
                                                                                                                           

EL CALAFATE

El Calafate –  это  крошечный городок на юге Аргентины, который знаменит на

весь мир. Истинные путешественники знают, что это - главные ворота к леднику Perito

Moreno.  Поэтому  тысячи  туристов  каждый  год  направляются  сюда,  чтобы  своими

глазами  увидеть  крупнейший  ледник  Южной  Америки.  И  это  действительно

впечатляющее зрелище! 

Но и сам городок – место замечательное.  Он получил свое название в часть

распространенной  здесь  ягоды,  по  вкусу  напоминающей  смесь  морошки  и  черной

рябины. Только в  Эль Калафате  вы сможете  продегустировать  ароматный ликер из

этой ягоды, вкусное мороженое, варенье и другие сладости.

Любители необычных сувениров могут просто потеряться в местных магазинах,

галереях  и  сувенирных  лавках.  Здесь  продаются  не  привычные  всем  безделушки,

которые  обычно  дарятся  как  мелкие  знаки  внимания  всем  знакомым.  Лавки  Эль

Калафате – это настоящий рай для дизайнеров и декораторов. Именно здесь можно

встретить  удивительной красоты ковры из коровьих шкур,  затейливые интерьерные

детали,  стилизованные  под  индейские  поделки,  удивительные  резные  калабасы

(приспособления для матэ), заботливо вырезанные художниками и многое другое!



                                                                                                                           

ТУРЫ

МИНИТРЕККИНГ И БОЛЬШОЙ ЛЕД 

Хотите не просто увидеть ледник Перито Морено со стороны, но прикоснуться к
нему и почувствовать себя покорителем Большого Льда? Тогда эта экскурсия для вас!

Из отеля придется выехать рано, около 08.00 утра. Лодка на ледник отплывает
из  небольшого  порта  уже  в  09.45.  И  всего  через  15  минут  вы  окажетесь  на
противоположном  берегу  удивительного  Lago  Argentino  с  невероятной  бирюзовой
водой. С борта корабля можно разглядеть ледник «в полный рост» - уже отсюда он
производит невообразимое впечатление. Ледяной массив поднимается над водой на
60-70  метров.  Трудно  представить  сколько  сотен  лет  назад  выпал  тот  самый  снег,
который превратился в основание  Перито Морено.  Ледник действительно огромен.
Он занимает 250 квадратных километров. И взобраться наверх не так-то просто, ведь
все  это  —  просторы  изо  льда и  без  специальных  «кошек»  путешествие  по  нему
невозможно. К тому же ландшафт очень неровный, изрезанный и сложный. Но наши
опытные  гиды-инструкторы,  помогут  вам  выбрать  «кошки»  для  покорения  льда  и
объяснят технику безопасности. Ничего не бойтесь!

И  вот  начинается  самое  интересное  —  вы  на  леднике!  Как  говорят  все
путешественники,  когда-либо  побывавшие  здесь,  –  «это  контрольный  в  голову»,
потому что именно тут начинает казаться, что ваше путешествие уже давно вышло за
пределы Аргентины и теперь вы находитесь на другой планете. 

Тропа треккинга проходит вдоль южного края Перито Морено. Дорога туда и
обратно  занимает  около  двух  часов.  Гиды  на  всем  протяжении  пути  будут  делать
остановки в самых живописных местах для отдыха и фотографий. Здесь, во льдах, мир
обретает  совершенно  другие  краски:  голубые  лагуны  с  кристально-чистой  водой,
глубокие трещины, пещеры и непередаваемое чувство того, что вы ступаете по одному
из самых удивительных ледников в мире. 

Во время тура гиды расскажут вам об истории и особенностях Перито Морено, о



                                                                                                                           

свойствах  льда и о других  секретах этого чуда природы.  Оказывается,  что здесь,  в
царстве  вечной  мерзлоты  тоже  есть  жизнь!  Если  вам  невероятно  повезет,  то
возможно, вы разглядите небольшое черное насекомое – андиперлу- единственного
представителя ледникового животного мира.

По возвращении, у подножья ледника вас ждет небольшой сюрприз и  Ice Bar,
где вы сможете продегустировать напитки с трехсотлетним льдом! Вернувшись назад
и немного прогулявшись по лесу до станции, вы сможете насладиться пикником на
фоне этой потрясающей природы с  заранее подготовленными для  вас  lunch-box. И
отметить свое восхождение бокалом вина.

