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Индивидуальный тур «Путешествие по Аргентине» 

 

Буэнос-Айрес – Игуасу – Пуэрто-Мадрин – Эль-Калафате – Ушуайа – Буэнос-Айрес  

(12 дней/11 ночей) 

Аргентина… Знаменитые пампасы, величественные Анды с их плоскогорьями, долинами и ущельями. 

Озера, леса и ледники Патагонии, снежные просторы Антарктики… Именно в Аргентине находится 

грандиозный водопад Игуасу, по праву считающийся одним из чудес света. А на западе страны 

расположен Аконкагуа – самый высокий в мире потухший вулкан.  

1-й день. Буэнос-Айрес 

Прибытие в Буэнос-Айрес. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

 

2-й день. Буэнос-Айрес 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. Посещение Площади Де-Maйо, Дома Правительства (Каса 

Росада), Кафедрального собора, Театра колонн, Обелиска, Национального Конгресса, района Бока и 

улицы Каминито, площади Сан-Мартин, кладбища Реколета, парка Палермо. Возвращение в отель. 

Ужин. 

3-й день. Игуасу 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Буэнос-Айреса. Перелет в Игуасу. Индивидуальный трансфер и 

размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

4-й день. Игуасу 

Завтрак. Экскурсии на выбор: 

 Вариант 1 – «Водопады с аргентинской стороны».  
Маршрут проходит через Национальный парк Игуасу к смотровой площадке Балкон Гарганта-дель-

Дьябло (Глотка Дьявола), открывающей вид на 72-метровый каскад. Экскурсия включает посещение 

каскадов Дос Эрманос (Два Брата), Мбигуа, Чико, Рамирес, Босетти, Алвар Нуньес и Лануссе. 

Завершение экскурсии на Центральной станции. 

 



 
 

 
 
ООО «Джей Эс Пи Тур»  МТ3 010220 
Адрес: 
Россия, 197022, Санкт-Петербург 
Аптекарская наб., 20, БЦ «Avenue» 
 

 
телефон: 
+7 (812) 335-10-03 
 

 
факс: 
+7 (812) 335-10-04 
 

 
e-mail: 
office@jsptravel.ru 
www.JSPtravel.ru 

 

www.JSPtravel.ru 

 

 Вариант 2 – «Большое приключение».  
Поездка на внедорожнике (8 км) по тропинке Якаратиа до порта Макуко. Далее – прохождение порогов 

Игуасу на резиновой лодке. Окончание маршрута в каньоне Гарганта-дель-Дьябло с высадкой на 

острове Сан-Мартин.  

 Вариант 3 – «Вертолетная экскурсия над водопадами». 
Путешествие на вертолете начинается в Национальном парке с бразильской стороны. Маршрут 

проходит над каньоном, позволяя путешественникам насладиться незабываемой панорамой водопадов 

Игуасу с высоты птичьего полета.  

Возвращение в отель. Ужин. 

5-й день. Пуэрто-Мадрин 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Игуасу. Перелет в Трелев (через Буэнос-Айрес). 

Прибытие в аэропорт Трелева. Трансфер в Пуэрто-Мадрин и размещение в отеле. 

Свободное время. Ужин. 

6-й день. Полуостров Вальдес 

Завтрак. Экскурсия «Морские слоны, морские котики и киты на полуострове Вальдес». 

В программе посещение единственного континентального лежбища морских слонов, а также 

знаменитого Пуэрто Пирамидес – культового места всех дайверов. После обеда, знакомство с островом 

Де-Лос-Пахарос, где, воспользовавшись биноклем, можно понаблюдать за птицами. Возвращение в 

Пуэрто-Мадрин. Ужин. 

7-й день. Эль-Калафате 

Завтрак. Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт Трелева. Перелет в Эль-Калафате. Трансфер и 

размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

8-й день. Эль-Калафате 

Завтрак. Экскурсия на ледник Перито Морено, сформировавшийся около 30 000 лет назад. Это 

единственный в мире ледник, который продолжает расти. Величественное и незабываемое зрелище, 

которое впечатлит даже повидавшего виды путешественника. Возвращение в отель. Ужин. 

9-й день. Ушуая 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Эль-Калафате. Перелет в Ушуаю. Трансфер и размещение в отеле. 

Свободное время. Ужин. 
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10-й день. Ушуая. Национальный парк Огненная Земля 

Завтрак. Экскурсия в Национальный парк Огненная Земля. Посещение ранчо и бунгало на реке Пипо, а 

также Национального парка. Далее обзорная экскурсия, которая включает залив Энсенада, остров 

Редонда, каньон Дель-Торо, озеро Рока, плотину Бобров и залив Лапатия. Возвращение в отель. Ужин. 

 

11-й день. Буэнос-Айрес 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Ушуаи. Перелет в Буэнос-Айрес. Индивидуальный трансфер и размещение 

в отеле. Свободное время.  

По желанию, экскурсия «Ужин и танго-шоу в Буэнос-Айресе» – прекрасная возможность познакомиться 

с многоликой ночной жизнью города. Экскурсия включает трансфер и ужин в ресторане, где можно 

насладиться блюдами национальной кухни и продегустировать лучшие аргентинские вина. Здесь вы 

увидите неповторимое танго в исполнении профессионалов международного уровня. 

 

12-й день. Буэнос-Айрес 

Завтрак. Выезд из отеля. Трансфер в международный аэропорт Буэнос-Айреса. Вылет в Санкт-Петербург. 

 

 

 

 

Программа может быть изменена по вашему желанию. Стоимость программы 

предоставляется по запросу. 

 

Пожалуйста, обращайтесь к Вашему менеджеру или к руководителю отдела 

индивидуального обслуживания JSP Business Travel  

Татьяне Воевода (812) 335-10-03, tatiana@jsptravel.ru 

mailto:tatiana@jsptravel.ru

