
                                                                                                                  

БУЭНОС-АЙРЕС

Столицу Аргентины называют «латиноамериканским Парижем», часто сравнивают
с Мадридом и  Буэнос-Айрес  носит  титул  самого  европейского  города  континента.  Это
город страстного танго и гастрономическая столица Аргентины. «Город добрых ветров» и
дом для множества культур со всего света.  Город который влюбляет в себя с  первого
взгляда или для кого-то остается недоступным...

А еще Буэнос-Айрес — это город контрастов: современная архитектура стеклянных
небоскребов  удивительным  образом  сочетается  здесь  со  старинными  колониальными
домами. За широкими проспектами прячутся уютные брусчатые улочки, фешенебельные
магазины  сменяются  антикварными  лавочками,  а  рестораны  высокой  кухни  -
крошечными  семейными  кафе,  из  которых  доносится  запах  утреннего  кофе  и
традиционных medialunas. 

История  и  архитектура,  легенды  и  факты,  прошлое  и  настоящее  —  все
переплетается здесь ярким клубком и чтобы развязать его и показать вам настоящее лицо
великой столицы, мы приглашаем вас увидеть Буэнос-Айрес таким, каким видим его мы.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
(6 часов с обедом и остановкой на кофе)

Никто так не покажет красоту города как человек живущий в нем и любящий этот
город  всей  душой.  Мы  приглашаем  вас  на  авторскую  экскурсию  по  Буэнос-Айресу  с
русскоговорящим гидом. Часть маршрута вы проедете на автомобиле, а часть пройдете
пешком.

Очередность,  в  которой  мы  посетим  районы  или  «баррио»,  как  их  называют
аргентинцы,  зависит  от  дня  недели и  времени  года,  поскольку  в  каждый конкретный



                                                                                                                  

момент у Буэнос-Айреса свое удивительное лицо. Ниже вы найдете примерное описание
программы на день, которую мы всегда дополняем или корректируем в зависимости от
пожеланий клиента.

Экскурсия  начинается  на  главной  площади  города  -  Plaza  de  Mayo.  Здесь  мы
расскажем о том,  как начиналась история Буэнос-Айреса,  о разных эпохах,  об Эвите и
временах  Перона,  о  непростых  временах  диктатуры  в  Аргентине,  об  обретении
демократии, а также посетим Кафедральный Собор Lа Catedral Metropolitana и, возможно,
застанем службу в нем. Далее мы переместимся в район Сан-Тельмо, знаменитый своими
старинными  домами  с  сохранившейся  архитектурой,  антикварными  магазинчиками,
брусчатыми  улицами  и  уютными  барами  и  кафе.  Здесь  вы  познакомитесь  с
традиционными персонажами аргентинских комиксов - Мафальдой и другими.

Мафальда  -  комикс,  созданный  аргентинским  карикатуристом  Хоакином
Сальвадором  Лавадо,  более  известным  под  псевдонимом  Кúно  (Quino).  Комикс
повествует  о  6-летней  девочке  по  имени  Мафальда,  которая  глубоко  обеспокоена
проблемами человечества и мира и протестует против нынешнего состояния общества.
Комикс выпускался с 1964 по 1973 годы и был очень популярен в Латинской Америке,
Европе, Квебеке и в Азии.

Также  вы  загляните  на  рынок  Сан-Сельмо,  полным  ретро-киосков  и  магазинов  с
антиквариатом,  где  можно  найти  штопор  19  века  или  подлинную  афишу  танго-шоу
прошлых лет. Здесь можно остановиться и выпить чашку ароматного эспрессо (возможно,
лучшего в городе), приготовленного в единственной в Аргентине лаборатории кофе. 

Затем мы отправимся в район Lа Boca, являющийся визитной карточкой Буэнос-
Айреса. Раньше здесь находился старый порт, куда когда-то прибывали суда с первыми
иммигрантами. По узким улицам таскали грузы и шла непрерывная работа, здесь строили
свои дома и жили выходцы из разных стран мира. В этом месте всегда кипела жизнь, а по
вечерам здесь танцевали танго...

Сейчас это арт-район города Буэнос-Айреса. Здесь по-прежнему танцуют танго, на
улицах выставляют свои картины художники, а дома, как и раньше, раскрашены в разные



                                                                                                                  

цвета. Вы сами почувствуете этот революционный и свободный дух Ла Боки, ведь было
время,  когда  этот  район  хотел  провозгласить  себя  республикой и отделиться  от  всего
города, а то и страны...