Затем  лодка  отвезет  вас  обратно  в  порт,  где  уже  будет  поджидать  автобус,
чтобы  отвезти  к  системе обзорных  площадок  Пасарелас  (Pаsarelas),  открывающей
панорамный вид на Перито Морено. Здесь вы по-настоящему оцените размеры этого
ледяного гиганта и сможете почти вплотную подойти к переднему краю его ледяного
«языка». За 1,5 часа свободного времени вы сможете обойти все террасы из которых
состоит эта система обзорных площадок.

16.30 — 17.00 — прибытие в Эль Калафатэ.

ПУТЕШЕСТВИЕ В EL CHALTÉN

Эль Чалтен  (El  Chaltén) -  это самое молодое поселение Патагонии. Это место
считается  «национальной  столицей  треккинга».  А  в  2014  году  оно  заняло  второе
место в рейтинге Lonely Planet, как «лучшее место в мире для путешествия». Поэтому
не упустите шанс увидеть Эль Чалтен своими глазами!

Ранним утром (около 7.30) вы стартуете из отеля в сторону знаменитого шоссе
Ruta 40,  пересекающего всю Аргентину.  Путь проходит по берегу реки  Santa Cruz, а
затем огибает озеро Viedma. На протяжении всего пути вы будете останавливаться для
того,  чтобы  запечатлеть  на  фотографиях  вершину  Fitz  Roy и  панорамный  вид  на
ледник.  Около  11.00  утра  вас  встретят  гиды  Национального  Парка  Los  Glaciares и
предложат на выбор несколько видов треккинга.



                                                                                                                           

1  вариант: Двухчасовая  прогулка  к  лагуне  Capri  Para протяженностью  7
километров  со  средним  уровнем  сложности.  По  дороге  открываются  виды  на
красивейшие окрестности и леса, холмы  Torres del Paine,  на El Chalten  и  на  лагуны.  

В 15.30 вас будет ждать автобус для отъезда в Эль Калфатэ, время
возвращения: 20.00 - 20.30.

2 вариант:  Водопад и водная прогулка. После прибытия в  Эль Чалтен можно
продолжить путь на автобусе до водопада Chorrillo del Salto. Дорога составляет около
4-х  километров  и  проходит  по  живописным  местам.  После  остановки  у  водопада,
около полудня, вы направитесь на обед в ресторан La Tapera. Дальше из порта Puerto
de Bahía Túnel вы отплывете на лодке на прогулку  по озеру  Viedma,  чтобы увидеть
одноименный ледник, образовавший это озеро. Прогулка займет 2,5 часа, за которые
вы получите уникальную возможность посмотреть на ледяные стены высотой до 40
метров, айсберги и во всей красе увидеть ледник.

После возвращения в  порт,  вас  будет  ждать  автобус.  Время прибытия в  Эль
Калафатэ — 20.00 — 20.30.

3 вариант: Треккинг  по леднику  Viedma со среднем уровнем сложности.  Из
порта Рuerto de Bahía Túnel  вы отправитесь на лодке к леднику,  где опытные гиды
проведут  инструктаж  по  технике  безопасности  и  предоставят  все  необходимое
снаряжение для покорения льда.

Треккинг  длится  три  часа  и  включает  остановку  на  обед  с  заранее
подготовленными для вас  lunch-box.  Вы сможете увидеть невероятную внутреннюю
жизнь ледника: голубые трещины и разломы, карстовые воронки и ледяные пещеры.

Если вы выберете этот тур,  не забудьте взять с собой утепленную одежду для
треккинга, специализированную обувь, перчатки и шапку. В целях безопасности этот
тур не могут посещать дети в возрасте до 12 лет. После возвращения в порт, вас будет
ждать автобус. Время прибытия в Эль Калафатэ— 20.00 — 20.30.



                                                                                                                           

CERRO FRÍAS 

Серро Фриас (Cerro Frías) — это небольшое ранчо,  находящееся в полу часе
езды от Эль Калафатэ и предоставляющее целый набор удивительных активностей и
впечатлений. Здесь каждый найдет занятие себе по вкусу!

