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Держите это руководство под рукой в распечатанном
виде и в смартфоне, чтобы всегда можно было в него
заглянуть во время поездки.
Перед отправлением обязательно предупредите свой
банк о том, что едете путешествовать в Аргентину и
Бразилию для предупреждения возможной блокировки
карты.
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Общие сведения

Продолжительность: 14
дней
Рекомендуемое время
бронирования: минимум за
2 месяца до старта поездки
(лучше за 5-6)
Рекомендуемый сезон:
ноябрь-март
Температура воздуха в
рекомендуемый период:
25-35 градусов, возможны
дожди
Уровень физической
нагрузки: 1 из 5
Уровень напряженности
маршрута: 2 из 5
Уровень комфорта:
средний (перемещения 50%
общественным транспортом

Teатр Солис, Монтевидео

и 50% такси, отели 3* с
хорошим местоположением)

Доплата за одноместное
размещение: $531

Визы: не требуются

Оценочная стоимость с
международными
авиабилетами: 1935 $/чел
(при двухместном
размещении)

Стоимость маршрута: 1135
$/чел, включая внутренние
перелеты (при двухместном
размещении, сильно зависит
от даты бронирования)
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Дополнительно потребуется денег: 550$/
чел (ориентировочно, без учета
доп.экскурсий и сувениров, при поездке
вдвоем)
Курсы валют: 1$ = 15 ARS (аргентинсих
песо); 1$ = 4 R$ (бразильских реалов)
NB: в Аргентине высокие темпы инфляции, и
обозначенные цены могут существенно
вырасти. Рекомендую закладывать запас
10-20% на все расходы в этой стране.
Опции по желанию: русскоговорящий гид в
Рио-де-Жанейро (с индивидуальным
транспортом) — от $100 на группу; русский
гид в Буэнос-Айресе – от 100$ на группу;
поездка в Уругвай – от 100$; поездка в
Парагвай – от 50$.
Держите это руководство под рукой в распечатанном
виде и в смартфоне, чтобы всегда можно было в него
заглянуть во время поездки.
Перед отправлением обязательно предупредите свой
банк о том, что едете путешествовать в Аргентину и
Бразилию для предупреждения возможной блокировки
карты.
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Побывать сразу в двух или трех, а
то и четырех странах Южной
Америки (Аргентина, Бразилия,
Уругвай, Парагвай).
Восхититься архитектурой в
стиле ар-деко аргентинской
столицы.
Посмотреть уличное танго в
городе его рождения.
Взглянуть на Рио де Жанейро с
высоты птичьего полета.
Замереть в восторге у самого
мощного водопада в мире Игуасу.
Побродить по джунглям и
понежиться на белых пляжах
почти не застроенного
бразильского острова.

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ?
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Состав пакета

Данный документ
Оплаченные брони отелей в БуэносАйресе (3 ночи), Игуасу (3 ночи), Риоде-Жанейро (3 ночи), Илья-Гранди (4
ночи)
Оплаченные ваучеры на транспорт в
Корковаду, Илья-Гранди
Оплаченные внутренние авиабилеты
Забронированные международные
авиабилеты (для самостоятельной
оплаты)
Карты Буэнос-Айреса, Рио-деЖанейро, Пуэрто Игуасу, Илья
Гранди для Google-карт с отметками
всех необходимых мест (для
изучения на этапе подготовки)
Карты с пометками всех
необходимых мест для оффлайннавигации с помощью смартфона
Словарь основных блюд в меню
ресторанов
Полезная информация о посещаемых
странах: что брать с собой, к чему
быть готовым, как обезопасить свою
поездку и др.

5

ДЕНЬ 0
МОСКВА — БУЭНОС АЙРЕС
Вылет из Москвы в Буэнос Айрес в
17.55. Рейс *****. Стыковка в Риме,
виза не требуется.

