УШУАЙЯ
УШУАЙЯ (USHUAIA) — это самый южный город Земли, расположенный на
территории провинции Огненная Земля. А еще это единственный город Аргентины на
побережье Тихого океана. Хотя официально этого так и не признали, потому что из-за
территориальных соглашений между Аргентиной и Чили пролив Бигль считается
«биокеаническим».
Ушуайя привлекает много туристов из-за своей близости к Антарктике. Расстояние
составляет всего лишь 900 километров. Поэтому в порт Ушуайи давно облюбовали
круизные судна. А еще это место знаменито своей природой и животным миром.
Сама провинция Огненная Земля получила свое красивое название благодаря
исторической ошибке: когда к ее берегам подошел корабль Фернана Магеллана, его
команда увидела огни в темноте и приняла их за извержение вулкана. На самом деле это
были всего лишь костры местных индейцев (aborígenes Yámanas). Увы, аборигенов в этих
краях больше не встретишь. Часть истребили колонизаторы, часть ассимилировалась с
завоевателями. Но интригующее название осталось и теперь, а вернувшись из
путешествия в эти края, можно рассказывать захватывающие истории о том, как вы
побывали на загадочной Огненной земле.

ТУРЫ

ТУР В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК С ТРЕККИНГОМ И ПРОГУЛКОЙ НА КАНОЭ
Национальный парк «Огненная земля» (Tierra del Fuego) — это одно из самых
посещаемых мест в Ушуайе. Он расположен недалеко от города, всего в сорока минутах
езды. Территория нацпарка насчитывает почти 70000 гектаров. Под охраной государства
находятся десятки видов представителей флоры и фауны. Выбрав этот тур, вы проведет
восемь незабываемых часов наедине с великолепной природой сурового юга Аргентины.
В 8.30 из отеля вас заберет автобус и отвезет ко входу в парк, где вас встретят
профессиональные гиды и проведут инструктаж. В 9.15 начнется трехчасовой треккинг по
самым красивым и интересным местам парка, в конце которого вы окажетесь на берегу
озера Lago Roca, где вас будет ждать обед, включающий напитки и вино.
После обеда и отдыха вы отправитесь на прогулку на каноэ по озеру Lago Roca до
залива Lapataia. Вам предстоит увидеть реку Овандо, Круглый остров и Зеленую лагуну.
Здесь запросто можно встретить диких кроликов, бобров или лис. Бобры, кстати, были
завезены сюда искусственно. Но меховой промысел у аргентинцев не заладился, а
животные попросту разбежались и расплодились. И теперь дикие бобры создают
огромную экологическую проблему, бесконтрольно строя плотины и затапливая леса.
Именно поэтому охота на них разрешена официально.
По возвращении с прогулки на каноэ, вас будет ждать автобус , который отвезет вас
в отель.

ВСТРЕЧА С БОБРАМИ И ЛАГУНА ESMERALDA
Если на прогулке по парку «Огненная Земля» бобры вам так и не встретились, а вы
очень желаете с ними познакомиться, у вас есть отличная возможность сделать это,
отправившись в пеший тур в красивейшую лагуну Esmeralda. Лучшее время для такой
прогулки – вторая половина дня. Во-первых, бобры – ночные животные и так шансы на
встречу повышаются. А во-вторых, летом в этих краях дни длинные и темнеет поздно.
Можно полюбоваться закатными пейзажами южного полушария.
В 14.30 от отеля вас заберет автобус и уже в 15.30 вы начнете трехчасовую пешую
прогулку к лагуне Esmeralda, которую давно облюбовали бобры. По дороге вы
насладитесь живописными вечерними пейзажами и красивейшей игрой природных
красок, в лучах заходящего солнца. Специально для вас гиды подскажут самые
интересные места для самых эффектных снимков.
Около 17.45 вы подойдете к лагуне Esmeralda, окруженной заснеженными горами,
и начнете путь по ее берегу к бобровьим плотинам.
В 20.00 после знакомства с бобрами, вас ждет ужин с традиционными блюдами,
напитками и вином.
Время возвращения в отель — 22.00.

OFF-ROAD ТУР ПО ОЗЕРАМ
Для любителей экстремальных прогулок по бездорожью мы предлагаем раскрыть
все тайны природы, спрятанные от человеческих глаз в Южных Андах. Профессиональный
гид, джип 4х4 и полное отсутствие правил и дорог — вот что означает наш оff-road тур.
Вам предстоит пересекать бурные реки и лесные чащи, преодолевать полное
бездорожье и лавировать среди деревьев, покорять горные склоны и крутые спуски. И
все это на фоне красивейших озерных пейзажей, причем независимо от погодных