Для любителей природы подойдет конная прогулка по горным тропам среди
пасущихся лам и скачущих зайцев. Вы поднимитесь на высоту 600 метров над уровнем
моря и сможете любоваться видами на знаменитые горные вершины Torres del Paine,
долину Valle del  Centinela  и  озеро  Lago Argentino.  Прогулка длится около часа и не
оставит равнодушным никого. Но держитесь крепче, если вам попадется своенравный
конь Маркус, не желающий размеренных прогулок! 

Для  любителей  более  экстремальной  природы Серро  Фриас  предлагает
полуторачасовой трек 4х4 с  опытном гидом.  Дорога  начинается на склоне холма с
видом на Lago Argentino и полуостров  Avillaneda.  На внедорожниках вы подниметесь
на высоту  1030 метров,  откуда можно увидеть  вершины Cerro Fitz  Roy  и  Torres  del
Paine.  Отсюда же  открывается панорамный вид на долину. В пути можно встретить
диких животных: лисиц, лам, зайцев и кондоров. 

Хотите еще и немного адреналина? Тогда вам точно понравится Tirolesa — это
конструкция, чем-то похожая на тарзанку, только протяженность у нее 2500 метров и
это самая длинная «тарзанка» в Южной Америке. Маршрут разделен на пять станций
по  500  метров  и  проходит  над  холмами  на  высоте  около  ста  метров.  Природа
Патагонии, ветер в ушах и непередаваемые ощущения.

А  если  вы  полны  сил  и  любите  ходить  пешком,  то  можете  совершить
двухчасовую  прогулку-треккинг,  для  которой  не  нужна  специальная  подготовка,
нужно  лишь  быть  готовым  к  впечатляющим  видам  местной  природы.  Треккинг
начинается  от  ранчо  по  южному  краю  гор,  откуда  открываются  виды  на  Valle  del
Centinela, Lago Argentino и Torres del Paine. По ходу прогулки степь будет сменяться
удивительным  патагонским  лесом,  а  взору  будут  открываться  все  новые  и  новые
пейзажи. 

Какое бы занятие вы ни выбрали,  вы точно не останетесь равнодушным, а по
возвращении на ранчо вас будет ждать горячий обед с традиционным мясом на огне и
прекрасным патагонским вином. 



                                                                                                                           

ВОДНЫЙ ТУР RIO DE HIELO

Rio de Hielo дословно переводится  как  «ледяная река» и  это действительно
соответствует  действительности.  Как-никак вы  находитесь  в  краю  ледников!

Выехав из отеля в 08.00 утра,  через 40 минут вы окажетесь у порта.  В 09.00
лодка отплывет через Северный пролив озера Argentino в канал Upsala, где находится
так  называемая  Barrera  de  Hielo  -  «ледяная  преграда»,  представляющая  собой
огромную  стену голубоватого  льда,  отливающего  на  солнце.  Лавируя  между
айсбергами  лодка  подойдет  к  леднику  Upsala,  площадь  которого  составляет  800
квадратных  километров,  то  есть  в  четыре  раза  больше  территории  Буэнос-Айреса.
Следующим пунктом назначения будет ледник Spegazzini — самый высокий ледник в
этом  Национальном  парке.  По  пути  к  нему  вы  увидите  ледник  Seco,  что  значит
«сухой». Не забудьте спросить гида, почему он имеет такое название. 

Обогнув его вы вернетесь в порт. Время прибытия в порт 14.00

ТУР В TORRES DEL PAINE

Кто никогда не слышал ни одного слова о  Torres del Paine?  Нам кажется, что
таких людей не существует! Этот знаменитый национальный парк в Чили каждый год
привлекает  туристов  со  всего  света.  Верхушки  двух  «голубых  башен» -  именно  так
переводится это название с языка индейцев, некогда населявших Патагонию - видны
даже из окрестностей Эль Калафатэ. А раз уж вы уже здесь, то не стоит упускать шанс
своими глазами увидеть это чудо природы.

Дорога до пограничного перевала с Чили занимает 2,5 часа. Для граждан России
виза  в  Чили  не  нужна  — штамп  ставится  при  въезде,  время пребывания  90  дней.

Около  11.00  вы  окажетесь  у  входа  в  Национальный  парк,  где  вас  встретят
профессиональные  гиды  и  на  борту  внедорожника  Оverland  4x4 вы  отправитесь  в
путешествие к самым интересным точкам этого парка. Маршрут треккинга зависит от
погодных  условий,  так  как  на  юге  материка  погода  меняется  очень  быстро.  При



                                                                                                                           

хорошей  погоде  прогулка  начинается  у  лагуны  Amarga с  панорамным  видом  на
«Башни». В полдень вас ждет пикник возле водопада Cascada Paine (насчет питания не
стоит беспокоиться — для искателей приключений еда включена в течение всего дня).

