Экскурсионный тур по стране пребывания

«Изображаем жизнь»
Аргентина

ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР
Буэнос-Айрес - Игуасу
«АРГЕНТИНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
СПЛАНИРУЙ ПУТЕШЕСТВИЕ ВЕКА!
Форма правления:
президентская
республика.

www. http://argschool.ucoz.ru
г.Буэнос- Айрес, ул. Посадас, 1663
e-mail: argschool@gmail.com
тел. +54911 4840-9210

Приглашаем Вас в уникальное путешествие, которое
оставит самые яркие воспоминания, незабываемые и
неповторимые впечатления на всю жизнь

Валюта:
Аргентинское песо.
Обозначение
идентично
американскому
доллару, но с одной
линией $.
Обменный курс: 1 usd =
3,75 peso
(на март 2019 года).
Государственный
язык: испанский
Религия: римское
католичество
(основная).
Католики составляют
77% населения

Аргентина (Республика Аргентина) привлекает путешественников не только
историей, связанной с гаучо - этнической группой, близкой по духу к культуре
американских ковбоев, загадочной Патагонией – родиной мифический
гигантов, а также знаменитым аргентинским танго, футболом и
полюбившимися аргентинскими креветками и стейком.
Площадь: 2 766 890 км²
Население: 42 610 981 чел.
Столица: г.Буэнос-Айрес

УДИВИТЕЛЬНАЯ АРГЕНТИНА
Топ-10 фактов о стране
1. Аргентина занимает одновременно три климатических пояса.
2. Именно в Аргентине появился элегантный и чувственный вид танца
– танго, сумевший найти своих страстных поклонников по всему
миру.
3. Футбол для жителей является не просто игрой, а национальной
страстью.
4. Настоящим обрядом считается чаепитие с использованием чая мате.
Пьют его из одной передаваемой по кругу посуды с помощью
обычной
трубочки.
Пригласить
на
чашечку
мате
–
значит продемонстрировать свою симпатию и доброжелательность.
5. Огромные запасы урана позволяют Аргентине вести серьезные
научные исследования, связанные с ядерной энергетикой и урановой
промышленностью.
6. Основной едой аргентинцев является мясо. По его потреблению
Аргентина занимает стабильное первое место.
7. Гора Аконкагуа признана самой высокой в Южной Америке.
8. Именно в Аргентине сделаны важные палеонтологические
открытия. Это земля гигантозавров, титанозавров и ноазавров.
9. Музеи Аргентины можно посещать бесплатно или, в крайне редких
случаях, за символическую плату.
10. Водопады Игуасу в 2011 году были признаны одним из семи
чудес света.

Программа тура:
1 день

09:00
Встреча в Международном аэропорту
имени министра Пистарини русскоязычным гидом
09:30
Завтрак в старейшем кафе «Тортони»
(открыто в 1858 году)
10.15 Автобусная обзорная экскурсия по городу.
Откройте для себя с истинную красоту и волшебство
Буэнос-Айресa:
Кафедральный
собор,
Дом
правительства, Обелиск (символ города), Проспект 9
июля - самый широкий в мире, и церкви, построенные
иезуитами еще в XVIII веке. Мы ознакомимся с узкими
улочками Сан-Тельмо, которые по-прежнему пронизаны
живой историей Танго, посетим Ла-Бока, небольшой и
очень живописный район в южной части города.
14.00 Обед
Ресторан «La Esquinita» был открыт более тридцати лет
назад и предлагает посетителям продегустировать
блюда национальной кухни, приготовленные на гриле.
На глазах посетителей ловкие повара поджаривают на
решетке овощи, куриные крылышки и рыбу, заправляя
все это ароматными приправами.

Детализация информации по блоку.

Детализация информации по
информационному блоку.

Ла-Бока
Район Ла-Бока в Буэнос-Айресе считается одной из главных туристических
достопримечательностей. Здесь есть все, что любят путешественники — танцы,
песни, живопись и множество кафе и ресторанов.
В переводе с испанского Ла-Бока означает «устье», так как
первые поселения колонистов были основаны здесь - в устье
реки Матанса, и впадает в залив Ла-Плата.
Именно в этих местах в 1536 г. Педро де Мендоса основал
колонию Буэнос-Айрес. Тогда здесь находились лачуги, в
которых жили чернокожие рабы. Здесь располагался самый
первый городской порт.

Программа тура:
1 день
15.00
Свободное время для приобретения
сувениров на рынке Сан-Тельмо.
Популярно привозить в качестве сувениров из
Аргентины вещи аргентинских ковбоев гаучо:
одежда в стиле гаучо (пончо), аксессуары: ремни,
ножи и аргентинское лассо болеадорас. Самый
классический сувенир из Аргентины – калабаса –
специальный сосуд для распития мате.
16.00 Продолжение обзорной экскурсии
Пуэрто-Мадеро, удивляющий своей современной
архитектурой; Палермо, самый большой район,
известный как "легкие города" благодаря наличию
бесчисленных парков и скверов; и самая
элегантная и эксклюзивная зона - Реколета, где
среди
прочих
достопримечательностей
расположено знаменитое кладбище, где спят
вечным сном все выдающиеся личности культуры,
литературы, науки и истории Аргентины.
18.00
Трансфер в международный аэропорт
имени Хорхе Ньюбери, Регистрация на рейс в
Игуасу (1:45 часа полета).
21.00 Заселение в отель Colonial Iguaçu
Поздний ужин/ танго-шоу

Реколета
Один из самых дорогих жилых районов города.
Главной туристической достопримечательностью района является кладбище Реколета.
Здесь хоронили членов известных фамилий и знатных особ 19–20 века.

