Время перелетов может меняться, также сопровождающий имеет право
менять дни проведения экскурсий без нарушения программы. Входные билеты
на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются
дополнительно.

1 день
Отправление из Санкт-Петербурга в Ригу.
Прибытие в Ригу. Размещение в отеле, ночь в отеле.

2 день
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в аэропорт.
Авиаперелёт Рига - Стамбул
Трансфер из аэропорта в отель****.
Размещение, отдых.
Вечером, по желанию экскурсия «Вечерний Стамбул» (доплата 25 евро).

Во время экскурсии мы отправимся в Старый Город, увидем Голубую мечеть (Мечеть
Султанахмет), Античный ипподром, Собор Святой Софии, Дворец Топкапы (внешний
осмотр).
Погуляем по Площади Таксим и пройдёмся по Стамбульскому Арбату – улице
Истикляль, где расположено множество магазинчиков, кафе, ресторанчиков, уличных
музыкантов и торговцев сувенирами. Здесь можно долго гулять, впитывая атмосферу
настоящего Стамбула.
Возвращение в отель, отдых.

3 день
Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.
Авиаперелёт в Буэнос-Айрес. Трансфер в отель***. Отдых.

4 день
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу.

Во время экскурсии вы увидите множество исторических мест, а также современные
места отдыха и проведения досуга жителей этого славного города (Обелиск, Театр
Колон (оперный театр), Розовый Дом (дом правительства), Столичный Собор,
Кабильдо, Кафе Тортони, Национальный Конгресс, Площадь Лаваше, Площадь
Доррего, Пешеходную улицу Каминито, Женский мост, Английскую башню, Площадь
Сан Мартин, Парки Палермо (розарий), кладбище Реколета.
Изначально мы с вами направимся к политическому центру этого красивого города.

Мы прибудем на место, где был основан Буэнос-Айрес — историческую Площадь Мая.
Далее мы последуем в колониальный район Сан Тельмо, с его мощеными улицами и
магазинами антиквариата, место жительства художников и богемы. Наш тур
продолжится в районе Ла Боки с его расписными домиками, где находятся
мастерские и студии художников.
Далее прогуляемся вдоль улицы Каминито, чтобы вы могли вдохнуть атмосферу этого
исторического района с его любовью к футболу и танго. Затем мы продолжим эту
увлекательную экскурсию в районе Пуэрто Мадеро. После этого, по дороге к северной
части города, мы с вами проедем мимо Ретиро — первого железнодорожного вокзала
столицы, где увидим английскую башню.
Следующей нашей остановкой станет район Палермо, мы проедем мимо огромных
парков, его озер и розария — любимого места местных жителей столицы, где они
совершают длительные пешие прогулки и занимаются спортом.

А завершим наш с вами тур на Реколете, в самом престижном районе города, где
посетим церковь в колониальном стиле Наша Леди Пилар, самую старую в городе, и
после зайдем с вами на легендарное кладбище, где посетим могилу Эвы Перон. В
данной экскурсии Вам будут показаны исторические и значимые места этого
прекрасного города.
Свободное время. Возвращение в отель, отдых.
Вечером, по желанию вы можете отправиться на шоу «Танго» (входной билет ~30
евро).
Замечательное место, где воссоздана атмосфера кабаре 30-х годов, с
привлекательностью и роскошью, которые присущи этой эпохе. В программе —
настоящее аргентинское танго, живая музыка в исполнении оркестра.

5 день
Завтрак.
Экскурсия в Тигре.
Город располагается в дельте прекрасной реки Парана. В Дельте пересекаются
триста пятьдесят рек, ручьев, а также каналов, вдоль некоторых мы проплывем на
теплоходе (билет на теплоход 15 евро, оплачивается дополнительно).

Сможем познать запутанные нити каналов, познакомиться с жизнью местных
жителей. Также посетим старые европейские клубы гребли с богатой историей. Затем
увидим Пуэрто да Фрутос — рынок фруктов и цветов, где представится хорошая
возможность приобрести работы ремесленников, осмотрим Собор в неоготическом
стиле, который окружен помпезными особняками, принадлежащими когда-то
знаменитым и состоятельным аргентинским семьям. Свободное время.
Далее экскурсионная программа «Вечерний Буэнос-Айрес».
Мы увидим те же главные здания города, но с подсветкой: ипподром, планетарий,
президентский дворец, главные памятники города (обелиск, женский мост,
гигантский цветок). Проспекты 9 июля, театральную улицу Corientes. В отличие от

дневной экскурсии не посещаем южную часть города (Ла Бока, Сан Тельмо), только
центральную и северную часть города где добавляется район Бельграно со старыми
английскими особняками.
Возвращение в отель.

