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Увидеть всю Аргентину за 2 недели 



Детали маршрута 

 
 

Кто будет в восторге:  
- Желающие увидеть все самое-самое в одной поездке  
- Любители очень динамических путешествий  
- Путешественники, готовые менять картинку (а также футболку на 

пуховик) каждые 2 дня  
- Желающие провести отпуск среди уникальных природных ландшафтов 

 
Время прохождения маршрута:  
 12-15 дней  

Комфорт:  
Жилье. Любые варианты на протяжении всего маршрута: от хостелов до 
отелей 5*. 
Питание. Огромный выбор ресторанов любого уровня.  
Дороги. На большей части пути отличные дороги.  
 



Детали маршрута 

 
 

Сезонность:  
Идеальные месяцы: октябрь-апрель. 

Нюансы самостоятельно путешествия: 
- В зависимости от месяца имеет смысл посещать разные регионы  
- В Патагонии имеет смысл бронировать жилье и аренду автомобилей за 3-6 

мес. (некоторые особенно популярные отели за 6-12мес. до поездки) 
- Путешествие предполагает много внутренних перелетов. Наиболее 

дешевые тарифы на авиабилеты бывают за 6-7 мес. до поездки 

Формат путешествия:  
Смешанное: экскурсии, джип-тур, экскурсии на воде 



Карта маршрута 
Регионы по месяцам  

 
Buenos Aires  
середина ноября - цветение джакаранды 
октябрь-декабрь, март-апрель - комфортная теплая погода  
 
Peninsula Valdes 
август-ноябрь - пик присутствия китов 
сентябрь-март - магеллановы пингвины  
Для путешествия по всей стране лучше выбирать конец 
октября - ноябрь, чтобы увидеть максимум фауны  
 
El Calafate  
ноябрь - март - идеальные месяцы в плане погоды 
 
San Carlos de Bariloche (Озерный Край)  
ноябрь - февраль - идеальные месяцы в плане погоды 
 
Salta  
октябрь - ноябрь, март-май - лучшая погода с наименьшим 
количеством осадков, но можно путешествовать с октября по 
май 
 
Puerto Iguazu  
Посещать можно в любой месяц, но менее жарко в октябре, 
апреле-мае 
 
Ushuaia 
декабрь-февраль – самые теплые месяцы 



Киты и пингвины Ледники Патагонии Анды и горные озера 

Край света на Огненной 
Земле 

Марсианские пейзажи Водопады Игуасу 



День 1-2.  
Прибытие в Buenos Aires. Знакомство с основными 
достопримечательностями города: Розовый дворец 
президента, проспект Avenida de Mayo, обелиск, театр Ccolon,  
конгресс, рынок колониального района Сан-Тельмо, танго и 
цветные дома в La Boca, современный районе Puerto Madero, 
сады и ночная жизнь района Palermo.   
 
День 3. Перелет в Trelew – посещение колонии 
магеллановых пингвинов в Punta Tombo – ночевка в Puerto 
Madryn.  
 
День 4. Посещение заповедника Peninsula Valdes на весь 
день: морские львы, гуанако, страусы, китовое фото-сафари 
на лодке.  
 
Опционально. Посещение еще одной колонии пингвинов в 
заповеднике. 
 
День 5. Перелет в El Calafate – прогулка к лагуне с фламинго 
– опциональное посещение эстансии гаучо (местной фермы).   



День 6.  
Посещение ледника Перито-Морено на весь день: прогулки 
по смотровым площадкам, прогулка на лодочке, 
опциональные возможности треккинга по леднику и 
каякинга около него.  
 
День 7. Лодочная прогулка по Озеру Архентино среди 
айсбергов и посещение ледника Спегассини высотой более 
120 метров (выше Исаакиевского собора в Питере!).  
 
День 8-10. Перелет в Озерный край в San Carlos Bariloche. 
Экскурсии по красивейшим горным рекам и озерам Анд 
Circuito Chico и Circuito Grande. Перелет в Salta. 
 
Опционально возможны треккинги разной сложности и 
продолжительности (от 1 до 5 дней).   
 
