САЛЬТА
САЛЬТА — это провинция Аргентины, находящаяся на северо-западе страны и
граничащая сразу с тремя соседними странами - Боливией, Чили и Парагваем. А еще
это историческая и культурная мекка и одно из самых посещаемых туристами мест в
Аргентине.
История Сальты неразрывно связана с культурой коренных народов,
населявших эти края задолго до прихода испанцев — индейских племен инков, кечуа,
мапуче. Сюда едут знакомиться с историей и культурой этого края, пробовать
традиционную местную кухню, дегустировать вино на самых высоко расположенных
виноградниках в мире, наслаждаться ярким солнцем, которое светит здесь 350 дней в
году и, конечно же, любоваться невероятными пейзажами! Неофициальное название
Сальты - Salta la Linda , что означает Красавица-Сальта. Это название город Сальта, да и
сама провинция в целом, получили за свои природные красоты и исторические
памятники. Не зря CNN внесли Сальту в Топ-10 маршрутов для путешествия в 2015
году.

КЛИМАТ
Регион Norte Grande, где находится Сальта, расположен на горном плато на
высотах от 1000 метров над уровнем моря, поэтому климат представляет собой
горные субтропики, благодаря которым здесь наблюдаются резкие перепады ночных
и дневных температур. Летом, с ноября по март, стоит сильная жара и температура
может стабильно держаться на +40 градусах и выше, при этом ночью показатель
термометра падает до 15-20 градусов. В апреле, с приходом осени, становится
прохладнее, дневные температуры не превышают +27 +30 градусов, а ночью +10.
Зимой, которая начинается в июне-июле, температуры дня и ночи держатся в
пределах + 15 +20 и +2 +4 соответственно. С сентября, с приходом весны, температуры
начинают расти до +25 днем и +10 +15 ночью.
Поэтому прежде чем планировать поездку в Сальту, оцените при каких
температурах вам будет комфортнее путешествовать, а команда PAM Travel поможет
сделать ваше путешествие незабываемым, независимо от времени года и погоды!

ТУРЫ В САЛЬТЕ
CACHI
Cachi- это бывшая индейская деревня, расположенная на восточном склоне
холма Cerro Nevado, недалеко от границы с Чили. Сейчас это небольшой городок,
который знаменит он своим культурным наследием, архитектурным совершенством,
а также богатым археологическим музеем.
Поездка сюда займет у вас весь день, за который вы преодолеете маршрут в 320
километров.
Покидая в 07.00 утра город, вы отправитесь по горной дороге в долину
Calchaqui, где и находится этот городок, называемый «белоснежной жемчужной Анд».
Дорога предстоит долгая, но в пути вас ждут красивые пейзажи: сначала вы проедете
через облачный дождевой лес, а затем дорога начнет набирать высоту и вам
откроются захватывающие горные виды. Самая высокая точка пути проходит через
перевал на высоте 3348 метров, поэтому если вы страдаете горной болезнью,
советуем заранее запаситесь леденцами. Или же заботливые гиды предложат вам
пожевать листья коки (Нет-нет, это не то, о чем вы подумали. Листья коки имеют
общего с известным наркотиком примерно столько же, сколько маковый бублик с
опиатами. Зато хорошо помогают пережить перепады высоты). За перевалом вас ждет
долина Calchaqui и Национальный природный парк Los Cardones. Здесь заканчивается
серпантин дороги и начинаются заросли гигантских кактусов до 4х метров высотой, а
через некоторое время начнут виднеться и белые строения города Cachi.
В городе у вас будет коло двух часов свободного времени, чтобы погулять по уютным
улочкам, пообедать в одном из ресторанчиков или таверн, купить разноцветные
сувениры и острые перцы нескольких видов, а также при желании посетить
археологических музей.
Время возвращения в отель — 19.00 — 19.30

