
 

Ла Пуна – гигантский высокогорный регион на северо-западе Аргентины, 

практически полностью не затронутый цивилизацией. Это дом фламинго, гуанако, 

страусов, самых высоких вулканов мира, бескрайних солончаков, крупнейших в 

мире дюн, невероятных по красоте лагун, сюрреалистичных и неземных 

ландшафтов.  

Экспедиция по Пуне позволит побывать в одних из самых красивых мест 

Аргентины и Южной Америки, о которых многие путешественники даже не 

догадываются из-за труднодоступности региона и суровых климатических 

условий (здесь нередки большие перепады температур, сильные ветра и 

огромные высоты). Здесь практически нет официальных дорог, проехать этот 

маршрут можно только в компании опытного гида и водителя. 

Это путешествие будет идеально для любителей приключений, фантастических 

природных красот и пейзажных фотографов. Оно может стать хорошей проверкой 

на прочность для людей, собирающихся покорять высокогорные регионы мира. 

Экспедиция пройдет на средней высоте 3,5-4км над уровнем моря, в некоторых 

местах мы будем на высоте до 5км!       

Вид отдыха: экспедиция на внедорожниках, приключения, горы, природа. 

Количество участников: до 4 человек в 1 автомобиле 

Даты поездки:  

Вариант 1: 02.01.2018 – 11.01.2018 (10 дней).  

Вариант 2 (расширенный): 02.01.2018 – 16.01.2018 (15 дней).  

 

 



 

Маршрут: Ла Рьоха – Вижья Унион – Чилесито – Фиамбала – Кортадерас – Белен – 

Антофагаста-де-ла-Сьерра – Толар Гранде - Сальта – Пурмамарка – Сальта – Качи – 

Кафаяте - Сальта.  

Требования к участникам:  

 Крайне не рекомендую отправляться в путешествие людям с болезнями 

сердца, легких, проблемами с артериальным давлением и очень плохой 

переносимостью больших высот.  

 Хорошая физическая подготовка желательна, но не обязательна. 

 Виза гражданам России и Украины для посещения Аргентины и Чили не 

требуется. 

Стоимость поездки:   

Вариант 1 (10 дней):  1 900 EUR (евро) 

Вариант 2 (15 дней): 2 300 EUR (евро) 

Цена может быть изменена на день бронирования. 

В стоимость включено: 

 Тур по аргентинской Пуне (с 1-го по 10-й день), включающий внедорожник 

(до 5 человек в автомобиле, включая водителя), водителя-гида (испанский 

и английский языки), кислородный баллон на случай кислородного 

голодания участников. 

 Трансферы из аэропорта Ла-Рьоха до отеля и из отеля Сальты до аэропорта. 

 Входные билеты в национальные парки Талампайя и Исчигуаласто. 

 Услуги тур-лидера BairesTours (все организационные моменты, включая 

организацию жилья, экскурсий, переездов и всех вопросов, связанных с 

путешествием во время тура) 

 Проживание в отелях при двухместном размещении*  

* Отели в Пуне достаточно базовые, возможны перебои с электричеством. 

Поскольку экспедиция проходит в труднодоступных местах с ограниченным 

выбором жилья, обратите внимание, что проживание в Ла-Рьоха, Чилесито 

и Белене будет в номерах, рассчитанных на 3 или 4 человека.  

 



 

 

 

 Завтраки во всех отелях 

 Аренда автомобиля или участие в групповых экскурсиях с 11 по 14 дни. 

Не включено в стоимость: 

 Авиабилет из Вашего города до Ла-Рьоха и из Сальты до Вашего города (по 

состоянию на август 2017г. авиабилет Москва-Буэнос-Айрес-Москва 980 

евро, авиабилет Буэнос-Айрес-Ла-Рьоха 135 евро, авиабилет Сальта-Буэнос-

Айрес 85 евро США). Просьба согласовывать рейсы со мной до покупки!    

 Питание, не включенное в программу  

 Медицинская страховка 

 Любые активности, не указанные в программе экспедиции или указанные с 

пометкой «за дополнительную плату». 

 Чаевые водителям и местным гидам  

 

 

 



 

ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИИ 

День 1. 02.01.2018. 

Прибытие группы в город Ла-Рьоха, размещение в отеле. В Ла-Рьоха можно 

добраться самолетом из Буэнос-Айреса (2 часа). Высота 515м.    

День 2. 03.01.2018. 

Рано с утра загружаемся во внедорожник и устремляемся к двум известным 

национальным паркам Аргентины Талампайя и Исчигуаласто. 

Главная достопримечательность Талампайи – огромный каньон из горной породы 

красно-коричневого цвета. Отвесные стены каньона достигают высоты 145 метров. 