Вы  прогуляетесь  по  знаменитой  улочке  Каминито,  а  затем  пообедаете  в
традиционной  аргентинской  parilla,  где  готовят  знаменитое  мясо  на  огне  и  подают
аргентинский мальбек.

Следующий район – Пуэрто Мадеро – самый современный в городе, с высокими
небоскребами,  большими  пешеходными  зонами  и  отреставрированными  старинными
доками. Здесь вы пройдете через пешеходный мост Puente de la Mujer (он же Женский
мост, он же Мост женщины), который был открыт в Буэнос-Айресе 20 декабря 2001г. и
сразу  же  стал  достопримечательностью  аргентинской  столицы.  Все  улицы  в  Пуэрто-
Мадеро носят женские имена, отсюда и название моста – Мост женщины.

Как  небольшой  сюрприз,  вас  ждет  дегустация  вкуснейшего  аргентинского
мороженого. Ведь не зря многие традиции Аргентины были привнесены иммигрантами
разных  стран.  Здешнее  мороженое  вполне  может  соревноваться  с  итальянским,  а
гигантский шоколадный рожок, даем вам слово, вы запомните надолго!

Завершает  нашу прогулку  район Риколета,  известный своим кладбищем-музеем
под открытым небом, где похоронены многие достойные люди и расположена могила
Эвиты Перон.

Около 17 часов самое время для аргентинского матэ – тонизирующиго горячего
напитка из листьев растения матэ.  Вы узнаете о самой традиции его распития,  как его
правильно приготовить и почему его так любят аргентинцы. И, конечно, попробуете матэ
сами.



                                                                                                                  

Перед  возвращением  в  отель  мы  проедем  по  эстакаде,  с  которой  вы  увидите
самую большую в Буэнос-Айресе «villa» - город в городе. Villa 31 - это самозахваченная
территория, подобная бразильским фабеллам, где сегодня живут и работают нелегальные
иммигранты и аргентинцы, приехавшие из других провинций, которые не хотят или не
могут платить за свое жилье.

Если  вы  не  устанете  гулять,  после  окончания  экскурсии  можно  самостоятельно
посетить  район  Palermo  Chico.  Здесь  находится  множество  посольств  разных  стран,
расположенных  в  красивых  старинных  домах.  Это  место  для  тех,  кто  предпочитает
архитектуру. Недалеко раскинулись парки с озерами Bosques de Palermo, где отдыхают и
занимаются спортом жители города, там можно покормить упитанных аргентинских гусей
или насладиться розарием.



                                                                                                                  

ТАНГО-ШОУ

Музыка, ритм, страсть, жизнь в танце — все это танго! 
Аргентина  знаменита  на  весь  мир  своим  национальным  танцем,  появившимся  здесь
много лет назад и ставшим визитной карточкой этой страны. 
Нельзя приехать в Буэнос-Айрес и не побывать на танго-шоу, не почувствовать эти эмоции
и не увидеть истории любви и расставаний, передаваемые со сцены артистами-танго.

Команда PAM Travel предлагает вам посетить лучшие танго-шоу Буэнос-Айреса и
получить невероятные впечатления.

Мы выбрали для вас три лучшие оригинальные сцены:
Piazzo Tango — театр, названный в честь знаменитого на весь мир аргентинского

аккордеониста  и  музыканта  танго  — Astor  Piazolla.  Его  волшебная  музыка  до сих  пор
звучит в  этих стенах  и  возвращает  нас во времена возрождения танго,  а  классическое
яркое шоу не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Rojo  Tango  —  одно  из  самых  фешенебельных  танго-шоу  в  Буэнос-Айресе.
Небольшой зал, находящийся при отеле Фаэна, отличается камерностью и романтичной
обстановкой, здесь немного столиков, хорошая кухня и невероятное шоу. Это место любят
посещать знаменитости, а в постановках часто участвуют звезды танго.

Tango  Porteño  —  на  наш  взгляд,  это  самое  аутентичное  место  для  того,  чтобы
насладиться  танго  в Буэнос-Айресе.  Это большой театр  в классическом стиле,  который
находится на знаменитой Avenida Libertador. Своими неоновыми огнями он приглашает
вас заглянуть за тяжелые бархатные гардины, расположиться в просторном зале и увидеть
оригинальное и страстное танго-шоу!

Все  танго-шоу  имеют  различный  ценовой  диапазон  в  зависимости  от
расположения  в  зале  и  предлагают  своим  гостям  не  только  посмотреть  шоу,  но  и
попробовать блюда аргентинской кухни за ужином.