День 11-12. Джип-тур по региону с посещением виноделен, 
нацпарка гигантских кактусов, колониальных городков, двух 
ущелий с космическими пейзажами Quebrada de las Flechas и 
Quebrada de las Conchas.  



День 13-14.  
Приезд в город Puerto Iguazu. Посещение бразильской 
стороны водопадов с панорамными видами, а также 
опциональной экскурсией на вертолете. Посещение парка 
птиц, где можно увидеть фламинго, казуаров, гарпий, 
туканов, ибисов и многих других птиц.  
 
Вечером световое шоу на границе Аргентины, Бразилии и 
Парагвая.  
 
Второй день посещение аргентинской стороны водопадов 
Игуасу, включая 80-метровый водопад «Глотка дьявола» и 
экстрим-прогулка на лодке с душем под самими водопадами. 
Вылет в Буэнос-Айрес. 
 
Опицонально. Ушуая и Огненная Земля. 2-3 дня.  
Экскурсия на катере по проливу Бигль с посещением маяка, 
островов с бакланами, морскими львами и пингвинами. 
Национальный парк «Огненная Земля» с самой южной 
железной дорогой мира и почтой «на краю Света».  



Контрасты 
Чили 
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Вся Чили за 2 недели   



Детали маршрута 

 
 

Кто будет в восторге:  
- Желающие увидеть все самое-самое в одной поездке  
- Любители очень динамических путешествий  
- Путешественники, готовые менять картинку (а также футболку на 

пуховик) каждые 2 дня  
- Желающие провести отпуск среди уникальных природных ландшафтов 

 
Время прохождения маршрута:  
 12-15 дней  

Комфорт:  
Жилье. Любые варианты на протяжении всего маршрута: от хостелов до 
отелей 5*. 
Питание. Огромный выбор ресторанов любого уровня.  
Дороги. На большей части пути отличные дороги.  
 



Детали маршрута 

 
 

Сезонность:  
Идеальные месяцы: октябрь-апрель. 

Нюансы самостоятельно путешествия: 
- В зависимости от месяца имеет смысл посещать разные регионы  
- В Патагонии имеет смысл бронировать жилье и аренду автомобилей за 3-6 

мес. (некоторые особенно популярные отели за 6-12мес. до поездки) 
- Путешествие предполагает много длительных внутренних перелетов. 
- Перелет на остров Пасхи туда-обратно из Сантьяго в сезон может стоить в 

районе 1000USD. Летает только LATAM. Для въезда необъодмио заполнить 
специальную форму для въезда на остров (где существует особый 
въездной режим).   

Формат путешествия:  
Смешанное: экскурсии, хайки, экскурсии на воде 



Карта маршрута 



Контрастный 
Вальпараисо 

Космические пейзажи 
пустыни Атакама 

Ледники Патагонии 

Колонии пингвинов Нацпарк Торрес-дель-Пайне Остров Пасхи 



День 1-2.  
Прибытие в Santiago. Знакомство с основными 
достопримечательностями города: исторический центр 
города, дворец La Moneda, холм San Cristobal, самый высокий 
небоскреб Южной Америки, стрит-арт.   
 
День 3. Поездка в город Вальпараисо. По дороге стоит 
заехать хотя бы на одну из виноделен долины Касабланка. 
Обзор стрит-арта Вальпараисо, винтажных фуникулеров и 
троллейбусов. Посещение курортного города Viña del Mar, его 
пляжей, а также большой песочной дюны с видами на океан.  
 
День 4. Перелет Santiago – Calama и далее дорога до San 
Pedro de Atacama. Во второй половине дня посещение 
«лунной долины» и встреча заката с видом на пустыню и 
вулканы.  
 
День 5. Поездка на весь день к лагунам «альтиплано» Laguna 
Miscanti, Laguna Aguas Calientes, Laguna Tuyaito. Опционально 
можно посетить Laguna Chaxa, где обитают фламинго. 



День 6.  
Поездка к лагунам Baltinache, где можно искупаться в 
соленой воде (плотность воды выше чем в Мертвом море), 
посещение «радужной долины» с горными формированиями 
разных цветов. Перелет в Сантьяго.   
 
Опциональные дни в San Pedro de Atacama. Больше 
космических пейзажей на солончаке Tara. Ночной тур для 
наблюдения за звездами. Поездка к гейзерам El Tatio и 
термальным источникам Termas de Puritama.  
 
