
Программа специально создана для истинных 
ценителей вина: незабываемые дни в самых 
известных винных регионах Чили и Аргентины с 
посещением лучших винных домов по обе стороны 
Анд. В программу включены дегустации роскошных 
вин, отмеченных известными винными экспертами. 
Этот тур проходит по самым живописным и 
достопримечательным местам Чили и Аргентины. 
Откройте для себя все величие и неповторимую 
красоту Анд. Не упустите этот шанс! 

ВИННЫЙ ТУР ПО ЧИЛИ И 
АРГЕНТИНЕ
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Винный тур в Чили
Чили - рай виноделия на земле. Так считают многие специалисты, и они не ошибаются. На территории  страны природа создала 
уникальные условия для выращивания винограда: большое количество солнечных дней, природный горный барьер, мягкий климат и 
прохлада океана создают исключительную атмосферу для культивирования потрясающего винограда. В долинах Касабланка, 
Качапоаль, Калчагуа и других располагаются виноградники самых известных винных хозяйств Чили - Viu Manent, Viña Santa Cruz, Viña 
Montgras, Matetic и т.д.. Именно здесь растет лучший Карменер и Шардоне, которые прославили Чили на весь мир и поставили 
чилийские вина на один уровень с великими винами Франции и Италии.

Винный тур в Аргентине
Аргентинская провинция Мендоса  живет и дышит вином. Мендоса - это своего рода оазис среди пустынных равнин, удивительная, 
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плодородная земля у подножья Анд, питаемая водами горных 
рек. Вид на заснеженные вершины делает Мендосу одним из 
самых живописных мест на земле. Но эта красота несет в себе 
не только эстетическую ценность: совокупность 
географических и климатических особенностей этого региона 
дает жизнь одним из лучших вин Аргентины. Район Лухан де 
Куйо в Мендосе - сердце аргентинского виноделия и колыбель 
аргентинского Мальбека - национальной гордости Аргентины. 
Виноградные посадки, расположенные на территории этого 
района, можно встретить уже в 10 километрах от столицы 
региона. Дальше они простираются на десятки гектаров. 
Некоторым лозам в этих виноградниках более 100 лет. Около 
60 километров по живописной дороге к югу от Мендосы - и вы 
в долине Уко.  
Окруженные виноградниками тут стоят своеобразные храмы 
вина - новые винодельни (бодеги), появившиеся у подножия 
Анд в течение последних 15 лет. 

1 День. Прилет в Сантьяго. Встреча в аэропорту Артуро 
Мерино Бенитес, трансфер и размещение в отеле.  Вечером 
выезд на экскурсию по городу.

Обзорная экскурсия по Сантьяго к  колониальным районам 
Сантьяго, проедем по проспекту Бернарда О`Хиггинса осмотр 
архитектурных достопримечательностей Сантьяго Сити: 
Площадь Конституции и Правительственный дворец «Ла 
Монеда», Площадь Оружия-старинное здание почты, Дворец 
Правосудия, Кафедральный собор,  Парк Форесталь,  Дворец 
Изящных Искусств, подъем на холм Сан Кристобаль, на  
вершине которого стоит статуя Девы Марии, покровительницы 
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города, и церковь Непорочного зачати. Продолжение экскурсии в современных районах Сантьяго – посещение деловых центров в 
районах Провиденсия, Эль Боске и жилых районов Витакура и Лас Кондес.
Вечером рекомендуем Вам отправится в Camino Real. Это винный бар, это ресторан, это винный музей. С высоты его положения на 
горе Сан-Кристобаль открывается широкая панорама Сантьяго и Анд. Здесь подают одну из самых совершенных в городе еду в 
сопровождении впечатляющей карты вин.