6 день
Завтрак.
Отправление на Ранчо (вход.билет оплачивается дополнительно 65 евро).
Мы отправимся на земли Гаучо, на ранчо, где отведаем на обед вкуснейшее барбекю c
прохладительными напитками. Во время пребывания на ранчо увидим фольклорное
шоу, катание верхом на лошадях и в повозке, а так же увидим зрелищные верховые
состязания гаучо.

Возвращение в отель.

7 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в порт, посадка на паром (доплата 80 евро туда-обратно), отправление в
Уругвай (~время в пути ~2 часа) Прибытие в Колония дель Сакраменто. Экскурсия по
городу.

Город Колония дель Сакраменто (внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО)
основан португальцами более 300 лет назад и долгое время был яблоком раздора
между Португалией и Испанией, вплоть до 1777 года, когда город окончательно стал
принадлежать Испании. Мы начнем нашу пешеходную прогулку с главной площади
города Плаза Мажор. Затем мы пройдем по улице Вздохов, зайдем в Церковь Святого
Причастия, увидим Бастион Сан-Педро, сможем подняться на маяк, где с обзорной
площадки насладимся панорамой города. Кроме того, желающие могут посетить,
музей Azulejo, археологический музей и ряд других музеев. Затем в свободное время
вы можете приобрести сувениры в память о посещении Уругвая, пообедать в
ресторане, самостоятельно погулять по набережной и очаровательным улицам
города.
Отправление в сторону Монтевидео.
Заселение в отель***, отдых.

8 день
Завтрак. Экскурсия по Монтевидео.
Монтевидео — столица и крупнейший город Уругвая, основанный в 1724 году. В ходе
обзорной поездки мы с вами посетим наиболее интересные и красивые места этого
прекрасного города. Наш тур начнется с площади Независимости (Plaza
independencia), на которой установлен памятник национальному герою Уругвая —
генералу Хосе Артигасу, далее мы проедем по центральной улице Монтевидео
проспекту 18 июля и направимся к зданию парламента (Palacio Legislatio),
являющегося одним из красивейших зданий страны. Затем наш путь лежит на холм

Cerro, господствующий над городом, на котором расположена цитадель, откуда
открывается прекрасная панорама столицы. Далее нас ждет район Прадо, его парки и
розарии. В начале XX века, этот район активно застраивался особняками по проектам
французских и итальянских архитекторов.

Мы проедем мимо главного стадиона Уругвая Estadio Sentenario, где проходил первый
чемпионат мира по футболу. В завершение нашей экскурсии мы посетим районы
Карраско и Пунта Горда с элегантными жилыми кварталами и вернемся в
центральную часть города по набережной Рамбла вдоль живописных пляжей.
Возвращение в отель.

9 день
Завтрак.
Свободный день. По желанию, экскурсия в Пунта дель Эсте (доплата 59 евро).
Пунта дэль Эсте - из самых популярных курортных городов Южной Америки.
Находится на стыке окена и устья реки Рио де ла Плата. Тур начинается из
Монтевидео и проходит вдоль пляжей и курортов, которые приведут нас сначала в
Пириаполис - один из старейших курортов Уругвая. Мы с вами проедем по набережной
этого города - Рамбла Костанера, посетим старейший отель - Gran Hotel Argentino и
поднимемся на холм Сан-Антонио, откуда сможем полюбоваться великолепным
панорамным видом на город Пириаполис. Продолжая нашу поездку, заедем в Пунта
Бажена, где находится Casapueblo, дом известного художника Карлоса Паес Виларо.
Далее мы следуем в Пунта-дель-Эсте, город, который называют жемчужиной
Атлантического побережья, курорт с мировым именем. Мы проедем, как по жилым
кварталам, где можно полюбоваться особняками и садами, так и по набережной, где
расположены основные отели города.

Возвращение в отель.

10 день
Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время.
Отправление в порт, посадка на паром, отправление в Буэнос-Айрес. Заселение в
отель***, отдых.

11 день
Завтрак. Свободный день.
У вас будет возможность насладиться самостоятельно достопримечательностями
города, отправиться на шопинг, посетить знаменитый зоопарк или музеи города.
Трансфер в аэропорт. Авиаперелет в Стамбул.

12 день
Прибытие в Стамбул. Трансфер в отель****, отдых.

13 день

Завтрак. Освобождение номеров.
Авиаперелет Стамбул - Рига. Отправление в Санкт-Петербург.
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