условий. Не упустите шанс пуститься в неповторимую и захватывающую авантюру!
Почувствуйте себя героем канала Discovery!
Тур стартует в 9.00 утра. Спустя час после выезда привычное широкое шоссе вдруг
сменится крутым бездорожьем, которое вполне может посоперничать с самыми
непролазными дорогами России. Но, как только вы доберетесь до пустынных берегов
озер Эскондидо и Франьяно, увидите как величественно набегают на берег их огромные
холодные волны, пройдетесь пешком по аргентинскому бурелому, вы почувствуете, что
все эти часы тряски по бездорожью того стоили!
В конце, покорителей стихии ждет замечательный национальный аргентинский
обед в затерянном среди лесов refugio — хижине, о которой знают только ваши
спутники-гиды. Специально для вас на свежем воздухе приготовят национальные закуски
и традиционное аргентинское асадо (мясо на огне). Великолепное аргентинское вино еще
больше украсит ваш отдых. Кстати, не удивляйтесь, если на ароматы еды сбегутся звери
из ближайшего леса.
Отлично пообедав и немного отдохнув, вы вернетесь в Ушуайю. Время прибытия в
отель 17.00

ВОДНЫЙ ТУР ПО ПРОЛИВУ БИГЛЬ ДО МАЯКА НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Пролив Бигль отделяет остров, где раскинулся город Ушуайя, от огромной системы
других, более мелких островов. Свое название пролив получил в честь корабля «Бигль»,
на котором Чарльз Дарвин совершил свою знаменитую экспедицию, обогнув Южную
Америку. Вместе с еще двумя не менее известными проливами Магеллана и Дрейка,
Бигль соединяет Тихий и Атлантический океаны. Поэтому, оказавшись в Ушуайе,
невозможно упустить шанс прогуляться по проливу на лодке и увидеть знаменитый
символ этих мест — маяк, стоящий на краю света.

Отчалив из порта города Ушуайя на небольшой яхте, вы выйдете в открытые воды
пролива Бигль и сможете увидеть систему островов, на которых гнездятся бакланы,
обустроили свои лежбища морские львы, сможете восхититься пейзажами заснеженных
гор и, конечно же, сфотографировать знаменитый маяк! Именно он запечатлен на всех
открытках про Ушуайю и Fin del Mundo. Маяк совсем небольшой, 11 метров высотой и 3
шириной. Функционирует автономно, так что подняться на него, увы, не получится. К тому
же, небольшой островок, на котором он установлен, давно оккупировали птицы.
После каждого мини-круиза среди пассажиров проводится лотерея. Приз – флаг
Аргентины с датой и координатами вашего путешествия. Но есть одно условие.
Победитель должен привезти этот флаг в свою страну или город, сфотографироваться с
ним, и прислать фото гиду. Получается, что флаг как будто бы путешествует по миру. На
корабле есть уже целая галерея.
Но самое интересное в этом путешествии – это животные. Природа чем-то
напоминает родную Камчатку. Но есть существенное отличие. Морские котики и птицы
как будто бы совсем не замечают гостей. На острове Alisa обосновались морские львы. На
соседнем Isla de los lobos – морские котики. А остров Briges – отличное место, чтобы
изучать флору Огненной земли. Именно здесь, сохранились остатки древней стоянки
индейцев.
На лодке вам предложат горячий кофе, чай и снэки. Вы можете выбрать удобный
для вас вариант прогулки: утренний с отплытием в 09.30 и вечерний с отплытием в 15.00
Длительность тура составляет 4 часа.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ПИНГВИНАМ + ПРОГУЛКА НА КАНОЭ
В этом путешествии вы будете ехать по земле, плыть на моторной лодке, управлять
каноэ и передвигаться пешком. Все для того, чтобы открыть для себя одно из самых
потаенных мест на земле, затерянное на самом краю света и бережно охраняемое
суровой природой. Это место под названием Estancia Harberton.
За этим именем скрывается 20 000 гектаров леса, гор, озер и островов, а также
место обитания множества птиц и животных. В том числе знаменитой колонии
магеллановых пингвинов.
В 08.30 вы начнете двухчасовое путешествие через Долину Ледников на автобусе
до реки Larshifashai, где после необходимого инструктажа пересядете на каноэ и начнете
спуск по реке. Время в пути занимает один час. Выйдя в воды канала Бигль, вы вскоре
окажетесь у Estancia Harberton. Приблизительное время прибытия на эстансию 12.00.
В 12.30 вас ждет обед на природе и короткий отдых. И затем вы снова отправитесь
в путь. На этот раз пешком. Вас ждет двухчасовой треккинг, чтобы открыть для себя
самый суровый и самый красивый остров пролива Бигль.
Эта прогулка завершится около 16.15 на пляже. Отсюда вас заберет моторная
лодка, которая доставит вас на остров Martillo — знаменитое место встречи с
пингвинами. Этих невероятных животных можно увидеть здесь с октября по март, когда
брачные игры в разгаре. Колония насчитывает больше 3000 пар пингвинов и постоянно
растет. После окончания брачного сезона, пингвины мигрируют на север и следующие
полгода остаются в море.
После «прогулки с пингвинами» вы вернетесь на Estancia Harberton и в
17.00 отправитесь назад в Ушуайю. По дороге вас ждет остановка для знакомства с
удивительными деревьями — árbol bandera, что переводится как дерево-флаг. Вы
увидите, что эти деревья, растущие в таком суровом климате, действительно
соответствуют своему названию.
Время возвращения в отель 18.30.

