ЭКСПЕДИЦИЯ «ДУХ
ЛЕДНИКОВ - SPIRIT OF
GLACIERS»
«Дух ледников» идеально подходит тем, кто хочет
увидеть самые зрелищные уголки Национального
парка Лос-Гласиарес и при этом насладиться
роскошью эксклюзивного круиза. Вы проведете три
дня на борту величественного круизного судна Санта
Крус, исследуете ледники и айсберги озера
Аргентино, включая эпический ледник ПеритоМорено.
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1 День. Эль Калафате. Экспедиция «Дух ледников - Spirit of Glaciers»
Встреча и переезд из аэропорта в частный порт, находящийся в Байа Транкила ( Bahia Tranquila - Бухта Спокойствия), в районе Пунта
Бандера. После погрузки багажа на частном причале компании «La Soledad», с англоговорящим гидом поднимаемся на борт
круизного корабля Santa Cruz Cruise. Мы будем держать курс на Немецкую Бухту. Включает в себя ужин и ночлег в городе Пуесто де
лас Вакас.
2 День. Эль Калафате. Экспедиция «Дух ледников - Spirit of Glaciers»
Мы причалим к Пуесто де лас Вакас, где сойдём на берег для прогулки и осмотра. Затем по возвращению отчалим и возьмем курс на
ледник Спегазини, обедаем. После обеда мы отправимся к леднику Упсала. Вкючен ужин и ночлег в Баиа Торо Сено Майо.
3 День. Эль Калафате. Экспедиция «Дух ледников - Spirit of Glaciers»
Завтрак. Прогулка по лесу Патагонских Анд с видом на ледники Гласиар Майо и Гласиар Негро. В дальнейшем мы пройдём по
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Каналу де лос Темпанос в сторону ледника Перито Морено, обед.
Запершим наше плаваниепрогулкой по национальному парку и
отправимся в Пунта Бандера, где завершим наше морское
путешествие. Переезд из порта в отель в Эль Калафате.
4 День. Эль Калафате / Ушуайя
После завтрака отправление в аэропорт Эль Калафате. Перелет в
Ушуайя. Переезд из аэропорт в отель. Размещение на 1 ночь в
отеле Аракур.
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5 День. Ушуайя
Экскурсия на полдня с русскоговорящим гидом в
Национальном парке Огненная Земля. Этот парк представляет
собой единственный береговой парк, имеющий береговую
линию протяженностью 6 километров. По дороге в
национальный парк мы посетим реку Рио Пипо, Монте Сусана,
залив Энсенада, остров Редонда, озеро Рока, Касита дель
Боске, Зелёную и Чёрную лагуны и залив Лапатайя. Рельеф
парка очень разнообразен. Прекрасные ландшафты включают
в себя крутые горы, реки, долины и озёра.

6 День. Ушуайя
Свободный день.
По желанию экскурсия: Озёра Эскондидо и Фаньяно с
русскоговорящим гидом. Начнётся эта поездка из города
Ушуайя по национальной автомагистрали на север. Мы
пересечем несколько горных хребтов Анд, где вы сможете
увидеть ледники и водопады посреди леса. Начиная от Ранчо
Омбре мы поднимимся вверх на смотровую площадку на
высоте 430 метров, откуда открывается потрясающий вид на
озёра. Далее мы сделаем короткую остановку на озере
Эскондидо, где изумрудно-зеленые воды окружены
Патангоским лесом. Наш путь продолжится к озеру Фаньяно,
одного из крупнейших в Южной Америке.
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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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