
                                                                                                                           

PUERTO MADRYN

Пуэрто  Мадрин  (Puerto  Madryn) -  небольшой  город-порт  на  северо-востоке
Аргентины,  знаменитый  удивительным  разнообразием  животного  мира.  В
прибрежных водах  полуострова  Вальдез,  внесенного ЮНЕСКО в  список  всемирного
наследия, можно встретить морских львов и морских слонов, а на берегу - страусов
нанду и гуанако, патагонских зайцев и броненосцев. Но главное зрелище, каждый год
привлекающее  тысячи  туристов  со  всего  мира,  это  приплывающие  сюда
многочисленные  группы  китов.  Полюбоваться  красотой  и  силой  этих  океанских
гигантов можно с мая по декабрь.  Так же этот регион насчитывает 180 видов птиц,
среди  которых  большая  колония  магеллановых  пингвинов,  обитающая  в  местечке
Punta Tombo с сентября по апрель. 

Кроме наблюдения за животными, в Пуэрто Мадрин можно заняться дайвингом
или  рыбалкой,  любоваться  подводным  миром  с  маской  или  просто  искупаться  в
чистых водах залива Nuevo.

Команда PAM Travel поможет вам найти себе занятие по интересам!



                                                                                                                           

ТУРЫ

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КИТАМИ.
Прогулки реализуются с июня по декабрь.

Приехав  в  Пуэрто  Мадрин  ни  в  коем  случае  нельзя  упустить  шанс увидеть
самых крупных в мире млекопитающих -  Южных китов.  Часто их называют Южный
Правильный Кит.

В среднем взрослая особь весит 80 тонн при длине свыше 18 метров. Самки, как
правило,  несколько  крупнее  самцов.  Окраска  этих  гигантов  варьируется  от  светло-
коричневого до иссиня-чёрного. 

Эти обитатели холодных морей, будучи чрезмерно любопытными, часто очень
близко  подплывают  к  людям.  Такой  доверчивостью  долгое  время  пользовались
китобои, истребляя этих могучих животных. К счастью, сейчас южные киты охраняются
многими государствами, и это дает надежду сохранить этот редкий вид.

Лодки, осуществляющие тур, отправляются в течение дня из Puerto Pirámides с
полуострова  Valdееs,  куда  вас  доставит  из  отеля  организованный  трансфер.
Продолжительность тура около полутора часов в зависимости от погодных условий.
Благодаря  небольшим  размерам  судна  вы  сможете  увидеть  китов  в
непосредственной близости и сделать потрясающие снимки.

Эта поездка совершенно безопасна и насладиться ей может каждый, включая
детей.  Но  мы  рекомендуем  вам  захватить  теплую  непромокаемую  одежду,
защищающую от ветра и брызг.



                                                                                                                           

ДАЙВИНГ

Пуэрто Мадрин -  это быстро развивающийся  национальный центр дайвинга,
где работают профессиональные ныряльщики с большим опытом.
Вы  когда-нибудь  ныряли  с  аквалангом? Если  да,  то  можете  повторить  этот
незабываемый опыт в водах залива, богатых удивительной флорой и фауной. Если же
вы никогда не  погружались в подводный мир и  не видели,  что же происходит на
глубине  -  у  вас  есть  отличный  шанс  совершить  это  незабываемое приключение и
побывать в Подводном Парке.

Приключение начинается утром, когда вы отправитесь на инструктаж. После для
вас  подберут  все  необходимое  снаряжение:  неопреновый  костюм,  ласты,  маску,
кислородные  баллоны  и  другое  необходимое  оборудование  для  комфортного  и
безопасного погружения.

После  необходимого  инструктажа  и  подготовки  вы, как  настоящий  Жак  Ив
Кусто (но под присмотром профессионального инструктора) оправитесь исследовать
удивительный подводный мир в одном из морских парков на ваш выбор.
Общая продолжительность тура 2 часа 30 минут.

