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Путешествие по Чили и Аргентине 

 

Сантьяго – Торрес дель Пайне – Мендоса – Буэнос-Айрес (16 дней) 

 

Подарите себе удивительное путешествие по Аргентине и Чили. Посетите знойную Патагонию, почувствуйте 

старое доброе очарование Вальпараисо с его деревянными фуникулерами и разноцветными домиками, 

съездите в Мендосу, где производят 75% всемирно известных аргентинских вин. Наконец, откройте для 

себя Буэнос-Айрес – город, который не спит даже ночью.  

За время путешествия Вы увидите города, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО, посетите 

живописный природный заповедник Торрес дель Пайне, посетите солнечные виноградники с последующей 

дегустацией тонких вин и примите участие в кулинарных уроках, проводимых поварами самого высокого 

уровня. Вас ждут лучшие отели Сантьяго, Мендосы и Буэнос-Айреса, а также ужины в самых изысканных 

ресторанах.  

День первый. Сантьяго 

Прибытие в Сантьяго. Знакомство с гидом, размещение в выбранном Вами отеле.  

Обед. Осмотр достопримечательностей: дворца правительства La Moneda, площади Plaza de Armas, главного 

собора и других зданий в колониальном стиле, прогулка по холму San Cristobal, посещение жилых районов 

Providencia, Las Condes и Vitacura. Ужин.  

День второй. Вальпараисо  

Поездка на Тихоокеанское побережье, прогулка по Вальпараисо (входящему в список культурного наследия 

ЮНЕСКО), посещение дома-музея Пабло Неруды La Sebastiana. Обед. Возвращение в Сантьяго. Свободное 

время для ужина.  

День третий. Национальный парк Торрес дель Пайне  

Отправление из отеля в аэропорт, перелет в Пунта-Аренас (Патагония). Знакомство с гидом, 5-часовая поездка 

до отеля в Национальном парке Торрес дель Пайне. Обед в ресторане отеля.  

 

День четвертый-шестой. Национальный парк Торрес дель Пайне 

Свободная программа в течение 3 дней пребывания в отеле: пешие прогулки, осмотр ледников, поездки к 

озеру, барбекю на свежем воздухе, верховая езда.  
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День седьмой. Долина Maipo  

Отправление из отеля в аэропорт Пунта-Аренас, перелет в Сантьяго. Поездка в долину Maipo, на винодельню 

Estampa (осмотр винодельни, дегустация вина). Поездка на виноградники Vina Casa Silva в долине Cachapoal. 

Размещение в выбранном отеле. Ужин в ресторане отеля.  

День восьмой. Долина Maipo 

Посещение винодельни Altair Winery, обед. Поездка в долину Rapel, посещение винодельни Vina Anakena. 

Ужин на винодельне Casa Silva. 

День девятый. Мендоса 

Утро в Сантьяго, в полдень отправление из отеля в аэропорт, перелет в Мендосу. Знакомство с гидом, 

размещение в выбранном отеле. Свободное время. Свободное время для ужина.  

День десятый. Мендоса 

Двухчасовая поездка к самому сердцу Анд. Размещение на один день в выбранном отеле. Знакомство с 

местностью, свободное времяпрепровождение (верховая езда, пешие прогулки, рыбалка). Обед на открытом 

воздухе на территории ранчо. Возвращение в  отель. 

День одиннадцатый. Мендоса  

Поездка в долину Uco. Посещение винодельни Andeluna Cellars, урок кулинарного мастерства. Обед с 

дегустацией вин. Прогулка по виноградникам и осмотр винодельни. Посещение винодельни Salentein Winery, 

дегустация вина. Посещение музея Kilka на территории Andeluna Cellars и осмотр частной коллекции 

предметов искусства владельца винодельни. Возвращение в Мендосу. Ужин. 

День двенадцатый. Буэнос-Айрес 

Отправление из отеля в аэропорт Мендосы, перелет в Буэнос-Айрес. Размещение в выбранном Вами отеле. 

Свободное время во второй половине дня.  

День тринадцатый. Буэнос-Айрес 

Утром знакомство с гидом, осмотр достопримечательностей города: площади Plaza de Mayo, резиденции 

президента Casa Rosada, здания Конгресса, посещение района La Boca. Тур Private Jewish Tour (знакомство с 

еврейской культурой в Буэнос-Айресе). Свободное время для обеда. Вечером посещение шоу танго Rojo 

Tango и ужин в отеле.  
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День четырнадцатый. Буэнос-Айрес  

Поездка в порт Буэнос-Айреса, часовая поездка на пароме по реке Rio de la Plata River в сторону города 

Колония-дель-Сакраменто (при себе необходимо иметь загранпаспорт, так как ожидается пересечение 

границы Аргентины с Уругваем). Прогулка по городу (входящему в список культурного наследия ЮНЕСКО): 

улицам Santa Rita, San Gabriel, San Pedro, Calle de los Suspiros («Улице вздохов», не раз служившей 

естественной декорацией для исторических фильмов), осмотр достопримечательностей: церкви Iglesia Matriz, 

культурного центра Bastion del Carmen, ворот в Старый город Puerta del Campo, площади Plaza Mayor 25 de 

Mayo, арены для боя быков Real de San Carlos. Свободное время для обеда в местном ресторане. 

Продолжение осмотра. Поездка в порт, отправление на пароме в Буэнос-Айрес. Свободное время для ужина.  

 

День пятнадцатый. Буэнос-Айрес  

Свободный день.  

День шестнадцатый. Буэнос-Айрес 

Отправление из отеля 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