HUMAHUACA
Humahuaca — это красивейшее ущелье, знаменитое своим холмом Cerro de 7
colores, что переводится как Холм Семи Цветов, ставшим одним из символов Сальты.
Также это одноименный город, находящийся в этом ущелье.
Находится он на высоте 2800 метров в соседней с Сальтой провинции Хухуй. Почемуто, в русских версиях название этой провинции часто превращается в Жужуй... знайте,
это не так! Не будем обижать эту красивую провинцию и запомним, что называется
она, все-таки, Хухуй.
Вас ожидает ранний выезд - уже в 7.00 вы отправитесь на север по дороге в Сан
Сальвадор - столицу этой провинции. Дорога подарит вам красивые виды местности,
также по дороге вы увидите маленькую деревушку Tumbaya и живописный городок
Purmamarca, сохранивший свою старинную архитектуру и дух времени. Здесь
находится храм времен колониальной постройки Rosa de Lima, который был признан
государством национальным памятником.
Недалеко от Purmamarca раскинулся Cerro de 7 colores, на фоне которого открываются
горные пейзажи ущелья.
Вы увидите городок Tilcara с его историческим музеем, хранящим различные
предметы наследия инков, а также совершите прогулку по руинам крепости
доколумбовой эпохи и посетите античную церковь.
По прибытии в город Humahuaca вы сможете погулять по маленьким мощеным
улочкам, посмотреть на архитектуру колониальной застройки, городскую ярмарку,
увидеть скульптурную группу Belgrano — величественный монумент в честь 14 баталий
за независимость Аргентины, прошедших в этих местах. С вершины монумента
открывается панорамный вид на город.
На обратном пути останется время для посещения столицы провинции — города
Сан-Сальвадор де Хухуй для осмотра его главных достопримечательностей.
Время прибытия в отель 21.00

CAFAYATE
Cafayate - это один из важных городов туристического маршрута,
расположенный в двухстах километрах от столицы Сальты. Знаменит он, прежде, всего
своими виноградниками, раскинувшимися среди гор, и винодельнями, где
производят вино из ароматного и яркого torrontes — аргентинского сорта винограда,
отличающегося невероятным букетом и ставшего знаменитым во всем мире.
Но не только город Cafayate цель нашего маршрута, но сама дорога до него - это
увлекательное путешествие по долинам Valles Calchaquíes, полное впечатлений от
невероятных пейзажей и цветов севера Аргентины.
Путешествие начнется в 07.00 утра и будет проходить через множество
аутентичных деревенек, таких как Cerrillos, El Carril, Coronel Moldes, Ampascachi,
Talampaya. Проезжая через них, вы увидите старинные дома и строения колониальных
времен, быт потомков индейцев, некогда заселявших эти места. Деревни эти известны
своими традициями и праздниками, например в Cerrillos проводится знаменитый
карнавал, а в сентябре все жители с окрестных поселков направляются по этой дороге
на праздник Господа и Девы Марии.
Эти места — самые плодородные в долине Valle de Lerma, поэтому вы сможете
увидеть табачные поля, плантации орехов и оливок и многие сельскохозяйственные
традиции. Затем пейзаж начнет менять цвет — это признак того, что вы приближаетесь
к удивительному ущелью - Quebrada de la Conchas, знаменитому своими
неповторимыми видами. Но сначала вас встретит деревня-призрак Alemania. Некогда
процветающий, благодаря железнодорожному проекту, сейчас это город-призрак,
затерянный в окружении холмов и гор с красноватым оттенком.

Кстати, не удивляйтесь, если в пути нужно будет сделать экстренную остановку
из-за того, что дорога перекрыта... мирно пасущимися коровами или козами.
La Quebrada de las conchas переводится как «Ущелье морских раковин» и
названо так потому, что некогда здесь действительно было море и по сей день здесь
можно найти остатки древних раковин.
Скалистые образования и величественность пейзажа этих мест в свое время изумили
испанских завоевателей, а сегодня не перестают удивлять исследователей и
путешественников. Этот натуральный заповедник внесен ЮНЕСКО в список природного

наследия.
Перед въездом в город Cafayate вы увидите многочисленные виноградники и
винодельни. Здесь у вас будет время прогуляться по городу, пообедать в одном из
уютных ресторанчиков и посетить одну из виноделен для дегустации прекрасных вин
из винограда Torrontes, которые еще называют «солнце в бокале».
Обратный путь займет около 2,5 часов и вы сможете наблюдать, как меняются цвета
пейзажей с заходом солнца.
Время возвращения в отель 19.00.