Подводные парки:

Парке дель Эсте (Parque del Este)
Расположенный в открытом море, этот парк обладает песчаным дном и множеством
каменных  образований,  где  обитают  мидии  и  полипы,  благодаря  которым  сюда
приплывает огромное количество рыб. Средняя глубина составляет 8 метров. Здесь вы
сможете увидеть окуня и лосося, морских звезд и других обитателей морских глубин.

Парке Нуэво (ParqueNuevo)
Это первый искусственный морской парк в этой зоне. Он расположен в полукилометре
от  побережья  Пуэрто  Мадрина.  Песчаное  дно  с  различными  пещерами  имеет
среднюю глубину в 6 метров. Здесь можно увидеть огромное разнообразие морской
фауны:  окуней,  лещей,  морских  звезд  разных  размеров,  осьминогов  и  множество
полипов, покрывающих собой скалы и придающих парку уникальный вид.



                                                                                                                           

Парк Лас Пиедрас  (ParqueLas Piedras)
На севере от местечка Луис Пьедрабуэна (Luis Piedrabuena) расположен натуральный
подводный парк, называющийся Las Piedras - "Камни". Несложно догадаться, что дно в
этом месте каменистое и обладает длинными отмелями. Средняя глубина составляет 5
метров.  Морская  фауна  представлена  различными  видами:  здесь  обитают  окуни,
лещи, морские звезды, мидии, осьминоги, морские улитки и полипы, а также местные
виды рыб.

Парк Пунта Амегино (Parque Punta Ameghino)
Чтобы добраться  до этого  парка,  нужно пройти  на лодке 20 километров от города
Пуэрто Мадрин в местечко под названием  Puerto  Piramides.  Здесь в  200 метрах  от
берега  некогда  затонул  корабль,  чей  остов  сохранился  и  по  сей  день.  Из-за  скал
подобраться  сюда  с  суши  невозможно.  Но  у  вас  есть  уникальная  возможность
добраться сюда морем и исследовать историю этого судна, а также увидеть морских
обитателей этой зоны.

ПОЛУОСТРОВ ВАЛЬДЕС 

Хотите  увидеть  колонии  морских  львов и  пингвинов  Магеллана?  Тогда
совершите небольшое путешествие на удивительный полуостров Вальдес!
Здесь многое зависит от погоды, потому что дорога в основном идет по бездорожью.
Но не переживайте, опытные гиды провезут вас на специально подготовленных для
этого автомобилях.

Первая точка путешествия - это перешеек Ameghino, соединяющий полуостров
с материковой частью. Отсюда открывается вид на залив San Jose с севера, и на залив
Golfo  Nuevo  с  юга.  Нет  лучше  места,  чтобы  обозреть  всю  панораму  острова  с  его
прибрежными  зонами,  птичьим  островом и  сетью  уходящих  вглубь  гравийных
дорожек.  Полуостров  Вальдес  откроет  вам  удивительные  пейзажи Патагонии:
живописная  степь,  покрытая  утренней росой,  пасущиеся  гуанако,  пережевывающие
свою  нехитрую  пищу,  патагонские  зайцы,  мордочкой  больше  напоминающие
капибару,  пробегающие страусы нандо и  упитанные  шерстяные овечки.  А  ветер  и
соленый морской воздух дополнят эту картину.



                                                                                                                           

В ста километрах в глубине полуострова притаился небольшой городок Puerto
Piramides, купающийся в морском бризе. Дикая природа создала здесь естественную
гавань,  откуда в сезон (с июня по декабрь) отправляются лодки для наблюдения за
китами. В многочисленных ресторанчиках местной кухни можно отведать свежайшие
морепродукты или  знаменитого  патагонского  ягненка.  Летом  можно  замечательно
отдохнуть на побережье на одном из пляжей и искупаться в чистейшей воде.