День 7. Перелет в Патагонию в город Punta Arenas. 
Посещение колонии магеллановых пингвинов на острове 
Magdalena.  
 
День 8-9. Переезд в нацпарк Torres Del Paine. Посещение 
автомобильной части нацпарка, включающую несколько 
озер, смотровые площадки на горный массив Paine 
(обязательно хайк к Mirador del Condor), смотровую 
площадку ледника Грей (можно взять лодочную прогулку), 
водопады Chico, Grande, Paine.  



Пребывание в Torres del Paine при желании можно 
дополнить треккингом. Классический маршрут W 
проходится за 4 дня. Есть возможность бронирования 
кэмпингов с оборудованием и жильем, но очень желательно 
делать бронь за 3-6 месяцев.  
 
День 10. Лодочный тур в ледникам Serrano и Balmaceda и 
прогулка по городку Puerto Natales.  
 
День 11. Вылет в Santiago.  
 
День 12. Вылет на остров Пасхи.  
 
День 13-15. На острове Пасхи оптимально провести два-три 
дня, чтобы посетить главные достопримечательности: 
вулкан Rano Kau, деревню Orongo, крупнейшую платформу 
моаи Ahu Tongariki, каменоломню-кузницу моаи Rano Raraku. 
 
Последний день можно провести на пляжах Anakena и Ovahe. 
Опционально можно подняться на вершину вулкана Tere 
Vaka.   



Треккинг в 
Патагонии 
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Самый пейзажный треккинг в 
Южной Америке (и в мире?) 



Детали маршрута 

 
 

Кто будет в восторге:  
- Фанаты гор и треккингов 
- Фотографы-пейзажисты  
- Все любители дикой природы и эпических пейзажей, готовые ради них 

много ходить 
 

Время прохождения маршрута:  
 10 дней  

Комфорт:  
Жилье. В Аргентинской части маршрута есть возможность проживания в 
отелях до 4*. В Чили проживание в кэмпингах либо хостелах.  
 
В основном тропы хорошо промаркированы, но могут быть грязными после 
сильных дождей.  



Детали маршрута 

 
 

Сезонность:  
Идеальные месяцы: ноябрь-март. 
Ради осенних красок стоит выбрать вторую половину апреля – начало мая. 
 
 

Нюансы самостоятельно путешествия: 
- В Аргентинской части маршрута есть возможность проживания со всеми 

удобствами в городке. Кэмпинги бесплатные, но необходимо приходить со 
своим оборудованием.  

- В Чили есть возможность брони кэмпингов (с уже установленными 
палатками, спальниками), хостелов и едой, но бронировать нужно за 4-6 
месяцев до путешествия.  

- Официально останавливаться в кэмпингах парка Торрес-дель-Пайне со 
своей палаткой без брони запрещено.  

- В случае маршрута Аргентина-Чили или наоборот без возвращения в точку 
старта оптимально пользоваться общественным транспортом.  

Формат путешествия:  
Горный треккинг  



Карта маршрута 



Гора Фиц-Рой Ледник и гора Торре Треккинг по леднику  
Перито-Морено 

Нацпарк Торрес-дель-Пайне Озеро и ледник Грей Башни Торрес 



День 1.  
Прилет в аэропорт El Calafate, трансфер до городка El 
Chalten. Вечером прогулка на смотровую площадку на город с 
горой Fitz Roy на фоне.  
 
День 2-4. В El Chalten оптимально провести 3 дня, выходя в 
радиальные треккинги, среди которых стоит выделить: 
- Laguna de los Tres (26 км, перепад высот 800м) 
- Laguna Torre (20-24 км, перепад высот около 300м) 
- Loma de Pliegue Tumbado (20км, перепад высот 800м)   
 
Вечером последнего дня переезд в El Calafate, либо переезд 
на следующий день с выходным.   
 
День 5. Посещение ледника Перито-Морено. Опционально 
можно взять треккинг по леднику (малый на пару часов или 
большой на весь день). 
 
Опционально рекомендуем выделить день для посещения 
ледника Spegazzini.  