2 День. После завтрака Вы отправитесь в главный винный регион Чили - долину Кольчагуа. 
Долина Колчагуа стала серьезным регионом всего 15 лет назад. Сначала здесь делали мягкие, простые, фруктовые вина с равнинных 
виноградников. В середине 90-х несколько производителей стали осваивать склоны холмов. Последствия оказались неожиданными – 
в долину хлынули все новые и новые желающие делать здесь вино, так что правительству пришлось наложить мораторий на 
разработку новых источников воды. Долина Колчагуа является одной из двух частей долины Рапель. Колчагуа окружена склонами, чем 
выше расположен виноградник, тем больше разнообразие почв. Это долина красного вина, главный сорт – Карменер.
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Многие виноделы экспериментируют с Сира, Гренажем, 
Мурведером. Мальбек в Колчагуа иногда показывает 
впечатляющие результаты.

По дороге Вы сможете насладится одной из самых 
живописных частей страны с прекрасным видами на вулканы и 
зеленые долины. После 1,5 часа езды вы приезжаете в именее 
Тарапака, принаджлежащее выходцам из Италии. Здесь вас 
ждет дегустация и обед в вилле в тосканском стиле, 
окруженной садами.

После ланча - переезд в отель колониального стиля Santa Cruz 
, который расположен на центральной площади старого 
чилийского города с богатым историческим и культурным 
наследием. Светлое четырехэтажное здание отеля с изящными 
ажурными балконами построено в колониальном стиле, 
сочетает благородные аристократические традиции и историю 
прошлых поколений. Hotel Santa Cruz, Чили, предлагает 
путешественникам нечто особенное — разделить бесценный 
опыт проживания в отеле, где каждая архитектурная деталь и 
причудливый орнамент напоминают о прошлом. В интерьерах 
отеля ничто не случайно — великолепный декор, включающий 
даже небольшие археологические находки, настенные 
украшения и огромный мастодонт, созданный чилийскими 
мастерами, — все это ошеломляет в первую минуту, но вскоре 
становится привычным и естественным. В ресторане и баре 
отеля предлагается превосходное меню современной 
чилийской кухни в сопровождении отменных вин и коктейлей. 
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Вечером - ужин на Винодельне Бискеритт, традиционной чилийской вилле, окруженной садом. На вилле находится коллекция карет 
и других старинных вещей. Если вам повезет, к Вам на ужин присоединится хозяин винодельни, г-н Дон Освалдо. Семья Бискеритт 
вывезла семена винограда в 19 веке из Франции. Растения превосходно адаптировались к местному климату.
Возвращение в отель

3 День. Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день - посещение винодельни Санта Круз и Монтграс, знакомство с процессом 
производства вина и дегустация. Винодельня Санта Круз (Viña Santa Cruz)  расположена  в долине Лолол в 20 км от города Санта 
Круз, где вы ознакомитесь с историей винодельни, основанной  владельцем отеля Санта Круз. 



После посещения бодеги,  будет возможность подняться по 
канатной дороге  для посещения астрономического центра на 
вершине холма, там же находиться музей, где можно увидеть 
уникальную частную коллекцию наследие местных народов: 
Аймара, Мапуче и Рапа Нуи, которое с гордостью демонстрирует 
посетителям.

Продолжение маршрута на винодельне МонтГрас (Viña Montgras), 
которая славится своим гостеприимством. На винзаводе 
МонтГрас посетители могут попробовать свои силы в виноделии в 
подвальной лаборатории: там они могут смешивать различные 

вина, бутилировать их, запечатывать и наклеивать этикетки на 
вино собственной ручной работы. После тура обед в винодельне. 
Возвращение в отель. 

4 День. После завтрака - отправление из Санта Круз в Санта 
Риту. Санта Рита один из самых известных производителей 
чилийского вина. Вина от компании Санта Рита продаются в 
более чем 45 странах мира, в том числе и в России. Компания 
«Vina Santa Rita» была основана в 1880 году Доном Доминго 
Фернандес. С тех пор изготовление вина было выведено на новый 
качественный уровень. Это позволило с самого начала работы 
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компании завоевать имидж производителя вина самого высокого качества. Лилиан Станге, владелец Санта Риты покажет Вам своим 
владения. Обед в Санта Рита. После обеда - урок кулинарии, во время которого с Вами поделятся секретами чилийской кухни
.Размещение в отеле Casa Real на винодельне Санта Рита.