После  небольшой  остановки  в  Пуэрто  Пирамидес  вы  отправитесь  дальше  и
посетите  Caleta  Valdés -  крупнейшую  колонию  морских  слонов  и  морских  львов,
расположенную  в  восточной  части  полуострова.  Здесь  оборудованы  специальные
пешеходные  дорожки и обзорные площадки  для  удобного  наблюдения за  жизнью
морских  обитателей  и  созерцания  невероятных  пейзажей,  созданных  природой.  

Следующий  пункт  путешествия  —  Punta  Norte.  Это  место  известно  своей
необычной скалистой береговой линией, будто вырезанной волнами, и имеющей этот
оригинальный рельеф благодаря большим перепадам уровня воды между приливами
и отливами. Многие приезжают сюда посмотреть как охотятся касатки.

В зависимости от сезона и наличия в прибрежной зоне морских обитателей, вы
можете посетить Punta Delgada. Из этой точки, расположенной на юго-восточном краю
полуострова открывается  шикарный вид на старинный маяк, когда-то оповещавший
корабли военно-морских сил о приближении опасных скал.
Продолжительность тура с 08.00 утра до 18.00 вечера.

СНОРКЛИНГ И ПЛАВАНЬЕ С МОРСКИМИ ЛЬВАМИ

Снорклинг - это плаванье на поверхности воды с маской, трубкой и ластами для
наблюдения за жизнью подводного мира. Плавание рядом с морскими львами - это
уникальный и действительно увлекательный опыт, который запомнится вам надолго.
Морские  львы  отличаются  своим  дружелюбием  и  коммуникабельностью,  они  не
боятся людей и будут резвиться вокруг и играть с вами.



                                                                                                                           

Идеальное  место  для снорклинга -  природный  заповедник  Punta  Loma,
находящийся в 45 минутах езды на лодке от порта Пуэрто Мадрина. Морские львы
живут здесь круглый год, поэтому посетить их колонию можно в любое время. 

За 45 минут,  проведенные в воде,  вы сможете полюбоваться подводной жизнью и
поплавать  в  обществе  этих  удивительных  животных.  Для  морских  львов  –  это
естественная  среда  обитания.  Так  что  вам  представится  уникальная  возможность
почувствовать себя частью этой дикой природы.

Это  приключение  доступно  абсолютно  для  всех. Даже  если  вы  никогда  не
занимались  снорклингом  или  вообще  не  умеете  плавать,  опытные  инструкторы
помогут  вам  и  сделают  все,  чтобы  вы  смогли  насладиться  подводной  прогулкой  в
любое время года!

ЗНАКОМСТВО С ПИНГВИНАМИ В PUNTA TOMBО

Пунта Томбо (Punta Tombo) - это древний пляж, который появился в результате
изменений уровня моря. Округлые и полированные камни свидетельствуют о морском
типе происхождения этой области. И если верить истории, раньше здесь находилось
древнее кладбище индейцев Tehuelches.
В 1979 году правительство провинция Чубут создало  национальный заповедник по
защите диких животных, чтобы сохранить исчезающий вид Магеллановых пингвинов,
а также многие их подвиды, которые обитают в этих местах. 

Местность эта характеризуется очень широкими и пологими выходами к морю,
которые и позволяют пингвинам строить здесь свои гнезда. Поэтому именно сюда  с
сентября  по  апрель приезжают  туристы  со  всего  мира,  чтобы  в  непосредственной
близости полюбоваться пингвинами.

Заповедник находится в 180 километрах от Пуэрто Мадрина, дорога занимает
около  2  часов.  При  заповеднике  есть  небольшой  исследовательский  центр,  где  вы



                                                                                                                           

сможете  лучше  узнать  историю и  особенности  этих  мест,  а  так  же  посмотреть
фотографии всех животных и птиц, обитающих здесь. 

Гиды расскажут вам о правилах нахождения на территории парка и вы сможете
самостоятельно, руководствуясь картой, информационными стендами и указателями,
совершить  пешую  прогулку,  открывая  для  себя  новые  пейзажи  и  знакомясь  с
обитателями  заповедника.  А  если  устанете,  вас  всегда  ждут  в  небольшом  кафе  с
прекрасным панорамным видом.