Если вы хотите  пообедать с комфортом,  для вас здесь оборудованы столы и
скамейки, защищенные от ветра навесами. Ну а если вы настроены на что-то более
экстремальное,  то  можете  спрятать  свой  lunch-box  в  рюкзак  и  вместе  с  гидом
совершить прогулку на смотровую площадку и перекусить там.

Немного передохнув, вы продолжите треккинг до водопада Salto Grande, делая
остановки на многочисленных смотровых площадках. Этот путь займет у вас 2 часа. У
водопада вас будет ждать внедорожник, на котором вы отправитесь на озеро Pehoe,
где  находится  одна  из  самых  известных  панорам национального  парка  — вид  на
долину Francés с возвышающимися на переднем плане  «рогами» Cuernos. Также вы
посетите такие места как озеро Sarmiento de Gamboa, холм Almirante Nieto, водопады
и обзорные площадки.

Захватывающий день полный незабываемых впечатлений ждет вас!
Время возвращения в Эль Калафатэ 20.00-21.00

ESTANCIA 25 DE MAYO

Эстансия  (Estancia) — это  аргентинский  вариант  ранчо.  Это,  своего  рода,
поместья, некогда принадлежавшие местным индейцам, заселявшим Патагонию, где
они разводили домашний скот и пасли лошадей. Ранчо имени 25 мая занимает 17000
гектаров земли и находится в нескольких минутах от центра города Эль Калафатэ. Это
идеальное  место,  чтобы  расслабиться  и  насладиться  пейзажем  у  подножия  холма
Cerro  Calafate, вдыхая  свежий  воздух  Патагонии.  Именно  здесь,  на  одном  из
старейших ранчо, вы сможете открыть для себя аргентинские традиции.

Эстансия предлагает несколько вариантов проведения отдыха.



                                                                                                                           

Утренний отдых:
В  09.00 гостеприимные  хозяева  распахнут  для  вас  свои  двери  и  накроют

завтрак: традиционный аргентинский матэ с местными лепешками. Затем вы сможете
познакомиться с жизнью на ранчо и увидеть как обучают пастушьих собак, заглянуть в
старинный  Galpon  -  сарай  для  стрижки  овец и  увидеть  представление  искусных
наездников.  Затем можно будет  прогуляться  по  окрестностям,  попробовать  свежее
коровье молоко, посетить выставку исторических фотографий, подняться на обзорную
площадку  и  продегустировать  вина  Патагонии.  При  вашем  желании  для  вас
организуют конную прогулку.

Около 12.00 вас ждет  обед в ресторане креольской кухни. А в 13.00 вас будет
ожидать автобус для возвращения в город.

Вечерний отдых с ужином.
В 18.00 вы начнете свое знакомство с эстансией с традиционного аргентинского

матэ  и  лепешек.  Вам  продемонстрируют  процесс  приготовления знаменитого
патагонского блюда — барашка на кресте. Затем вы сможете познакомиться с жизнью
на ранчо и увидеть  как  обучают  пастушьих  собак,  заглянуть в  старинный  Galpon -
сарай для стрижки овец и увидеть представление искусных наездников. Затем можно
будет  прогуляться  по  окрестностям,  попробовать  свежее коровье  молоко,  посетить
выставку  исторических  фотографий,  подняться  на  обзорную  площадку  и
продегустировать вина Патагонии.  При вашем желании для вас  организуют  конную
прогулку.

В 21.00 вас ждет ужин в ресторане креольской кухни El Quincho с фольклорным
танцевальным шоу. В 22.30 возвращение в El Calafate.

Ужин с фольклорным шоу.
В 21.00 для вас будет накрыт ужин в ресторане креольской кухни El Quincho,

включающий в себя традиционные аргентинские empanadas — пирожки с начинкой из
мяса  и  специй,  приготовленные  в  духовке.  Главным  блюдом  станет  знаменитый
патагонский  барашек  на  кресте,  приготовленный  на  огне  с  гарниром  из  овощей,
выращенных на ранчо.  Разумеется, не обойдется без вина и десерта. За ужином вы
сможете насладиться  аргентинским фольклорным шоу и традиционными танцами.  