5 День. После завтрака - трансфер в аэропорт Сатьяго, перелет на частном самолете (30 минут) в Мендозу. По дорогое у Вас будет 
возможность посетить еще одну винодельню в долине Касабланка - Morande House Winery. Сейчас сложно поверить, но первые лозы в 
этой долине высадил Пабло Моранде в начале 1990-х - до этого здесь растили что угодно, только не виноград. Каждое вино, которые 
делают в Morande House Winery, может стать предметом для долгой застольной беседы: RE Velado - пино нуар, винифицированный «по-
белому» и выдержанный под дрожжевой плёнкой; RE Cabergnana - ассамбляж каберне совиньона и кариньяна с 50-летних лоз и RE 
Chardonnoir - классический шампанский ассамбляж, только без пузырьков. Есть еще Re Pinotel - ассамбляж пино нуар и москателя.
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По приезду в Мендору размещение в отеле Park Hyatt Medoza. 
За прекрасно отреставрированным испанским колониальным 
фасадом XIX века в деловом районе Мендосы располагается 
этот великолепный отель. Идите в Bistro M, чтобы поесть, в 
Uvas за классным выбором мендосских вин, коктейлей и 
живым джазом. Бассейн под открытым небом и 
оздоровительный комплекс идеальны для расслабления после 
трудного дня посещения виноградников. Каждый год в июле 
отель принимает у себя конкурс Hyatt Wine Awards. KIPLING PRIVATE JOURNEYS



6 День. Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день, тур будет 
посвящен трем, одним из лучших виноделен в Лухан де Куйо и 
обед в одном из них. Эта экскурсия  позволит гостям  узнать 
больше о сборе урожая, производстве вина и истории виноделия 
в Мендосе. Мы посетим различные “terroirs” (почвы), 
характеризующие Лухан де Куйо, которые делают этот регион 
самым известным  в производстве флагманского Мальбек! 
Характерный букет мальбека из Лухан де Куйо - неповторимое 
сочетание ароматов сливы, красных ягод, чернил и аниса. 

7 День. Завтрак в отеле. В этот день предусмотрено посещение 
трех виноделен в долине Уко и обед в одной из них. Здесь также 
владычествует мальбек, который здесь получается более 
цветочным и элегантным. Местные бодеги преуспели также с 
белыми винами: шардоне, торронтесом и совиньоном блан. Вы  
встретитесь с людьми, которые делают лучшие аргентинские 
вина, проедете по живописным дорогам вдоль виноградников и 
заснеженных  Анд. Возвращение в отель.
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8 День. Завтрак в отеле. Перелет в Буэнос Айрес. Встреча в аэропорту и трансфер в отель.  Во второй половине дня проедем по 
эклическому космополитичному городу, который всегда поражает своими контрастами. Проедем по проспекту 09 Июля – одной из 
наиболее широких улиц в мире, на которой находится символ страны – Обелиск. Через оживленный торговый и деловой центр 
достигнем Майской Площади – части исторического центра, увидим неоклассический Кафедральный Собор, Президентский Дворец 
Аргентины (Розовый Дом)  и Кабильдо (президентский дом во колониальное время) ставший молчаливым свидетелем истории города. 
Сан Тельмо и Ля Бока – наиболее типичные районы города. Сан Тельмо – старейший район города, где находится большое количество 
антикварных магазинов и художественных галерей, здесь же проходит традиционная Сан Педро Тельмо антикварная ярмарка (по 
воскресеньям). Южный район Ля Бока – один из наиболее живописных районов благодаря иммигрантам из Италии и танго. Здесь 
находятся типичные улицы – Каминито – в наши дни пешеходная улица, сохранившая типичные постройки (дерево и цинковые листы). 
Тур продолжится по северным районам, где увидим парки района Палермо – легкие города. Возвращение в отель через элегантный 
район Реколета. 

9 День. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Буэнос-Айреса для вылета домой
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Стоимость тура - от 14880 долларов США

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!

Copyright © 2017 KIPLING PRIVATE JOURNEYS, All rights reserved

xiii