А может быть, вы хотите сами стать частью этой невероятной культуры? Не только



                                                                                                                  

наблюдать за артистами, но и стать танцором аргентинского танго на настоящей большой
сцене? 
Нет ничего невозможного!
Мы организуем для вас мастер-класс с настоящими артистами на настоящей сцене и кто
знает, может быть, вы станете следующей звездой танго?

НОЧНОЙ ТУР ПО МИЛОНГАМ

Присоединяйтесь к ритму ночного и не туристического Буэнос-Айреса!
Танцуйте танго всю ночь, переходя из одной милонги в другую, узнайте новые стили танго
и погрузитесь в эту невероятную атмосферу! Ведь именно так проводят время настоящие
аргентинцы, танцующие этот танец Бога.

Милонга — это особое место, где танцуют тот или иной стиль танго. Буэнос-Айрес
насчитывает сотни таких мест и это — целая субкультура. Непосвященный человек вряд
ли узнает, за какой из скромно спрятавшихся дверей расположен этот яркий мир музыки
и ритма. Возможно, мы бы тоже прошли мимо, не будь у нас «специального» человека.
Ведь каждый раз это новые места, каждый день новое расписание. 
Сегодня среда? Значит сначала идем в El Rodriguez, затем в Fruto Dulce , ну а дальше....
Дальше можно менять милонги, менять стили танго и до самого утра наслаждаться этим
танцем. Неважно, что вы не умеете танцевать, в милонгах танцуют абсолютно все! А если
захотите, мы организуем для вас мастер-класс от профессиональных танцоров, чтобы вы
блистали в любом месте не хуже звезд.

Впрочем,  главное  в  этом  танце  — страсть,  эмоции и чувства.  А их  в  Аргентине
хватит с лихвой. Вы и не заметите как сами заразитесь эмоциями и как быстро вольетесь в
жизнь ночного Буэнос-Айреса.

С  командой  PAM  Travel  у  вас  есть  шанс  познакомиться  с  этой  уникальной



                                                                                                                  

субкультурой,  посетить  самые  интересные  места  и  навсегда  влюбиться  в  танго.  Не
пропустите все самое интересное!

ДЕНЬ В ДЕЛЬТЕ 

Дельта реки Парана — это удивительное место на северо-западе Буэнос-Айреса.
Здесь переплетаются 350 каналов, речек и ручьев, впадающих в самую широкую в мире
реку — Rio de la Plata.

Дельта — это излюбленное место отдыха аргентинцев, а яхты и лодки в этих местах
не роскошь, а необходимое средство передвижения. Каналы и реки образовали здесь
целую систему островов,  на которые еще в 19 веке заселились иммигранты из разных
стран мира. Сейчас это один из районов Буэнос-Айреса, где проживает около около трех
тысяч человек, где на островах есть школы и плавучие магазины, а добраться до материка
можно вызвав водное такси.

Дорога от Буэнос-Айреса занимает около 40 минут. На причале вы пересядете на
яхту и отправитесь в путешествие по запутанным каналам дельты.



                                                                                                                  

Из-за  теплых  вод  реки  здесь  образуется  свой  микро-климат,  поэтому  природа
удивляет  невероятными  контрастами.  По  пути  следования  яхты  вы  сможете  увидеть
тропические леса,  бамбуковые заросли и даже привычные глазу  елки...  Здесь обитает
более двухсот видов птиц и множество животных. 

Здесь  вы  окунетесь  в  настоящую  атмосферу  аргентинского  отдыха  —  сотни
жителей Буэнос-Айреса приезжают сюда на выходные и просто среди недели отдохнуть
от шумного города и насладиться тишиной, устроив пикник и подставив лицо солнцу.

Отсюда вы увидите красивую панораму города, открывающуюся с реки. А на обед
отведаете вкуснейшее асадо, приготовленное здесь же на борту. Либо сможете сойти на
одном  из  островков  и  присесть  в  ресторанчике  с  видом  на  реку,  полюбоваться  на
проплывающие лодки, природу и огромный город по ту сторону....
Вас ждет действительно особенный день, отличный отдых и абсолютно не туристическая
Аргентина.

ДЕНЬ В COLONIA DEL SACRAMENTO, УРУГВАЙ

Сolonia del  Sacramento – это город в Уругвае,  находящийся на берегу залива Ла
Плата,  всего в часе езды на пароме от Буэнос-Айреса.  Город основан португальцами в
1680 году. Старая историческая часть этого города хорошо сохранилась и внесена в список
всемирного наследия ЮНЕСКО.  Сейчас  Колония дель Сакраменто — образец того,  как
выглядела Латинская Америка 200-300 лет назад.
И если вы приехали на другой конец земли, почему бы не посетить еще одну страну? Тем
более, как говорят многие, Уругвай — младший брат Аргентины. Настолько похожи здесь
традиции и привычки людей.

