Патагония – далекий, мистический и суровый край, который с момента своего открытия
не прекращает манить к себе тысячи путешественников. Среди них были такие имена,
как Магеллан и Чарльз Дарвин. Жюль Верн рассказывал о патагонских приключениях
детей капитана Гранта, а в небе этих краев летал Антуан де Сент-Экзюпери.
Бескрайние просторы Патагонии до сих пор почти не поддаются человеческой
цивилизации, и поэтому она остается одним из самых ярких регионов планеты для
любителей первозданной природы. Здесь господствуют головокружительные пики Анд,
сползающие с их склонов гигантские ледники, вырезающие удивительные по красоте
фьорды. Это мир озер фантастических цветов, бурных горных рек, водопадов,
грациозных горных пум, гуанако и громадных кондоров.
В этом путешествии мы посетим самое лучшее, что есть в Патагонии и сделаем это в
формате треккинга. Только гуляя среди этих красот можно по-настоящему
почувствовать дикий и свободный дух этого края.
Вид отдыха: приключения, треккинг, горы, природа.
Количество участников: до 7 человек
Тур-лидер: Николай Николаев
Даты поездки:
Вариант 1: 23.02.2018 – 06.03.2018 (12 дней).
Вариант 2: 23.02.2018 – 07.03.2018 (13 дней).
Маршрут: Буэнос-Айрес – Эль Калафате – Эль Чальтен – Фиц Рой – Пуэрто-Наталес
– Торрес-дель-Пайне – Эль Калафате – Перито Морено – Лаго Архентино (только
для варианта 2) – Буэнос-Айрес.

Требования к участникам:
 Хорошая физическая форма, быть готовым преодолевать до 25 км в день по
горным тропам.
 Желателен опыт многодневных походов.
 Виза гражданам России и Украины для посещения Аргентины и Чили не
требуется, достаточно иметь действительный загранпаспорт.
Стоимость поездки:
Вариант 1 (12 дней): 1 750 EUR (евро, размещение в номерах и палатках на 2
или 3 человека). 2 100 EUR (евро, размещение в номерах и палатках на 1
человека).
Вариант 2 (13 дней): 1 950 EUR (евро, размещение в номерах и палатках на 2 или
3 человека), 2 300 EUR (евро, размещение в номерах и палатках на 1 человека).
Цена может быть изменена на день бронирования.
В стоимость включено:
 Проживание в отеле 5 звезд в Буэнос-Айресе, проживание в гестхаузах в
Эль-Чальтен и Пуэрто-Наталес, ночевки в премиальных кэмпингах в
национальном парке Торрес-дель-Пайне (включает уже установленную
палатку, спальный мешок, коврик, трехразовое питание), проживание в
отеле 3 звезды в Эль-Калафате.
 Все трансферы, кроме переездов в Буэнос-Айресе (трансфер в аэропорт
Буэнос-Айреса 24.02.2018 включен)
 Входные билеты и пермиты в национальных парках Лос-Гласиарес и
Торрес-дель-Пайне.
 Услуги англо- и испано-говорящих гидов

 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)
 Завтраки во всех отелях и гестхаузах, кроме Буэнос-Айреса. В кэмпингах в
национальном парке Торрес-дель-Пайне включены завтрак, ланчбокс в
дорогу и ужин.
Не включено в стоимость:
 Авиабилеты из Вашего города до Буэнос-Айреса, далее до Эль-Калафате и
обратно (по состоянию на конец ноября 2017г. авиабилет Москва-БуэносАйрес-Москва 990 евро, авиабилет Киев-Буэнос-Айрес-Киев 760 евро,
авиабилет Буэнос-Айрес-Эль-Калафате-Буэнос-Айрес 245 евро). Просьба
согласовывать рейсы со мной до покупки!
 Питание, не включенное в программу
 Медицинская страховка

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 1. 23.02.2018.
Прибытие группы в Буэнос-Айрес, размещение в отеле. Самостоятельный трансфер.
По желанию вечером идем на прогулку по городу, ужинаем в стейкхаузе и
знакомимся.

День 2. 24.02.2018.
Рано с утра отправляемся в аэропорт, откуда вылетаем в Патагонию в город ЭльКалафате. Сразу же по прилету пересаживаемся в микроавтобус, который доставит

нас в городок Эль-Чальтен, расположенный у подножия Фицроя. Еще по дороге при
хорошей видимости будет видна знаменитая гора, а также два красивейших озера
Архентино и Вьедма в обрамлении гор.
Располагаемся в гестхаузе и идём на прогулку на смотровую площадку Los Condores,
откуда открываются фантастические панорамные виды на пики Фицрой, серро Торре
и сам поселок Эль-Чальтен. Ночуем в гестхаузе.