День 6.  
Переезд в чилийский город Puerto Natales и отдых.  
 
День 7-10. Прибытие в нацпарк Torres Del Paine на пристань 
Pudeto, откуда катамаран доставляет в треккинговую часть 
парка к кэмпингу Paine Grande. Треккинг по маршруту W 
разделен на следующие отрезк^^ 
- Paine Grande – Glaciar Grey – Paine Grande  
- Paine Grande – Valle Frances – Campamento Frances  
- Campamento Frances – Campamento Chileno  
- Campamento Chileno – Base Las Torres – Refugio Las Torres 

 
Вечером последнего дня трансфер в Puerto Natales.  
 
Опционально. Имеет смысл задержаться в нацпарке еще на 
2 дня, чтобы осмотреть основную (не треккинговую) часть 
парка на машине или с туром, поскольку во время треккинга 
массив Paine практически не виден.  
  
 



Carretera 
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Через всю Патагонию на 
автомобиле 



Детали маршрута 

 
 

Кто будет в восторге:  
- Фанаты авто-трипов по диким местам 
- Фотографы-пейзажисты  
- Желающие провести отпуск среди горных ландшафтов 
- Любители хайков, треккинга, каякинга. 

 
 

Время прохождения маршрута:  
 8 дней (классический маршрут без дополнительных активностей)  

Комфорт:  
На протяжении маршрута много вариантов базового жилья, но не очень 
много вариантов высококлассных отелей, которые необходимо бронировать 
сильно заранее.  
 
Очень много участков дороги не асфальтированы. Классический маршрут 
можно проехать на обычном автомобиле, но идеально проезжать маршрут на 
машине с высоким клиренсом или внедорожнике.    



Детали маршрута 

 
 

Сезонность:  
Идеальные месяцы: декабрь-март 

Нюансы самостоятельно путешествия: 
- В дороге потребуется пересекать часть пути на паромах, которые в сезон 

стоит бронировать заранее либо приезжать сильно заранее (там, где бронь 
невозможна) 

- В Патагонии практически невозможно либо слишком дорого сдавать 
машину в пункте, отличном от места выезда, что предполагает перегон 
автомобиля назад (на что может потребоваться 2-3 дополнительных дня) 

- Как, минимум, у вас должно быть одно (лучше 2) запасных колеса + 
канистра для топлива. Лучше заправляться при первой возможности.  

Формат путешествия:  
Авто-путешествие с возможностью дополнительных активностей (треккинг, 
каякинг и т.д.) 



«Висячий» ледник Озеро General Carrera Мраморные пещеры на 
озере 

Ледник San Rafael Горный массив Cerro 
Castillo 

Река Baker 



Карта маршрута 



День 1.  
Переезд из города Puerto Montt в El Chaiten, включающий 
паромную переправу. По дороге можно пройти 
придорожными тропами в нацпарке Pumalin.  
 
День 2. Переезд на участке El Chaiten – Puyuhuapi с 
опциональным ответвление на пейзажные горные участки в 
Valle Mirta и Lago Verde.  
 
Любители рафтинга и каякинга обязательно должны 
выделить хотя бы один опциональный день на эти 
активности в городке Futaleufu. 
 
День 3. Поездка к «висячему» леднику в нацпарке Queulat с 
прогулкой на лодочке и треккингом. Во второй половине дня 
спа и термальные источники в Puyuhuapi Lodge.   
 
День 4. Длинный участок дороги на отрезке Puyuhuapi – 
Coyhaique с большим количеством водопадов и небольшим 
хайков в «зачарованный лес» - тропе будто через сказочный 
лес.  
  



День 5.  
Короткая дорога на отрезке Coyaique - Villa Cerro Castillo, где 
стоит отправиться на дневной треккинг к самому 
впечатляющему горному массиву на всей трассе либо взять 
прогулку на лошадях. Фанаты треккинга могут отправиться в 
3-4-дневной трек около Cerro Castillo.  
 
День 6-7. Переезд Villa Cerro Castillo – Puerto Rio Tranquilo. 
Экскурсия к мраморным пещерам на лодке. На следующий 
день тур к леднику San Rafael на весь день.  
 