Мы  предлагаем  вам  совершить  дневной  тур  в  этот  маленький  колониальный
городок в сопровождении русскоговорящего гида. 



                                                                                                                  

Либо мы поможем составить вам подробный маршрут со всеми интересными местами и
остановками для индивидуального путешествия.

8.30 – отправление парома Buquebus из порта Буэнос-Айреса. 
10.30 – прибытие в город (разница во времени с Уругваем +1 час)

Пройдя несколько кварталов от порта по современному городу,  вы окажитесь у
крепостной стены и старинных ворот – главного входа старый город. Отсюда вы начнете
прогулку  по  уютным  улочкам,  мощенным  булыжником,  и  посмотрите  центральную
площадь Plaza Mayor, окруженную старинными зданиями с находящимися в них музеями,
а также знаменитую «Улицу Вздохов».
Здесь  можно  отыскать  крошечную  художественную  галерею  с  красивым  внутренним
двориком или выпить кофе в одной из небольших кондитерских.

Если вы любите историю, в Колонии вы сможете купить всего один билет и по нему
обойти все музеи!
Например, сможете посетить расположенный в одном из самых старых зданий города,
Museo Portuguese  -  Португальский Музей,  где  выставлена  коллекция предметов  эпохи
португальской колонизации Уругвая. Или же, музей испанской культуры.



                                                                                                                  

У  развалин  древнего  монастыря,  вы  сможете  подняться  на   маяк,  с  обзорной
площадки  которого  можно  полюбоваться  окружающими  видами:  залив  Ла-Плата  с
островами и раскинувшийся внизу город. Говорят, что в хорошую погоду отсюда можно
увидеть Буэнос-Айрес. Проверите это?

При желании, также можно посетить музей интерьеров и керамики, а еще взять
велосипеды  напрокат  и  прокатиться  до  Plaza  de  Toro.  Или  же  пройтись  по
многочисленным сувенирным лавочкам и присесть в одном из ресторанов, чтобы узнать
чем же отличается уругвайские стейки от аргентинских и правда ли, что в Уругвае делают
необыкновенный gewurztraminer?
На закате солнца можно вернуться к маяку, который в сумерках начинает подсвечиваться
и создает красивый вид.
Далее вас ждет пирс с причалом яхт и отправление на пароме в Аргентину.  

Регистрация на паром до Буэнос-Айреса начинается за два часа до отправления. 
Нужно быть на пирсе в 19.00.
Время возвращения в Буэнос-Айрес 21.00

ДЕНЬ НА ESTANCIA PUESTO VIEJO

Эстансии — это большие усадьбы, расположенные за пределами города и некогда
принадлежавшие гаучо — аргентинским ковбоям, пасшим скот и разводившим лошадей.
Можно назвать это латиноамериканским вариантом ранчо.
Сейчас  такие  ранчо  используют  для  отдыха  на  природе,  туризма  и  организации
культурных мероприятий.

Мы приглашаем вас на Estancia Puesto Viejo — одну из самых больших и красивых
эстансий, расположенную всего в часе езды от Буэнос-Айреса.



                                                                                                                  

Здесь находится знаменитый поло-клуб, где вы сами сможете поиграть в поло или
просто посмотреть за игрой, ставшей в Аргентине национальной. Вы знали, что помимо
футбола  Аргентина  одна  из  первых  стран  по  игре  в  поло  и  именно сюда  увлеченные
игроки из Европы слетаются провести выходные?

Приехав  на  эстансию,  вы  действительно  сможете  отдохнуть,  насладиться
колоритом аргентинской пампы и выбрать себе занятие по вкусу.

По  приезду  вас  ждет  завтрак  с  кофе  и  местными  сладостями,  после  чего  вы
сможете  покататься  на  лошади  по  просторам  эстансии,  посмотреть  национальное
фольклорные  шоу,  совершить  велопрогулку  на  природе,  а  возможно,  просто
расположиться у открытого бассейна и наслаждаться жарким аргентинским солнцем.
А если вы полны решимости, мы предлагаем вам научиться играть в настоящее конное
поло! К вашим услугам экипировка и  профессиональные инструктора, которые обучат вас
правилам  игры,  управлению  лошадью  и  возможно,  в  конце  дня,  вы  уже  сможете
сразиться  в  поло  в  настоящем  турнире!  Это  будет  очень  интересный  опыт,  который
обязательно запомнится вам и вашим друзьям!