 

Исчигуаласто называют также «лунной долиной», и в неземном происхождении 

этого места не остается никаких сомнений, когда видишь необъятные просторы 

причудливых каменных формирований. Миллионы лет назад по территории парка 

текли большие реки и бегали динозавры, во что с трудом верится при виде 

пустынных и полностью иссушенных пейзажей. Но главной «фишкой» парка являются 

идеальные по форме «шары для боулинга», которые создала сама природа. Ночуем 

в Вижья Унион. Высота 1 500м. 

        



 

День 3. 04.01.2018. 

Сегодня будет первый подъем на серьезную высоту к Лагуне Брава. Это одна из 

самых красивых лагун региона и дом для многочисленных фламинго. После лагуны 

нас ждет долгая дорога в городок Чилесито. Высота 4 400м. 

 

День 4. 05.01.2018.  

Весь день будет посвящен подъему к заброшенной золотодобывающей шахте Ла 

Мехикана, расположенной на высоте 4 600 метров над уровнем моря. В начале XX 

века это была одна из самых высокогорных шахт мира, а для доставки горной 

породы в Чилесито было построено уникальное для того времени сооружение: 35-

километровая канатная дорога. Во время поездки по серьезному и безлюдному 

бездорожью нас будут окружать контрастные пейзажи гор золотых, ярко-желтых и 

черных оттенков. Мы также проедем речушку с водой кислотно-желтого цвета, т.е. 

цвета местных горных пород. Ночуем в Чилесито. 

 



 

День 5. 06.01.2018. 

Этот день станет разгрузочным после высокогорных районов. В первой половине дня 

мы посетим одну из станций канатной дороги Ла Мехиканы и музей, посвященный 

шахте, после чего отправимся в Фиамбалу, где будет возможность понежиться в 

природных термальных источниках с видами на горы (за дополнительную плату). 

Ночевка в Фиамбале. Высота 1 500м. 

День 6-7. 07-08.01.2018.   

Эти два дня будут самыми потрясающими за всю поездку, поскольку голова будет 

идти кругом не только от высоты, но и невероятного количества природных 

достопримечательностей: мы увидим лагуны самых неожиданных цветов, которые 

меняют свой облик  в течение дня, увидим одни из самых высоких гор в Андах и 

самые высокие вулканы мира – практически все из них титанических размеров.  

 



 

При благоприятной погоде и наличии времени доберемся до почти что белоснежных 

дюн, одна из которых является самой высокой дюной мира (хотя официально 

таковой не признают, поскольку одной стороной она опирается о склон горы) и 

ненадолго заглянем в Чили, чтобы увидеть одну из красивейших лагун Южной 

Америки лагуну Верде. Ночевки в Кортадерас и Белене. Высота  4 900м. 

 

День 8. 09.01.2018. 

Сегодня  нас ждет долгий переезд к уже более изведанным путешественниками 

местам, главным из которых являются серые и белоснежные вулканические 

образования из пемзы в форме волн, утесов и башен. Этот пейзаж будто взят с 

картин знаменитых сюрреалистов. Ночуем в Антофагаста-де-ла-Сьерра. Высота 4 

500м.      

 

 



 

День 9. 10.01.2018. 

Предпоследний день в Пуне можно будет назвать днем солончаков: абсолютно 

плоские поля соли высоко в Андах и простирающиеся на гигантские площади – 

зрелище, при котором понимаешь какими букашками выглядят люди и их 

немаленькие внедорожники на фоне колоссальных ландшафтов Пуны.  

Мы посетим два крупных солончака региона Антофажя и Арисаро. На последнем нас 

ждет уникальное зрелище: вулкан идеальной конусной формы, стоящий посреди 

плоского солончака: вид взрывающий мозг и разрушающий всякую логику. Это Коно 

де Арита – главная визитная карточка Пуны. Ночевка в Толар Гранде. Высота 3 500м.  

 

 

 

 



 

День 10. 11.01.2018.  

Последний день в Пуне запомнится сразу несколькими яркими впечатлениями: с утра 

мы увидим «глаза моря» - глубокие, нереалистично красочные и очень маленькие 

водоемы, в которых обитают микроорганизмы, которые жили на земле несколько 

миллионов лет назад. 

 

Спускаясь из Пуны, мы пересечем «пустыню дьявола» - это можно будет сравнить с 

телепортацией на Марс, нас будут окружать красные дюны, которые полыхают 

насыщенным цветом на закате. При наличии времени заглянем на знаменитый мост-

акведук Ла Полворижья, по которому до сих пор проезжает один из самых 

высокогорных поездов мира «поезд в облака». Приезжаем в Сальту в полноценный 

человеческий отель!   