RUFTING + CANOPY + ASADO
Любите приключения, воду, солнце и адреналин? А если в комплекте еще и
полет на высоте 200 метров с ветром в ушах и на скорости 35 километров в час? Плюс
невероятные пейзажи и традиционное аргентинское асадо.... Да-да, все это вместе и в
один день! Vamos!
Наш захватывающие рафтинг проходит на реке Juramento, что бежит по
одноименному каньону, представляющему собой гигантский разлом в горах. Его
стены 65 миллионов лет назад представляли собой огромные пляжи, заселенные
доисторическими животными. Говорят, до сих пор в некоторых местах можно найти
окаменевший отпечаток лап динозавра...
Авентура начинается в 08.30 утра выездом из города Сальта (не забудьте
захватить полотенца и сухую одежду) и уже через 20 минут вы окажитесь у реки, на
месте сбора для подготовки к рафтингу. Здесь инструкторы выдадут вам всё
необходимое снаряжение, проведут инструктаж и подготовят рафт, а затем вы начнете
свой сплав по реке. Вначале река не имеет высоких порогов и не такая бурная, вы
сможете адаптироваться к управлению рафтом и затем... держитесь крепче и
слушайте команды инструктора. Адреналина хватит на всех! Общая
продолжительность тура 2,5 часа.
Хотите еще немного приключений? Вас ждет Canopy!
Canopy - это латиноамериканский вариант тарзанки, когда вас крепят к
натянутому металлическому тросу и вы летите над горами, лесами и реками... и все это
абсолютно безопасно.

От рафт-станции вас заберут гиды и вы отправитесь в небольшой 20-минутный
треккинг на холм, откуда открывается потрясающий вид на каньон и реку Juramento.
Сначала вы опробуете свои силы на небольшом ознакомительном отрезке, а затем
полетите на высоте 200 метров над рекой со скоростью 35 километров в час...
Весь путь разделен на несколько отрезков, вы можете выбрать сanopy из четырех или
девяти пролетов. На каждом пролете отрываются прекрасные виды и вы можете
наблюдать за белыми цаплями и рыбами в реке и лететь в компании кондоров и
белых орлов. Почувствуйте себя птицей!
Внизу вас горячий обед с традиционным аргентинским асадо.

SALINAS GRANDES
Ярко-голубое небо, воздушные облака, белые пейзажи на фоне гор и
ослепительное солнце — именно такая картинка всплывает в голове при слове Salinas.
Salinas Grandes, что переводится как Большие солончаки, находятся в
провинции Хухуй в 174 километрах от города Сальта.
Выехав из отеля в 07.00 вы отправитесь по дороге, проходящей через деревни
Cerrillos и La Merced - деревни певцов и ремесленников , как здесь называют эти
аутентичные поселения со старинными зданиями. Эта местность — самая плодородная
в долине и вы сможете увидеть поля табака, оливок и орехов. Затем дорога начнет
набирать высоту и зеленые пейзажи сменятся на красноватые горы, и достигнув 4000
метров высоты над уровнем моря, вы окажитесь в ущелье Quebrada del Toro, через
которое проходит знаменитый Tren de las Nubes (Поезд в облака) — один из символов
Сальты.
Следующая точка маршрута — руины старинной крепости Tastil, дошедшие до
нас со времен инков. Здесь у вас будет получасовая прогулка по крепости и затем вы
вновь продолжите путь до San Antonio de Los Cobres, где уже через пол часа на высоте
3776 метров в окружении величественных горных пейзажей вас ждет обед.

