
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АРГЕНТИНЫ 

(12 ДНЕЙ, 11 НОЧЕЙ) 

 

День 1. Буэнос-Айрес: 

 Прибытие в международный аэропорт Эсейсы, Буэнос-Айрес; 

 Трансфер в отель. 

День 2. Буэнос-Айрес: 

 Завтрак в отеле;  

 Обзорная экскурсия по городу (3 часа): 

 Северный район Буэнос-Айреса; 

 Палермо (с красивейшими парками и 

зданиями); 

 Реколета; 

 Впечатляющий театр «Колон» (это крупнейший театр оперы и 

балета во всей Южной Америке); 

 Пласа-де-Майо (центральная площадь Буэнос-Айреса); 

 Кабильдо (Ратуша); 

 Кафедральный собор; 

 Район Сан-Тельмо; 

 Район Ла-Бока; 

 Район Пуэрто-Мадеро (самый престижный район Буэнос-Айреса); 

 Во второй половине дня - свободное время (советуем посетить кафе «Тортони»); 

 Вечером посещение танго-шоу; 

 Возвращение в гостиницу. 

День 3. Буэнос-Айрес: 

 Свободное время; 

 За дополнительную плату, предлагаем 2 

экскурсии:  

 Тигре и дельта реки Парана (4 

часа): поездка на кораблике по каналам дельты вдоль жилых 

районов Буэнос-Айреса; 



 Фестиваль Гаучо: вы познакомитесь с бытом и фольклором 

аргентинских Гаучо, попробуете жаркое по-креольски с хорошим 

аргентинским вином, а так же посмотрите фольклорное шоу с 

танцами и музыкой Гаучо. 

День 4. Буэнос-Айрес – Мендоса: 

 Трансфер в аэропорт; 

 Перелёт в Мендосу. Трансфер в отель; 

 Во второй половине дня - обзорная экскурсия по городу: площадь независимости, 

Сан-Мартин (главный проспект города), аквариум, парк генерала Сан-Мартин и 

Серро-де-Ла-Глория, откуда открывается панорамный вид на город. 

 Свободное время. 

День 5. Мендоса: 

 Завтрак; 

 Вы посетите несколько виноделен, где сможете понаблюдать за процессом 

приготовления вина. Вы сможете отведать различные виды оливкового масла, вина 

и типичные блюда региона в знаменитом ресторане «Familia Zuccardi»; 

 Возвращение в отель; 

 Свободное время. 

День 6. Мендоса: 

 Рано утром выезд из Мендосы, чтобы отправиться в сторону Анд и границы с 

Чили; 

 По дороге Вы посетите: 

 Чакрас-де-Кориа; 

 Долина «Potrerillos»; 

 Долина «Uspallata»; 

 Горнолыжный курорт «Пенитентес»; 

 Мост Инков (мост естественного происхождения находящийся на 

реке Мендоса); 

 Граница деревни Лас-Куэвас; 

 При хороших погодных условиях, будет возможность подняться до 

4200 метров над уровнем моря, где находится Образ Христа 

Спасителя. 



 Возвращение в отель. 

День 7. Мендоса – Сальта: 

 Завтрак; 

 Трансфер в аэропорт Мендосы; 

 Перелёт в Сальту. Трансфер в отель; 

 Во второй половине дня - обзорная экскурсия 

по городу:  

 Кабильдо (Ратуша); 

 Кафедральный собор; 

 Церковь «Сан-Франциско»; 

 Сан-Бернардо (с горы Сан-Бернардо открывается панорамный вид 

на город и долину Де-Лерма); 

 Сан Лоренсо (деревня, которая находится в 12 минутах езды от 

центра); 

 На обратном пути, посщение ремесленной ярмарки; 

 Посещение «La Vieja Estacion», где выступают традиционные группы, которые 

исполняют местные песни. 

День 8. Сальта – Умауака – Сальта: 

 Экскурсия на целый день в Умауак, во время которой Вы посетите: 

 Сан-Сальвадор-де-Жужуй - столица провинции Жужуй. 

Посещение собора, ратуши, музея «Lavalle» и правительственного 

здания; 

 Пурмамарка (2274 метра над уровнем моря), где находится 

знаменитый холм, который называют «Палитра художника». Вы 

посетите ратушу, ремесленную ярмарку, церковь и древнее дерево 

«Альгарробо»; 

 Деревня Тилькара. В деревне находится тюрьма «Пукара» (70 

метров над рекой «Grand»), из которой открывается великолепный 

вид на ландшафт. Вы сможете посетить археологический музей; 

 Укия – поселение древних аборигенов; 

 Умауака (2940 метров над уровнем моря) – место поселения 

древних индейцев. Вы посетите собор, построенный испанцами, 

памятник Независимости и ремесленную ярмарку. 



 Возвращение в Сальту. 

День 9. Сальта – Кафайяте – Сальта: 

 Рано утром выезд из Сальты; 

 За пределами города Вы будете проезжать мимо местных деревень: Серрильос, Эль 

Карриль, Коронель Мольдес, Ампаскачи, Талампайа, Алемания. Чтобы достичь 

реки «Де Лас Кончас», которая была включена в список Всемирного Природного 

Наследия ЮНЕСКО; 

 Следующая остановка - Tres Cruces (Три Креста) – с которых открывается 

великолепная панорама; 

 Прибытие в Кафайяте (1660 метров над уровнем моря). Кафайяте считается 

винодельным районом; 

 Возвращение в Сальту. 

День 10. Сальта – Водопады Игуасу:  

 Трансфер в аэропорт Сальты; 

 Перелёт в Пуэрто-Игуасу; 

 Трансфер в отель. 

День 11. Водопады Игуасу: 

 Посещение Водопадов Игуасу (Аргентинская сторона) – продолжительность экскурсии 

примерно 6 часов); 

День 12. Водопады Игуасу: 

 Осмотр Водопадов Игуасу (Бразильская 

сторона) – продолжительность экскурсии 

примерно 3 часа). Вам будет предложен 

комфортабелный автобус, в котором Вы сможете 

поближе подъехать к водопадам; 

 Трансфер в аэропорт; 

 Перелёт домой.  

 

 

 

 


