CАМАЯ ЮЖНАЯ ПАТАГОНИЯ ПО СЛЕДАМ ЧАРЛЬЗА ДАРВИНА.
ПОЛЕТ НА МЫС ГОРН
программа с любой датой заезда 11 дней / 10 ночей

День 1
БУЭНОС-АЙРЕС

Прибытие в Буэнос-Айрес.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в отель.
Размещение на 1 ночь в выбранном отеле (Завтрак и налоги
включены)
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу с
русскоговорящим гидом.
Буэнос-Айрес это особенный город, очаровывающий до
глубины души, куда хочется возвращаться снова и снова, чтобы
ощутить его старомодность, изысканность и чувственность,
еще раз прогуляться по его улицам, насладиться звуками танго,
нежнейшим мясом и виртуозным обслуживанием в ресторанах.
Своим внешним видом, старинными постройками и
архитектурой город напоминает Париж. Исторический центр
сохранил черты колониального периода. Вы увидите
центральную площадь Пласа де Майо, Розовый Дом,
Кафедральный Собор, театр Колон, Обелиск, здание
Национального Конгресса. Экскурсия включает также
посещение района Бока (где зародилось аргентинское танго) с
пешеходной зоной Каминито, площади Сан-Мартин и района
Реколета.

День 2
БУЭНОС-АЙРЕС / КАЛАФАТЕ

Завтрак.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в
аэропорт для вылета в Калафате. Прибытие в Калафате.
Индивидуальный трансфер с англоговорящим гидом в отель.
Размещение на 3 ночи в выбранном отеле (Завтрак и налоги
включены)

День 3
КАЛАФАТЕ

Завтрак.
Групповая экскурсия с англоговорящим гидом к леднику
Перито Морено.
Ледник Перито Морено – это гигантская величественная
ледяная река длиной 100 км, высотой более 60 м и шириной
около 4 км , которая медленно сползает с вершин Анд в воды
Аргентинского озера . Сотни тысяч туристов со всего мира
приезжают сюда, чтобы полюбоваться завораживающим
зрелищем, как с глухим мощным грохотом рушатся ледяные
стены ледника и медленно уходят под воду, поднимая
огромные волны.

День 4
КАЛАФАТЕ

Завтрак.
Групповой трансфер с англоговорящим гидом к месту начала
экскурсии «Spirit of the Glaciers Gourmet» – на специально
оборудованном небольшом уютном корабле “CRUCERO
LEAL”.
Идеальная возможность для тех, кто ищет открытий нашей
Земли, увидеть ее эксклюзивно, совсем по-особому, в единстве
с природой и, в то же время, не теряя комфорта, аналогичного
комфорту на больших круизных кораблях. Максимально на
экскурсию на судне “CRUCERO LEAL” приглашаются 28
человек.

Лучшие часы Вы проведете на борту эксклюзивного круизного
корабля вместе с другими путешественниками , которые
разделят с Вами впечатления от плавания по озеру Lago
Argentino в поиске «Духа Ледников». Ледяные стены 50метровой высоты, тысячелетний лед глубокого голубого цвета,
величественные айсберги, долгие закаты Патагонии,
окрашивающие небо и ледники в фантастический розовый цвет.
Благодаря спокойствию и теплоте чувств, которые царят на
борту, Вы еще острее почувствуете мощь природы во всем ее
величии.
Корабль.
Судно Crusero Leal – монокорпусное, с элегантным дизайном,
высокими бортами и широкой палубой, что позволяет
обеспечить простор и комфорт. Его надежность и безопасность
в плавании была проверена в течение многих сезонов в море
Mar Argentino (у Атлантического побережья Аргентины) и в
заливе Golfo Nuevo (Puerto Madrin у полуострова Peninsula
Valdes в Атлантике). Корпус – из специальной, “морской”
стали. Корабль был специально сконструирован так, чтобы
предоставить прекрасную обзорность во время плавания и
обеспечить наибольший комфорт. Просторная открытая
верхняя палуба позволяет наслаждаться чистейшим воздухом
Патагонии и чувствовать вибрирующую энергию ледников. В
то же время Вы, укрывшись от ветра и холода в главной кабине
с большими обзорными окнами, можете продолжать
любоваться потрясающими пейзажами.
На борту Вам расскажут об истории Патагонии, эволюции
Ледников, о морской навигации и основах штурманского
мастерства. Есть библиотека с книгами о Патагонии.
Расписание программы:

0800 В отель за Вами заедет микроавтобус и доставит Вас в
Puerto Bandera, что в 50 км от El Calafate. Затем – подъем на
борт, знакомство с экипажем и короткая беседа-информация.
0900 Kорабль выходит на север в направлении Punta
Avellanerda по северному рукаву Brazo Norte озера Lago
Argentino. Первые айсберги появляются в поле зрения при
приближении к леднику Glaciar Upsala, одному из самых
больших в Национальном Парке. Фронтальная ширина его
достигает 7 км. После обозрения ледника, мы направимся в
южное крыло озера Аргентино к леднику Спегаззини. В это
время наступает пора обеда.
13:30 (Обед-гурмет с алкогольными и безалкогольными
напитками)
После обеда мы направимся к Puesto de Vacas где высадимся на
берег и совершим небольшую пешую прогулку до обзорных
площадок ледника Спегаззини.
18:30 Возвращение по северному крылу озера Аргентино в
Puerto Bandera и трансфер на микроавтобусе в отель.

День 5
КАЛАФАТЭ / УШУАЙЯ

Завтрак.
Индивидуальный трансфер без гида в аэропорт для вылета в
Ушуайю. Прибытие в Ушуайю.
«Огненная Земля» - именно такое название присвоил острову
Магеллан. На протяжении многих веков она пугала
проплывавших мимо моряков своими холодными
антарктическими ветрами, острыми скалами и огнями на берегу
которые видели моряки. Эти огни были кострами, которые
разжигали, чтобы согреться племена индейцев Yamanas,
проживавших там.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в отель.

Размещение на 1 ночь в выбранном отеле (Завтрак и налоги
включены)
Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом в Национальный
парк «Огненная земля»
Парк «Огненная Земля» представляет собой самые южные и
девственные лесные массивы на планете Земля. Он был
основан в 1960 году для того, чтобы защитить местные леса от
вырубки. В нем вы сможете полюбоваться прекрасными
горными пейзажами, а также увидеть поражающие
воображение бескрайние долины с многочисленными реками и
озерами. Уголки девственной природы вызывают ощущение
покоя и остановившегося времени.
День 6
УШУАЙЯ / ЛОДЖ ЛАКУТАЙЯ / МЫС ГОРН

Завтрак.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в порт
для посадки на паром, который доставит вас в лодж
Лакутайя. Навигация по каналу Бигл из Ушуайи (Аргентина) в
Пуэрто Вильямс (Чили). Длительность пути: 1ч 45 мин.
Прибытие в Порт Вильямс. Начало программы в лодже.
Встреча с гидом, трансфер на аэродром и полет над Мысом
Горн (день полета зависит от климатических условий).
Вам представляется уникальная возможность познакомиться
с одним из самых загадочных и первозданных мест на земле.
Первым до мыса Горн добрался в 1578 г. английский
мореплаватель и по совместительству пират Фрэнсис Дрейк на
паруснике «Золотая лань». Парусник бросил якорь вблизи
группы островов, расположенных между 56 и 57 градусом
южной широты, а в записях знаменитого англичанина
упоминается северный мыс, южнее которого было бескрайнее
море. Это море в итоге получило название пролива Дрейка.

В следующий раз европейцы добрались до этих мест в 1616 г.,
это была голландская экспедиция под руководством Исаака ле
Мэра и Виллема Схоутена. Именно Схоутен назвал самый
южный мыс архипелага «мыс Горн», в честь своего родного
голландского города Хоорна. Освоение и постоянное
использование нового морского пути началось, он приобретал
все большее значение, невзирая на все опасности этого
маршрута.
Сам мыс Горн впервые был исследован английской
кругосветной экспедицией (1831 -1836 гг.) на корабле «Бигль»
под командованием Роберта Фицроя. Именно в этой
экспедиции началась научная карьера молодого Чарльза
Дарвина. Среди мореплавателей за сотни лет существования
пути через пролив Дрейка родилось множество мифов и
обычаев, связанных с мысом Горн. Тем, кто под парусом
обогнул мыс один раз, можно было вдевать серебряную серьгу
в левое ухо. После третьего прохода через пролив Дрейка
«морские волки» меняли серебряную серьгу на золотую. А
теперь всем туристам, обогнувшим мыс Горн на круизных
лайнерах, вручают соответствующие сертификаты. До сих пор
многие любители самостоятельных путешествий проверяют
себя «на прочность», преодолевая путь вокруг мыса Горн.
В 2005г ЮНЕСКО объявила мыс Горн Природным Наследием
Человечества.
После полета, трансфер в лодж Лакутайя.
Лодж находится на островке Наварино, в самой середине
скопления островков, последний из которых увенчан
грандиозным мысом Горн. Гостиница была названа в честь
одной из первых женщин-аборигенов, с которыми в 1834 году
встретилась экспедиция Чарльза Дарвина.