День 3. 25.02.2018.
Ранний подъем и завтрак. Сегодня нас ждет долгий треккинг по горам, путь составит
более 25км! Первая остановка смотровая площадка серро Торре, к которой сегодня
мы подойдем очень близко.
Двигаемся дальше по громадным долинам Патагонии пока не достигнем главной
цели нашего пути лагуны Торре. Это завораживающее своими масштабами зрелище:
гигантская лагуна на фоне серро Торре, будто сошедшей с экранов Властелина Колец,
и громадный ледник, спускающийся к лагуне, иногда разбавляющий тишину
раскатами грома трескающегося льда. Возвращаемся в Эль Чальтен, ночь в гестхаузе.

День 4. 26.02.2018.
Сегодня нас ждут самые красивые виды аргентинской части путешествия. В начале
пути полюбуемся прекрасной долиной реки Rio de las Vueltas, затем остановимся
отдохнуть на берегу идиллической лагуны Капри, где, вполне вероятно, компанию
нам составят пернатые Патагонские друзья.
За последние 1,5 км пути мы поднимемся на 600 метров, а подарком за такие усилия
станут 2 потрясающих по своей красоте лагуны Laguna de Los Tres и Laguna Sucia, и все
это великолепие на фоне неповторимого Фицроя!
Если останутся силы, то после спуска пройдем еще несколько километров, чтобы
максимально близко посмотреть на переливающийся сине-голубыми оттенками
ледник Пьедрас-Бланкас, который под крутым углом сползает с гор, образуя внизу
лагуну.

Возвращаемся в Эль-Чальтен. Ночуем в гестахаузе. Длина пути в этот день займет от
20 до 25 км.
День 5. 27.02.2018.
Сегодня наши ноги будут отдыхать. Высыпаемся, завтракаем. По желанию можем
прогуляться по городку и дойти до водопада Chorillo del Salto. Садимся на
микроавтобус до Эль Калафате, где пересаживаемся на автобус до Чили. В районе 9
вечера пребываем в Пуэрто-Наталес. Ночуем в гестхаузе.

День 6. 28.02.2018
В этот день начинается главный треккинг
в Чили и один из лучших треккингов в
мире: маршрут W в национальном парке
Торрес-дель-Пайне. Ранний подъем и
завтрак. Садимся на автобус, который
доставит нас до входа в парк, где
пройдем необходимые формальности, и
затем доберемся до катамарана. После
этого нас ждет фантастическая прогулка
по озеру Пеоэ с видами на водопады и
завораживающие своей брутальностью
массивы Анд.
Если будет свободное время, мы также
успеем дойти до смотровой площадки
водопада Salto Grande, впечатляющего
своим цветом и мощью.

Оставляем все ненужные днем вещи в
кэмпинге Paine Grande и выдвигаемся
к озеру Грей и одноименному
леднику,
которые
создают
сюрреалистичный контраст, так как
вода в озере действительно серая и
очень темная, в то время как ледник
переливается белым, голубым и синим
цветом, да и смотреть на этот
гигантский «язык» льда, уходящий к
горизонту,
можно
бесконечно.
Возвращаемся в кэмпинг (ужин включен в стоимость. Протяженность пути за день
около 24 км).
День 7. 01.03.2018.
После завтрака берем с собой все вещи, ланчбокс и направляемся в кэмпинг
Итальяно - это около 8 км пути с видами на озеро Скоттсберг. Оставляем вещи в
кэмпинге Итальяно и идем налегке на первую встречу с величественными башнями
'Лос Куернос'.
Дорога идет преимущественно вверх, мы побываем на двух смотровых площадках с
видами 360° на долину и башни Лос Куернос. Спускаемся, забираем вещи и идем до
нашего кэмпинга Campamento Frances еще около 2 км (завтрак, ланчбокс и ужин
включены в стоимость. Протяженность пути за день около 20 км).

День 8. 02.03.2018.
Сегодня наша дорога будет в основном идти вдоль озера Нордескхолд с водой
невероятного бирюзового цвета. Остановимся на его берегу, где можно будет

принять охлаждающие водные процедуры в озере. Доходим до нашего последнего
кэмпинга Эль Чилено и отдыхаем перед финальным заходом и кульминацией наших
приключений в Чили. Дорога составит в районе 18км, идем со всеми вещами
(завтрак, ланчбокс и ужин включены в стоимость).
День 9. 03.03.2018.
Последний день треккинга будет самым ярким. Берем с собой только самое
необходимое. Около часа мы будем идти по сказочному Магелланову лесу пока не
дойдем к старту подъема к нашей главной цели - смотровой площадке с башнями
Лос Куернос и лагуной. Этот резкий подъем до смотровой площадки займет около
часа, у нас будет большой запас времени на этот трудный участок пути и осмотр
главной достопримечательности парка.

Вид этот настолько фантастический, что глазам трудно поверить в реальность
происходящего. Время от времени эту суровую картину дополняют парящие над
башнями кондоры – настоящие живые мини-самолеты с размахом крыльев до 3
метров!