Опционально можно отправиться пройти несколько троп 
нацпарка Patagonia (лунные пейзажи, лагуны бирюзового 
цвета, много фауны). 2-3 дополнительных дня. 
 
День 8. Переезд Puerto Rio Tranquilo – слияние рек Nef и 
Baker (самая полноводная река Чили с красивейшей водой) – 
Chile Chico с панорамными остановками на озере General 
Carrera.  
 
 
 



Аргентинская 
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Космические пейзажи 
неизведанной Аргентины  



Детали маршрута 

 
 

Кто будет в восторге:  
- Любители незаезженных маршрутов с минимум туристов в пути  
- Желающие побывать в космосе не покидая Земли 
- Фотографы-пейзажисты  
- Фанаты авто-трипов по диким местам 
- Желающие провести отпуск среди уникальных природных ландшафтов 

 
Время прохождения маршрута:  
 7-8 дней  

Комфорт:  
Жилье. 70% маршрута – от хостелов до отелей 5*. 30% - горные гест-хаузы 
(уровень 2*). 
 
60% маршрута – грунтовка (грейдер), 40% - отличный асфальт   



Детали маршрута 

 
 

Сезонность:  
Идеальные месяцы: октябрь-ноябрь, апрель-май. 

Нюансы самостоятельно путешествия: 
- Обязателен мощный полноприводный автомобиль (для высоты и 

потенциального бездорожья (камнепады, дожди и т.д.) 
- Не рекомендуется поездка одной машиной (на части пути можно не 

встретить никого в течение всего дня) 
- На части пути только спутниковая связь  
- К некоторым локациям не прорисованы карты и нет четких дорог 
- В удаленных поселках жилье можно забронировать только по телефону (на 

месте может не быть мест без брони) 

Формат путешествия:  
Авто-путешествие на джипах 



Карта маршрута 



Цветная гора Орнокал Белоснежный солончак Фантастические поля пемзы 

Инопланетный недовулкан 
Коно-де-Арита 

Гигантские белые дюны  Марсианская «пустыня 
дьявола» 



День 1.  
Прибытие в город Salta и прогулка (кафедральный собор, 
церковь Святого Франциска, рынок, холм Сан-Бернардо). 
 
День 2. Salta– ущелье и перевал Custa del Obispo – нацпарк 
гигантских кактусов Los Cardones – колониальные городки 
Cachi и Seclantas – ночевка в городке Molinos с посещением 
церквушки, построенной из кактусов.   
 
День 3. Molinos – лунные пейзажи в ущелье Quebrada de las 
Flechas – винный регион в Cafayate – марсианские пейзажи в 
ущелье Quebrada de las Conchas. Ночь в Cafayate.  
 
Опционально. Можно посвятить дополнительный день 
знакомству с винодельнями провинции Salta, проехав 
винный путь Ruta del Vino. 
 
День 4. Cafayate – руины индейского города Quilmes – белая 
дюна – ночевка в El Peñon.   



День 5.  
El Peñon – пемзовые вулканические поля Campo Piedra Pomez 
– гигантские белые дюны – горные фламинго в лагуне 
Carachi Pampa – дорога среди вулканов – городок Antofagasta 
de la Sierra.  
 
День 6. Antofagasta de la Sierra – пересечение двух 
солончаков Anotfalla и Arizaro – огромный вулканический 
конус посреди солончака Cono de Arita – встреча 
марсианского заката на красно-глиняных барханах – городок 
Tolar Grande.   
 
День 7. Tolar Grande – посещение пейзажных лагун Ojos del 
Mar – алая пустыня Desierto del Diablo – белоснежный 
солончак Salinas Grandes – перевал Custa del Lipan – ночь  
городке Purmamarca.   
 
День 8. Purmamarca – семицветная гора – ущелье Humahuaca 
– смотровая цветной горы Hornocal – возвращение в Salta.   



Путешествия с BairesTours и контакты 

 
 

 
 
Расписание поездок http://bairestours.ru/category/tury /  
 
E-mail: info@bairestours.ru 
 
 
 
 
+7-916-474-07-10  
 
Instagram @bairestours 
 
 

http://bairestours.ru/category/tury/
http://bairestours.ru/category/tury/
mailto:info@bairestours.ru
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