Приветственный коктейль. Обед и размещение на 03 ночи.
После обеда нас ожидает экскурсия в Этно-ботанический
парк Омора.
Парк Omora – Исследовательский и научный центр, созданный
для сохранения Запаса Биосферы Мыса Горн. Эта экскурсия
поможет вам открыть для себя всю красоту «миниатюрных
лесов архпелага Мыс Горн»
Возвращение в лодж после экскурсии. Ужин
День 7
ЛОДЖ ЛАКУТАЙЯ / МАРШРУТ ДАРВИНА

Завтрак.
Наши приключения на крайнем Юге земли продолжаются!
Маршрут Дарвина – именно так называется навигация к
заливу Вулайя на весь день на фрегате «Victory». Этот
фрегат является точной копией английских торговых кораблей
середины XIX века.
После ознакомления с историей этого региона, мы высадимся
на берег и прогуляемся до смотровой площадке залива Вулайя.
Позднее нас ждет обед на судне. На обратном пути вы увидите
огромное количество различных птиц, морских львов и, если
повезет, то даже дельфинов вблизи нашего судна.
Возвращение в лодж.
Ужин.

День 8
ЛОДЖ ЛАКУТАЙЯ

День 9
ЛОДЖ ЛАКУТАЙЯ / УШУАЙЯ / БУЭНОС-АЙРЕС

Завтрак.
В этот день у вас будет различные варианты
времяпровождения (на выбор) Прогулки на велосипедах,
треккинг или прогулки на лошадях. Либо поиграть в гольф на
мини-поле лоджа (3 лунки)
Обед.
Ужин.

Завтрак.
Посещение города Пуэрто Вильямс и музея Мартин Гусинде.
Трансфер в порт. Паром в Ушуайю. По прибытию в порт г.
Ушуайя, индивидуальный трансфер без гида в аэропорт для
вылета в Буэнос-Айрес. Прибытие. Индивидуальный трансфер
с русскоговорящим гидом в отель. Размещение на 2 ночи в
выбранном отеле (Завтрак и налоги включены)

День 10
БУЭНОС-АЙРЕС

Завтрак.
Свободный день для отдыха или самостоятельного
знакомства с городом.
Вечером, незабываемый ужин и танго-шоу без гида в
ресторане “LA VENTANA”.

День 11
БУЭНОС-АЙРЕС

Завтрак.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в
аэропорт для вылета домой.

Минимальное количество туристов - 2 человека.
туры проводятся с ноября по апрель месяцы
Отели по программе:
Буэнос-Айрес Melia Buenos Aires 5*, BB
Калафатэ Xelena Suites 5*, BB
Ушуайя Los Cauquenes Resort 5*, BB
Пуэрто Вильямс Lodge Lakutaia, FB
Буэнос-Айрес Eurobuilding 4*, BB
Калафатэ Edenia Punta Soberana 4*, BB
Ушуайя Fueguino Hotel Patagónico 4*, BB
Пуэрто Вильямс Lodge Lakutaia, FB

1/2 DBL

SGL

6500,00 USD*

7880,00 USD*

7940,00 USD*

9300,00 USD*

* оплата в гривне по курсу, опубликованному на сайте, на день оплаты.

В стоимость входит:

- Размещение в отеле на базе завтраков;
- Все экскурсии и трансферы указанные в программе;
- Русскоговорящий гид и индивидуальные услуги в Буэнос-Айресе, Калафатэ (кроме круза
Гурмет) и Ушуайе.
- Англоговорящий гид и групповые услуги в программе лодка Лакутайя.
- Входные билеты в Национальныепарки.
- Все налоги и сборы (кроме аэропортов)
Программа " Мыс Горн " включает:
- Паром Ушуайа/Порт Вильямс // Порт Вильямс/Ушуайа (вес багажа: 15 кг)
- 3 ночи в лодже Лакутая, (полный пансион, безалкогольные напитки)
- полет над Мысом Горн и экскурсии.
- Навигация на фрегате “Victoria”
- иды испанский, английский, французский и немецкий
- Интернет

- Авиаперелет Киев – Буэнос-Айрес / Буэнос-Айрес – Киев от 900 USD за 1 чел
- Внутренние авиаперелеты
- Оплата за перегруз багажа
В стоимость не входит:
- Медицинская страховка;
- Чаевые
- Ранний заезд и поздний выезд из отеля
- Питание, не указанное в программе
*помимо периодов конгрессов и спец. событий
Ориентировочная стоимость внутренних авиаперелетов:
Buenos Aires / Calafate : from USD 334.00
Calafate / Ushuaia : from USD 225.00
Ushuaia / Buenos Aires : from USD 360.00

