Написать
личное
сообщение
в
Facebook
со
https://www.facebook.com/bairestours.ru/
 Отправить личное сообщение в Instagram в аккаунте @bairestours
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Почему ехать с BairesTours?
 Отзывы. Никто не расскажет о нас лучше, чем наши путешественники. Вы также
можете пообщаться с ними на странице в Facebook.
 Уникальность. Все программы BairesTours создаются индивидуально под наши
команды: мы много путешествуем по странам Южной Америки и тщательно
выбираем самые захватывающие места, активности, маршруты, лично знаем
местных операторов, гидов, хозяев отелей и гестхаузов, тем самым создавая
поездки, которые не способны предложить классические турфирмы,
продающие массовый продукт. Можете попробовать поискать в интернет, и
такую же программу вы не найдете ни у кого!
 Минимальная цена. Между BairesTours, гидами, местными операторами,
проводниками, отелями и остальными кусочками, из которых составляется
программа путешествия, нет никого, кто бы брал деньги за посредничество.
Кроме того, все услуги выкупаются задолго до начала тура по лучшим
предложениям. Таким образом, у нас есть возможность предложить вам самую
выгодную цену.
 100% гарантия тура. У нас не возникает распространенных ситуаций, когда
агентство не заплатило оператору (непосредственному разработчику тура),
поскольку BairesTours – это и есть разработчик тура. В этом туре также нет
минимального количества участников. Оплатив тур, вы можете быть 100%
уверены, что он состоится.
 Знакомства. Много ли среди ваших друзей тех, кто готовы отправиться в
подобное путешествие?  С людьми, с которыми вы будете здесь на одной
волне и переживете уникальные эмоции и моменты, которые останутся с вами
на всю жизнь, вы будете готовы уже идти куда угодно!
 Полная поддержка во время тура. Тур-лидер лично сопровождает группу на
протяжении всей программы. Любые вопросы, будь то общение с местными
жителями, организационные вопросы, вы можете решить с помощью турлидера.
 Узнать подробней о тур-лидере
http://bairestours.ru/obo-mne/
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ВАЖНО! УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
 Бронирование места в группе осуществляется после внесения предоплаты в
размере 50% от полной стоимости тура, подтвержденного по e-mail. Оплата
может быть осуществлена в евро, долларах США и российских рублях по курсу
Центробанка РФ на день внесения предоплаты. Остальные 50% стоимости тура
должны быть осуществлены за 1 неделю до начала тура (в евро, долларах США
или российских рублях) либо в первый день тура (в евро или долларах США) по
курсу Центробанка РФ на день осуществления оплаты.
 Предоплата и оплата туров идет непосредственно на оплату транспорта,
проживания, гидов, услуг операторов, экскурсий и других элементов
путешествия задолго до начала тура с целью получить самую лучшую цену, и
поэтому при вашем отказе от поездки, у нас просто нет возможности вернуть
деньги вам в случае отказа.
 Поездки часто проходят в регионах со сложными климатическими и
экономическими условиями, в случае форс-мажор ситуаций, к которым в том
числе относятся неблагоприятные погодные условия, забастовки,
манифестации, активности, включенные в программу, могут быть изменены
или отменены.
 В случае если путешествие или часть поездки проходит в удаленных регионах
Южной Америки, стоит принимать во внимание ограничения в привычном
уровне комфорта, к которым может относиться плохое качество или полное

отсутствие услуг связи и интернет, происходящие время от времени
отключения электричества, перебои с водоснабжением, ограниченный выбор
питания и др.

Полезная информация
Климат
Поездка будет проходить разных климатических поясах и в самый разгар лета. В БуэносАйресе высока вероятность дневных температур выше +30 градусов, не исключена очень
высокая влажность.
Провинция Мисьонес, где находятся водопады Игуасу, находится в субтропиках, здесь
будут высокие температуры в районе +25-32 градусов с высокой влажностью, есть
вероятность коротких, но сильных тропических ливней.
В горных районах провинции Сальта относительно сухой климат, в январе средние
температуры колеблются в районе +23-30 градусов, при этом на высотах более 2000м,
через которые будет проходить часть пути, может быть даже прохладно, иногда ночные
температуры опускаются до +10 градусов. Вечерами в январе случаются грозы с
сильными, но непродолжительными ливнями.
Озерный край в январе обычно радует самыми приятными условиями: здесь много
солнечных дней с температурой около +25 и прохладные вечера.
В Патагонии в районе Эль-Калафате погода непредсказуема, в некоторых местах за один
день можно ощутить на себе сразу все 4 сезона: от интенсивного жаркого солнца до
снега. В целом, январь самый благоприятный месяц для путешествия в этот регион,
высока вероятность солнечных дней с дневной температурой в пределах +13-20
градусов и ночной температурой в пределах +3-14 градусов. В Патагонии нередко дуют
сильнейшие ветра с порывами до 25-27м/c.
Одежда и аксессуары, без которых в путешествии не обойтись
 Рюкзак или чемодан на ваш выбор
 Рюкзак-мешок на 20-30л для прогулок и мини-треккингов (для воды, еды,
дополнительной одежды)
 Футболки (в том числе с длинным рукавом), шорты, любая удобная легкая походная
одежда.
 Термобелье (для плюсовых температур и средней физической нагрузки)
 Флисовая кофта (толстая или средней толщины). Можно заменить утепленной
непродуваемой курткой.

 Удобные штаны, лучше походные (идеален материал, защищающий от ветра,
желательно с водоотталкивающей пропиткой). Дополнительно можно взять
мембранные штаны либо заменить их длинным дождевиком.
 Куртка (идеально мембрана или не продуваемая с водоотталкивающей пропиткой)
 Обувь: наиболее комфортны будут треккинговые кроссовки для гор (желательно с
мембраной). Должны быть хорошо разношены. Быстросохнущие сандалии или
легкие кроссовки для прогулок по городам и рафтинга.
 Головной убор от солнца и утепленная шапка.
 Перчатки от ветра и прохладной погоды
 Дождевик
 Походное полотенце
 Солнцезащитные очки
 Крем от загара с ups не менее 30.
 Репеллент от всех видов насекомых
 Средства для увлажнения кожи, носа, губ и т.д.
 Фонарь (хотя бы телефонный, лучше налобный)
 Аптечка с вашим стандартным набором лекарств для путешествий.
 Туалетная бумага, влажные и сухие салфетки.
 Средства личной гигиены (зубная паста, зубная щетка, шампунь и т.д.)
 Емкость для воды
 Купальник/плавки (в ряде отелей будет бассейн, также будет возможность
искупаться в озерах, реках и водопадах. Комплект сухой одежды тут обязателен)
 Шариковая ручка
 Переносное зарядное устройство
 Универсальный переходник для розеток
 Можно взять немного сухой еды (орехи, сухофрукты) для перекусов.
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