В 22.30 вас будет ожидать автобус для возвращения в город.



                                                                                                                           

ТУР В ПАРК ЛЕДНИКОВ LOS GLACIARES

Это  путешествие  вы  начнете  рано  утром.  На  автобусе  вы  преодолеете  80
километров дороги, отделяющий город от ледника Перито Морено.  Шоссе проходит
вдоль южного берега озера Lago Argentino, так что во время поездки вы насладитесь в
красивейшими пейзажами предгорий Анд. 

В национальном парке вас ждут обзорные площадки Pasarelas, находящиеся на
разных  уровнях прямо  напротив  ледника.  Здесь  гид  расскажет  вам  об  истории  и
особенностях  ледника,  а  также  о  различных  маршрутах,  по  которым  вы  сможете
пройти. Система искусно сконструированных балконов даст вам возможность увидеть
ледник с разных панорамных точек. А если повезет, вы сможете наблюдать, как от
ледника откалываются глыбы льда и эффектно падают в молочно-голубые воды озера
Argentino. 

Если  Фортуна  будет  на  вашей  стороне,  то  вы  увидите  что  такое  «прорыв
ледника».  Из-за  постоянного  роста  льда,  ледник  порой  перекрывает  пролив,
соединяющий два  озера  в  которых  он находится.  Из-за  этого  начинается  поднятие
уровня воды и в один прекрасный момент давление воды разрушает ледяную стену.
Это поистине  величественное зрелище и уникальное событие! В последний раз это
произошло в марте 2012 года, когда произойдет в следующий — никто не знает. Но,
может быть, повезет именно вам?

Продолжительность данной экскурсии 8 часов.

ТУР GLACIARES GOURMET

Этот водный тур — отличная альтернатива для иск  Los Glaciares  с удобством,
наблюдая за миром ледников  в режиме эксклюзив и  дегустируя местную кухню и
напитки.
Это  приключение которое  займет  весь  день  и  не  оставит  равнодушным  ни одного
даже самого взыскательного туриста.



                                                                                                                           

Вас ждет ранний выезд из отеля (07.30 — 08.00) и затем отплытие на борту
комфортабельного катера. 

Выйдя в озеро, вы пройдете через Boca del Diablo,  что переводится как «пасть
дьявола» - узкий проход в озере между ледниками, шириной всего 800 метров, где
затем  увидите  во  всей  красе  многообразие  форм  и  цветов  ледника  Upsala.
Особенности  катера  позволяют  подойти  к  нему  на  самое  близкое  безопасное
расстояние  и  вы  сможете  оценить  всю  мощь  этих  гигантских  ледяных  стен,
возвышающихся над озером на высоте от 80 до 135 метров. 

Далее,  лавируя между айсбергами,  катер продолжит путь через живописное
озеро Argentino и войдет в канал Spegazzini, чтобы достигнуть одноименного ледника
— самого большого в этом Национальном Парке.

На борту катера вам накроют изысканный обед, включающий в себя широкий
выбор блюд аргентинской кухни в стиле гурмэ и  дегустацию местных вин и крепких
алкогольных напитков.

Вас  ждет  традиционное  мясо на  огне,  в  том  числе  знаменитый  патагонский
барашек,  различные  виды рыбы,  такие  как  лосось  и  речная  форель  подаваемые  с
изысканными  гарнирами,  а  также  деликатесы  местной  кухни,  овощи  и  фрукты  и,
конечно  же,  вкусные  десерты,  приготовленные  для  вас  шеф-поваром.  Насладитесь
прекрасной кухней и аргентинским вином на фоне невероятных пейзажей ледников!

В течение всего дня на борту для вас будут накрыты горячие... и горячительные
напитки на любой вкус. Но не увлекайтесь, так как ближе к вечеру катер доставит вас в
тихий залив Puesto de las Vacas, где вы вместе с гидами сойдете на берег и совершите
пешую  прогулку,  чтобы  насладиться  невероятной  красотой  природы этих  мест  и
запечатлеть  открывающиеся  с  обзорных  площадок  панорамные  виды  на  ледник
Spegazzini.
Далее вы начнете возвращение в порт.

Примерное время прибытия в отель 19.00 — 19.30.