Аргентинское танго
История аргентинского танго началась в конце 19 века в Буэнос-Айресе, портовом городе,
куда во время «серебряной лихорадки» стекались эмигранты со всего мира. Серебра на
берегах реки Ла Платы приехавшие в поисках легкой наживы авантюристы так и не нашли
и обосновались в столице Аргентины, днем работая в порту, а вечерами собираясь в
многочисленных барах, кафе и игорных домах. Там, согласно одной из легенд, и начали
танцевать аргентинское танго – танец, ставший единственным и универсальным «языком»
общения между людьми разных национальностей.

Программа тура:
2 день
08:00

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

09.00 Экскурсия в Национальный Парк Cataratas
de Iguazu
На северо-востоке страны, где Аргентины граничит с
Бразилией, раскинул свои владения самый широкий
водопад в мире Игуасу .
Расположенные полукругом, 275 потоков воды,
разделенные скалами и густой растительностью,
сбрасывают вниз в среднем до 1.800 куб. м воды в
секунду! Разбиваясь о камни, потоки воды образуют
множество водяных брызг, которые, преломляясь в
лучах солнца, превращаются в нескончаемые радуги.
Мы отправимся в мини-путешествие
по самым
интересным уголкам водопадов. Нашему взгляду
будут открываться самые красивые виды на
падающую воду. Мы сделаем остановки на шести
смотровых
площадках
где
примем
самый
натуральный «душ» брызгающей воды. Затем мы
доберемся до Глотки Дьявола (это место 150м в
ширину и 80м в высоту), это самый уникальный и
завораживающий вид огромной воды.
Продолжительность: 5-6 часов.
15.30 Поздний обед в ресторане «The Argentine
Experience»

Программа тура:
2 день
16.30 «Большие приключения»
В точке начала этой экскурсии нас будут ждать
джипы, на которых мы совершим увлекательную
прогулку по тропическому лесу. Профессиональные
гиды расскажут нам историю этих экзотических мест,
ознакомят нас с его богатейшей флорой и фауной.
После 8 км прогулки на джипах мы продолжим наш
путь пешком по специально оборудованным
лестницам (100 м), где пересядем в больший шлюпки,
чтобы совершить навигацию к струя падающей воды.
У нас будет уникальная возможность приблизиться к
водопадам на максимально близкое расстояние.
Ужин на живописном берегу за дополнительную
плату.
Продолжительность: 1:50 часа

ЭКСТРИМ

Адреналин

18.30 Трансфер в аэропорт
19.00 Подготовка к перелету
Игуасу-Буэнос-Айрес-Москва

*В стоимость не включено:
*Дополнительные экскурсии , сувениры
*Международные перелеты

Восторг

Знаменитые аргентинцы
Хорхе Луиис Борхес аргентинский прозаик, поэт и публицист 
Эва Перон (Эвита) жена президента
Хуана Перона, первая
леди Аргентины.
Самая знаменитая
женщина Аргентины
Диего
Армандо
Марадона —
аргентинский
футболист 

Эрнесто Че Гевара латиноамериканский
революционер, команданте
Кубинской революции 1959
года 

Стоимость в аргентинских песо

Расчет тура для группы из 10 человек: 7 школьников до 12 лет, 3 взрослых

Бюджет путешествия

Полезные советы для туриста













Перед поездкой убедитесь, что при Вас находится медицинская страховка. Она
может пригодится в случае, если Вам понадобиться медицинская помощь.
Ввоз видеокамер и профессиональных фотоаппаратов фиксируется при
пересечении границы. Если же Вы все-таки взяли их с собой в Аргентину, то
видеокамера и фотоаппарат должны иметь ремешки и фиксироваться на шее
туриста. В Аргентине преступник может вырвать из рук аппаратуру и убежать.
Поэтому держать ее нужно крепко, а еще лучше фотографировать мобильным
телефоном.
Желательно не пользоваться открыто на улице сотовым телефоном, он может
привлечь внимание злоумышленника.
В Аргентине, особенно в столице г.Буэнос-Айрес, можно пострадать от нападения
с целью ограбления. Так что носить с собой ценности нужно в карманах или
специальных нательных сумочках. Большая, особенно яркая женская сумка через
плечо может привлечь внимание грабителя, особенно если он едет на мотоцикле.
Часто ограблению на улице предшествует разыгранная злоумышленниками
сценка, когда Вас обольют чем-то неприятным (например, дурно пахнущим
соусом), а потом предложат помочь (влажные салфетки, например). Помогая Вам
«почистить» одежду, из карманов и сумочек грабители незаметно достают Ваши
ценные вещи, снимают с руки часы и т.д.
Солнце в Аргентине довольно активное, поэтому обязательно возьмите с собой
крем от загара, бейсболку или шляпу, а также не забудьте про бутылочку с водой.
В Аргентине довольно много лиц без определенного места жительства, впрочем
все они довольно безобидны, но не стоит развивать общение с ними, когда они
подойдут к Вам и первыми начнут разговор. Это одно из правил Вашего
безопасного отдыха.
В случае, если с Вами что-то произошло и Вам необходима помощь, нужно
связаться с дежурным Посольства России в Аргентине +5491148131552. Здесь
Вам ответят на русском языке, и Вы сможете объяснить, что с Вами случилось.