Для тех, кто выбрал Вариант 1, это будет последний день тура. Из Сальты можно 

улететь в Буэнос-Айрес или, с пересадкой в Буэнос-Айресе, добраться до водопадов 

Игуасу для самостоятельного знакомства.  

      

 



 

День 11. 12.01.2018.   

Следующие 4 дня мы будем знакомиться с более раскрученными и относительно 

доступными достопримечательностями северо-запада Аргентины в формате 

групповых экскурсий или совместной поездки на арендованной машине. Это будут 

более спокойные и размеренные дни.  

Самый раскрученный солончак Аргентины Салинас Грандес – этакий солончак Уюни в 

миниатюре, один из самых больших в Аргентине, где  туристы делают смешные 

фотографии, а при везении наблюдают огромное зеркало из тонкого слоя воды на 

поверхности солончака. Вечером приезжаем в туристическую деревушку 

Пурмамарка, где до сих пор только грунтовые дороги, но зато масса возможностей 

для хорошего шоппинга индейскими товарами и отличная смотровая площадка на 

разноцветную гору, рядом с которой и расположена Пурмамарка. Ночуем здесь же. 

Высота 3 500м.  

 

День 12. 13.01.2018. 

При хорошей погоде отправимся дальше на север в деревушку Ируйя – еще одно 

крохотное поселение, зажатое между горами и знаменитое своей церквушкой, будто 

парящей среди гор.  

 



 

Ближе к вечеру нас будет ждать фееричное зрелище на смотровой площадке «14 

цветов» - горы Орнокал и самой разноцветной из гор региона. Вечером 

возвращаемся в Сальту. Высота 3 000м.  

День 13. 14.01.2018. 

Отправляемся на юг! Проедем через потрясающий перевал Куэста де Обиспо с 

видами на «зачарованную долину». Далее на пути встретится очень милый городок 

или скорей деревушка Качи с колониальными улочками, после чего заглянем в 

ущелье Кебрада-де-лас-Кончас. Это очень необычное место, где тектонические 

плиты земли были выдавлены на поверхность под углом. Трасса проходит как раз 

через этот лес плит.  

 



 

Дорога также будет проходить через национальный парк Лос Кардонес – место с 

крупнейшей концентрацией кактусов в Аргентине, причем эти растения тут могут 

достигать высоты 5-6 метров! Ночуем недалеко от Кафаяте. Высота 2 500м. 

День 14. 15.01.2018.   

Последний день этой невероятной поездки будем релаксировать: кушать в 

ресторанах и по желанию ходить по винодельням. Кафаяте – второй по величине 

винодельческий регион Аргентины с отменными винами, но при этом очень 

деревенским духом.  

По дороге обратно в Сальту проедем через знаменитую Кебраду-де-лас-Кончас, 

известную своими неземными горными формированиями. Из этого космоса 

перенесемся в куда более земную Сальту.  

Вспоминаем лучшие моменты, подводим итоги, съедаем последний стейк, запивая 

мальбеком, и прощаемся  Ночевка в Сальте. Высота 1 000 м.  

День 15. 16.01.2018.   

Вылет в Буэнос-Айрес.  

 

 



 

Как принять участие? 

 Отправить заявку на участие на e-mail info@bairestours.ru  

 Написать мне в Facebook со страницы https://www.facebook.com/bairestours.ru/ 

 Отправить личное сообщение в Instagram в аккаунте @bairestours  

 

Почему ехать с BairesTours? 

 Уникальность. Это вы услышите от всех организаторов туров и возможно 

засомневаетесь в этих утверждениях. В данном случае советую поискать в 

рунете групповые туры в Пуну, и вы их не найдете. Подобные путешествия 

делают только под заказ, что уже на порядок дороже.    

 Минимальная цена. Данная поездка даже дешевле обычной цены BairesTours. 

Почему? Это разведывательная экспедиция, т.е. многие места я так же, как и 

вы, увижу впервые. Единственным минусом такой поездки может быть то, что в 

какой-то из дней мы увидим меньше, а может и больше запланированного.  
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Маршрут проработан вместе с опытным аргентинским туристическим 

оператором. По этой цене и по данной программе уехать второго шанса не 

будет.  

 Отсутствие посредников. Все маршруты я проезжаю самостоятельно, 

договариваясь напрямую с местными операторами, гидами, отелями и т.д.  

 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. С людьми, с которыми вы переживете очень непростую 

экспедицию, вы готовы уже идти куда угодно! В таких поездках не бывает 

неинтересных и скучных людей, после поездок мы превращаемся в большую 

семью путешественников! 

 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/ 
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