Если вы ищите чего-то особенного — не вопрос, мы готовы организовать для вас на
эстансии  отдых  на  ваш  вкус:  мастер-классы  по  танго  и  национальным  танцам,  уроки
верховой езды, гастрономическое шоу и дегустации,  полет на воздушном шаре, занятия
спортом на открытом воздухе, а возможно вы хотите пострелять «по тарелочкам»?



                                                                                                                  

В Puesto Viejo также можно остаться на ночь — на ранчо есть небольшой отель с
уютными комнатами, а вечером вам организуют прогулку на лошадях на закате, с костром
и традиционным аргентинским асадо.

STREET-ART ТУР

В  Латинской  Америке  street  art  получил  очень  большую  популярность  и  из
уличного  искусства  превратился  во  вполне  настоящее:  сюда  съезжаются  художники
граффити со всего мира, чтобы оставить свое произведение на одной из городских стен.
Более того, многие проекты совершенно легальны и правительство Аргентины не только
поддерживает художников, но и порой само заказывает им различные работы. Впрочем,
всегда  существуют  конкурирующие  нелегальные  группировки,  зарисовывающие
свежесделанные  граффити  уже  на  следующий  день.  Поэтому  такое  искусство  совсем
недолговечно  и  порой  нужно  ловить  момент,  чтоб  увидеть  какой-то  проект  своими
глазами.

Буэнос-Айрес по праву считается одной из мировых столиц стрит-арта. Здесь это не
просто надписи на заборах — это подлинные шедевры, только вместо холста — бетон и
кирпич, а вместо стен мастерской — улицы и проспекты большого города.

Организуя этот тур мы ищем только самые интересные и впечатляющие проекты
по  всему  городу.  Вы  побываете  в  разных  районах  и  сможете  сравнить  стили  и
направления художников разных школ и из разных стран мира. 
А  возможно  и  сами  захотите  оставить  «свой  след»  на  одной  из  стен  аргентинской
столицы.
Опытная  команда  художников-граффити  поможет  вам  в  этом,  заранее  подготовив  все
необходимое. 



                                                                                                                  

С их помощью вы сможете воплотить в жизнь любую вашу идею и оставить на улицах
Буэнос-Айреса любую картину, какую только пожелаете. 
Говорят,  что  самое  важное  для  человека  — это  «оставить  свой  след».  Почему  бы  не
оставить его в Аргентине?

TРАДИЦИОННЫЙ УЖИН-АСАДО 
В АУТЕНТИЧНОМ АРГЕНТИНСКОМ ДОМЕ 

Аргентинцы  очень  дорожат  своими  традициями  и  привычками,  а  собираться  с
семьей  и  друзьями  на  асадо  —  это  одна  из  нерушимых  традиций!  Асадо  —  это
традиционное  аргентинское  мясо  на  огне,  а  еще  это  целый  ритуал  и  культура,
передающаяся в поколениях. Хорошим асадором не так-то и просто стать.

В старинном доме, типичной для старого Буэнос-Айреса архитектуры, собираются
хорошие друзья и члены семьи, каждый приносит вино или что-то на десерт, на террасе
разжигаются угли и за душевными разговорами, шутками и бокалом хорошего мальбека
все наблюдают за процессом приготовления мяса.

Для того чтобы собраться аргентинцем не нужен повод, это может быть обычный
вторник...  или  воскресенье  —  традиционный  здесь  семейный  день,  когда  никто  в
Аргентине не работает и все собираются в кругу семьи: здесь и бабушки с внуками,  и
троюродные братья, и племянники с тетями и сестра мужа лучшей подруги. И неважно
какие  у  кого  отношения  на  неделе,  ведь  воскресенье  — это  святое  и  все  собираются
вместе и забывают о недопонимании.

Команда  PAM  Travel  предлагает  вам  уникальную  возможность  разделить  эту
прекрасную традицию и побывать в гостях в аутентичном доме в Palermo, попробовать
аргентинское вино и научиться готовить настоящее асадо. При желании наш асадор даст
вам небольшой мастер-класс по приготовлению мяса на огне.  Ну а мы расскажем вам



                                                                                                                  

много  интересного  об  Аргентине  и аргентинцах,  о  путешествиях,  интересных местах  и
всем том, о чем бы вы хотели услышать.
Все наши друзья-аргентинцы говорят на английском, поэтому у вас не будет проблем в
общении и вы сможете почувствовать настоящую не туристическую Аргентину.


