
Проведите девять блаженных дней, наслаждаясь 
знаменитыми винами и кулинарными шедеврами в 
знаменитых винодельческих регионах Чили и 
Аргентины. Вы также окажетесь в центре одних из 
самых красивых ландшафтов Южной Америки. Этот 
тур включает в себя историческую и культурную 
часть с посещением двух самых очаровательных 
городов, Сантьяго и Буэнос-Айреса, в одном 
незабываемом путешествии.

ВИННЫЙ ТУР ПО 
АРГЕНТИНЕ И ЧИЛИ
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1 День. БУЭНОС-АЙРЕС  
Прибытие в аэропорт EZE, трансфер в отель. 
Размещение на 2 ночи в выбранном отеле. Питание – завтрак.

Обзорная экскурсия по городу на полдня. Вы увидите основные достопримечательности города, его старинные районы: Сан-Тельмо - 
резиденция столичной аристократии конца XIX века; Ла-Бока, Реколета со своим известным кладбищем; современные районы: Пуэрто-
Мадеро, Ретиро. Театр Колон – один из пяти важнейших театров оперы и балета мира. Майская площадь и Майский проспект. 
Конгресс и множество других исторических и культурных памятников. Пройдем по самым интересным улицам Буэнос-Айреса, которые 
хранят в себе истории иммигрантов, воспоминания о любви, отраженные в танго, легенды о баснословных состояниях одной из самых 
богатых стран мира начала ХХ столетия. Продолжительность - 4 часа. 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2 День. БУЭНОС-АЙРЕС (Питание: завтрак / обед / ужин)
Экскурсия на целый день на ранчо Гаучо «Санта Сусана»
В ходе этой экскурсии Вы побываете на традиционном 
аргентинском ранчо и окунетесь в жизнь и быт ковбоев 
южноамериканской пампы - гаучо. Размеренный ритм 
сельской жизни, тишина и спокойствие - вот та атмосфера, 
которая встретит Вас, едва Вы покинете границы Буэнос-
Айреса. Для аргентинцев пампа, которую мы по-русски 
традиционно называем "пампасами" — это не просто обширная 
бескрайняя равнина, это мощный пласт культуры народа, 
уходящий корнями в далекое прошлое. Именно с историей 
отважных всадников Вы и соприкоснетесь во время этой 
экскурсионной программы. Вы увидите, как живут 
современные гаучо, а также поприсутствуете на фольклорных 
представлениях и празднике с танцами, традиционной музыкой 
и, конечно же, Вам предложат прекрасное аргентинское мясо!
Продолжительность: c 10 до 17 часов.

Вечером, посещение незабываемого танго-шоу с ужином в 
доме танго «Портеньо». Очаровательные ритмы самого 
страстного танца и танцующие пары оставят незабывамое 
впечатление, также как и традиционный аргентинский ужин 
(напитки включены). 
Групповые трансферы без гида включены. Расписание: с 20:00 
до 23:45. 

 
3 День. БУЭНОС-АЙРЕС / МЕНДОСА (Питание: завтрак) 
Трансфер в аэропорт для вылета в Мендосу.
Прибытие, трансфер в отель.
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Обзорная экскурсия по городу
Этот тур позволит нам узнать город Мендоса, один из самых красивых в стране. Начинаем с того места где был основан город. 
Посетим центр, дом правительства, парк имени Сан Мартин, холм Глориа и греческий театр Франк Ромеро Даи, сцена национального 
праздника сбора винограда. Продолжительность: 2-3 часа

4 День. МЕНДОСА (Питание: завтрак / обед)
Завтрак в отеле.
Экскурсия с дегустацией вин в долине Важе де Уко.
Утром встреча с гидом - специалистом по вину, отправление к винному оазису. Именно здесь расположены исторические винодельни и 
производители вин высшего класса. 
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Посещение трёх виноделен (таких как Salentein, Clos de los Siete, 
Piedras Negras, Andeluna Cellars, Atamisque и другие), где гид 
ознакомит с процессами изготовления вина: уходом за 
виноградом, его сбором, содержанием и фракционированием вин 
различных типов. Также гид объяснит технику дегустации и 
важность пробки, расскажет про использование бокалов во 
время дегустации. Обед на винодельне в сопровождении вин 
местного производства. Продолжительность: весь день.