Спускаемся по той же тропе, забираем все вещи в кэмпинге Эль Чилено и спускаемся
до приюта Торре Сентраль, где отмечаем окончание треккинга, после чего садимся
на автобус и к вечеру возвращаемся в Пуэрто-Наталес (завтрак и ланчбокс входят в
стоимость. Протяженность пути за день около 15 км). Ночуем в гестхаузе.
День 10. 04.03.2018.
День отдыха. С утра садимся на автобус, который отвезет нас обратно в Аргентину в
город Эль-Калафате. Заселяемся в отель. По желанию можем прогуляться по городу и
посетить лагуну Нимес, где гнездится огромное количество разнообразных птиц, в
том числе и фламинго!

День 11. 05.03.2018.
С утра завтракаем и садимся на автобус и через 80 км оказываемся у одной из
главных звезд аргентинской части Патагонии ледника Перито Морено. Стена льда,
возвышающаяся над водой на 60 метров, а под водой еще в несколько раз больше,
уходит в горы до самого горизонта! Это один из немногих ледников мира, который
растет: его лед переливается бело-голубыми оттенками, часто слышится треск, а при
удаче можно и стать свидетелем того, как гигантские глыбы льда с громом
обваливаются в озеро.
У нас будет около часа, чтобы насладиться ледником со смотровых площадок, но это
только начало. Дальше нас ждет незабываемый опыт: совершив 20-минутную
прогулку по озеру на катамаране, мы сойдем на берег, наденем кошки и отправимся
на сам ледник! Это свой отдельный ледяной мир, в котором есть реки, озера,
животный мир, и все это меняется буквально каждый день.
Вечером возвращаемся в отель в Эль-Калафате.

День 12. 06.03.2018. (только Вариант 2)
Участники, выбравшие Вариант 1, в этот день улетают из Эль-Калафате. Участники,
выбравшие Вариант 2,
отправятся на уникальную
экскурсию
по
озеру
Архентино. Этот день
специально выделен как
дополнительный
из-за
довольно
большой
стоимости экскурсии, но
которая
стоит
своих
денег.
За
время
6-часовой
экскурсии вы совершите
путешествие в миниАнтарктиду:
после
небольшой поездки на
автобусе, вы пересаживаетесь на катамаран, который отправится к двум

потрясающим ледникам аргентинской Патагонии Упсала и Спегаззини, стена льда
последнего достигает 120 метров, что в два раза больше Перито Морено и выше
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге!
Но самое удивительное
происходит по дороге к
ледникам:
от
этих
гигантов
откалываются
айсберги размером с 10этажный дом, и это
только над водой, после
чего
они
начинают
дрейфовать по озеру в
огромном
количестве.
Именно среди них и
пройдет путь катамарана.
Нет
слов,
которыми
можно было бы описать
то,
что
ощущаешь,
оказываясь среди этих
ледяных исполинов с их неповторимыми формами и цветами, которые свободно
плавают по бескрайним патагонским просторам.
Вы вернетесь в Эль-Калафате с достаточным запасом времени для того, чтобы успеть
на вечерний рейс в Буэнос-Айрес.
День 13. 07.03.2018. Перелет домой, либо вы можете самостоятельно изучить
Буэнос-Айрес и слетать на водопады Игуасу, успев вернуться домой до начала
следующей рабочей недели.
Как принять участие?
 Отправить заявку на участие на e-mail info@bairestours.ru
 Написать
мне
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?
 Уникальность. Все программы BairesTours создаются индивидуально под наши
команды: я много путешествую по странам Южной Америки и тщательно
выбираю самые захватывающие места, активности, маршруты, лично знаю
местных операторов, гидов, хозяев отелей и гестхаузов, тем самым создавая











поездки, которые не способны предложить классические турфирмы,
продающие массовый продукт.
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 меня есть возможность предложить вам
самую выгодную цену.
100% гарантия тура. У меня 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! В наших поездках не
бывает неинтересных и скучных людей, мы очень разные, но всех нас
объединяет страсть к дороге, новым открытиям, и после путешествий мы
превращаемся в большую семью путешественников, в которую всегда приятно
вернуться!
Полная поддержка во время тура. Я лично сопровождаю группу на
протяжении всей программы. Любые вопросы, будь то перевод, общение с
местными жителями, организационные вопросы, вы можете решить с моей
помощью.
Узнать
подробней
обо
мне
и
проекте
можно
на
сайте
http://bairestours.ru/obo-mne/

ВАЖНО
 Предоплата и оплата туров идет непосредственно на оплату транспорта,
проживания, гидов, услуг операторов, экскурсий и другие элементы
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.
 Патагония – один из самых популярных и дорогих регионов Южной Америки
из-за своей удаленности, больших расстояний, ограниченной инфраструктуры
и огромного спроса среди путешественников со всего мира. Данная программа
разработана специально с целью сделать поездку доступной как можно
большему количеству людей, при этом не потеряв в комфорте: у нас будет
небольшая группа, в треккинг можно будет взять минимальное количество
вещей и минимальное количество еды, поскольку в кэмпингах у нас будет
трехразовое питание. В палатках мы проведем всего 3 ночи.
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