После отдыха и обеда вы посетите Salinas Grandes, поражающие своими
белоснежными видами. Салинас занимают 212 квадратных километров и это

отличное место, чтобы поиграть с перспективой на ваших фото. Здесь вы можете
увидеть дом из соли и различные соляные скульптуры.
Оставив Салинас вы отправитесь через перевал высотой 4170 метров в долину
Purmamarca, известную своим Cerro de 7 colores — Холмом семи цветов. Здесь
раскинулся живописный городок, сохранивший свою старинную архитектуру и дух
времени. Вы сможете прогуляться по его узким улочкам, и посетить местную ярмарку,
где можно купить поделки ремесленников.
Путь обратно занимает около 2,5 часов. Возвращение в отель 21.00

САФАРИ В ОБЛАКА НА МОВИТРЕКЕ
Мы приглашаем вас стать активным участником незабываемого путешествия в
формате 4х4 по живописным просторам Северо-Запада Аргентины. В этом
путешествии вы будете главным действующим лицом, а ветер и солнце станут
вашими неизбежными спутниками.
Более 13 лет назад Frank Neumann, работавший в Mersedes Benz, создал
удивительные внедорожные автомобили со всеми удобствами, панорамной крышей
и возможностью свободной циркуляции воздуха, благодаря чему вы почувствуете себя
частью пейзажей, которые покорите во время сафари в облака!
Готовы? Vamos!
Этот тур предлагает уникальную возможность объединения трех невероятных
типов пейзажей Северо-Запада Аргентины за один день: сначала вы проедете по
маршруту "Дороги в облака", по следам знаменитого Tren de las Nubes — поезда,
ставшего одним из символов Сальты. Вы сможете увидеть этот пример инженерной
мысли двадцатых годов прошлого века и все виды, открывающиеся из его окон, только
с разницей, что у вас будут возможности остановки для того, чтобы успеть запечатлеть
их.
Покинув скалистое ущелье Quebrada del Toro, вы пересечете пустыню Puna, где
на фоне удивительных ландшафтов пасутся ламы и викуньи, а на небольших водоемах
живут розовые фламинго. Затем пейзаж сменит окраску и вы увидите ослепительнобелые просторы Salinas Grandes, занимающие более двухсот квадратных километров и
представляющих собой бескрайние пространства из соли.

После вас ждет спуск Cuesta de Lipan со сменой высоты в 2000 метров и
длинной в 22 километра — путь из пустыни в плодородие. Вы сможете увидеть
обитающих здесь грозных кондоров и панорамный вид на долину, открывающийся с
обзорных точек.
Затем дорога приведет вас в живописную деревню Purmamarca, знаменитую
своим разноцветным Cerro de 7 colores — Холмом Семи Цветов, который вы сможете
посмотреть в закатных красках заходящего солнца.
Замыкая круг по маршруту, вечером вы вернетесь в Сальту.
Это тур занимает целый день.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
ВИННЫЙ ТУР — если вы любите вино и хотите посвятить свой отпуск не только
пейзажам и авентурам, но и получить новые знания о винограде и производстве
«напитка богов», мы организуем для вас винный тур...даже если вы хотите начать с
глотка солнечного торронтеса, попробовать знаменитый мальбек из Мендосы и
завершить дегустациями легкого pinot noir в Патагонии. В Аргентине нет ничего
невозможного!
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ — если вы устали передвигаться транспортом и хотите
активного отдыха, то треккинги и вело-туры ждут вас. Продолжительностью от одного
до нескольких дней, с предоставлением экипировки и опытных гидов-проводников.
А при желании вы можете пересесть с велосипеда на квадрацикл, а то и прокатиться по
просторам Сальты на лошадях.
Сальта
предлагает
огромное
количество
увлекательных
и
познавательных туров, позволяющих сделать ваше путешествие в Аргентину
насыщенным и запоминающимся.
А команда PAM Travel поможет вам все организовать так, чтобы вы не упустили
ничего интересного, вкусного и захватывающего дух!