5 День. МЕНДОСА (Питание: завтрак)

Завтрак в отеле.

Свободный день. По желанию винный тур на весь день в Lujan de 
Cuyo или в центральню часть региона.

Для любителей приключений и активных видов спорта: рафтинг, 
езда верхом, прогулка на велосипедах.

6 День. МЕНДОСА / САНТЬЯГО (Питание: завтрак)

Завтрак в отеле.Трансфер в аэропорт для вылета в Сантьяго.

Прибытие, трансфер в отель. Размещение на 3 ночи в выбранном 
отеле. Питание – завтрак.
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Обзорная экскурсия по городу во второй половине дня.
Вы познакомитесь со столицей Чили — Сантьяго, посетите 
старый жилой район в западной части города, где Вы также 
увидите настоящие архитектурные шедевры. Посетите Ла-
Монеда, пройдете по пешеходной аллее Пасео Аумада до 
площади Пласа де Армас. Увидите красивейшее здание старой 
почты и Национальный исторический музей, где ранее 
располагался верховный суд – Королевская Аудиенция.
Проезжая по главному проспекту города -  Бернардо О'Хиггинс, 
Вы сможете полюбоваться древними стенами церкви Святого 
Франциска – старейшего архитектурного памятника Чили. 
Экскурсию продолжит восхождение на гору Сан-Кристобаль – 
отрог Андской гряды, на вершине которой вы увидите 
знаменитую статую Святой Девы Марии и насладитесь 
панорамным видом Сантьяго на фоне величественных Анд.

7 День.САНТЬЯГО (Питание: завтрак)
После завтрака в отеле мы отправимся на экскурсию в город 
Винья-дель-Мар и Вальпараисо. Дорога к приморским городам 
Вальпараисо и Винья дель Мар проходит через оливковые 
плантации,  фруктовые сады и виноградники долин Куракави и 
Касабланка (120 км от Сантьяго).  Вальпараисо расположен на 
42 холмах,  отличается своим архетектурным стилем и признан 
ЮНЕСКО объектом культурного наследия.  Различные уровни 
города соединены между собой системой старинных 
подъемников – фуникулеров, лестницами и пешеходными 
дорожками. Вы сможете посетить площадь Сото Майор и 
здание морского ведомства, являющееся национальным 
памятником. Затем прогулка к холму Консепсьон и бульварам 
Гервасони и Аткинсон, во время которой вам откроется 
великолепный вид на морской порт – один из главных символов 
Вальпараисо. 
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Переезд в город Винья дель Мар, который 
называют «городом-садом». Его береговая 
линия - это красивые пляжи и могучие 
скалы. Главными достопримечательностями 
города являются цветочные часы, пляж 
Реньяка, набережная и музей Фонк. 
По окончании экскурсии возвращение в 
Сантьяго, длительность – 9 часов с 
остановкой на обед (не включен в стоимость). 

8 День. САНТЬЯГО (Питание: завтрак)
Завтрак в отеле.
Экскурсия на полдня с посещением одних из 
самых знаменитых виноградников мира: 
Конча и Торо. Посетим виноградники, здание 
винодельни, прогуляемся по чудесному парку 
европейского стиля, одновременно 
дегустируя лучшие вина Конча и Торо. Одна 
из самых важных достопримечательностей - 
это винные погреба основателя Дона 
Мельчор Конча и Торо, где он хранил свои 
лучшие вина. 
Свободное время. Обед (оплачивается на 
месте)
Возвращение в отель в Сантьяго.

9 День. САНТЬЯГО (Питание: завтрак)
Завтрак в отеле.
В назначенное время трансфер в аэропорт 
SCL для международного перелёта.
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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!
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