Трэвел-план по дням

ДЕНЬ 1
БУЭНОС АЙРЕС
09.55 Прилет в международный
аэропорт.
Обмен наличных 50$.
Далее выходим из терминала, по
левую руку видим будку с надписью
Radio taxi, показываем адрес отеля в
ваучере и едем. Ориентировочная
стоимость поездки – 500 ARS, ее
нужно согласовать ДО посадки в
такси.
NB. В случае поездки в одиночку, я
забронирую Вам место в
микроавтобусе в центр города,
откуда уже затем можно взять такси
в отель. Это будет существенно
дешевле для одного человека —
около 250ARS, но при поездке 2
человек общая стоимость уже будет
примерно такая же, как и такси.
12.00 Прибытие в отель 3* в районе
Реколета. Заселение. Душ, отдых.

Карты с полнотекстовыми отметками для открытия в Google-картах и оффлайн-навигации
предоставляются в составе пакета трэвел-плана.

При желании посетить танго-шоу
вечером можно забронировать его
на стойке регистрации в отеле: у них
есть хороший выбор и адекватные
цены. Оплатить можно наличными
долларами.

Аргентине по-прежнему у уличных
менял на улице Флорида.
Выйдите из отеля, поверните
направо и идите прямо. Далее
ориентируйтесь по навигационной
программе с нашими пометками.

14.00 Необходимо заняться обменом
денег. Самый выгодный курс в

Здесь карты приведены в
картинках для примера.
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По пути вы пересечете улицу 9
Июля – главную транспортную
магистраль центра; самый
красивый парк города – Сан
Мартин; увидите
Английскую башню (Torre
monumental) и одни из лучших
образцов столичной архитектуры.
Как только вы войдете на улицу
Флорида, к вам начнут обращаться
разные люди с репликами «камбио,
мани чейндж». Их бояться не стоит.
Поспрашивайте у них курс, по
которому они принимают доллары,
и выберите наилучший. Затем
зазывала приведет вас как правило
в один из магазинов в торговом
центре, где и состоится обмен.
Внимательно пересчитывайте
купюры и на всякий случай
проверьте на наличие водяных
знаков. На моей практике случаев
получения поддельных купюр еще
не было.
Альтернативно можно снять деньги
в одном из банкоматов на улице,
однако за операцию они берут
существенную комиссию, плюс ваш
банк возьмет комиссию за
конверсию валюты.

Galerias Pacifico

Также на улице вы увидите
официальные обменные пункты,
которые предлагают существенно
худший курс, чем уличные менялы.
Флорида – пешеходная улица, на
которой располагаются
многочисленные магазины,
рестораны и торговые центры.
Обязательно зайдите в Galerias

Pacifico и посмотрите на его
впечатляющие потолки
(см.соответствующую метку на
навигационной карте для
смартфона). Затем также зайдите в
Galeria Guemes: на 14-м этаже этого
здания есть mirador – обзорная
площадка с хорошим видом на
город (вход около 40 ARS).
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В ходе прогулки вы дойдете до
главной площади столицы – Plaza
de Mayo (время в пути от вашего
отеля – около 20-30 минут
быстрым шагом, или 1-2 часа
прогулки). Прогуляйтесь по ней и
прилегающим улицам,
посмотрите на Кафедральный
собор, президентский дворец
Касса Росада (“розовый дом”) и
многочисленные церкви
(ориентируйтесь по меткам на
карте).
После окончания прогулки
зайдите в один из ресторанов по
пути и поужинайте знаменитым
аргентинским bife de chorizo –
классическим стейком, или ojo de
bife – стейком рибай.
Ориентировочная стоимость за
блюдо с гарниром – 150-250 ARS.
Учтите, что большинство
ресторанов в Аргентине (и
Бразилии тоже!) открываются на
обед с 12 до 15 часов, и затем на
ужин с 19-20 до 22-23 часов. В
промежутке с 15 до 19-20 часов
поесть здесь непросто.

Можно выйти на улицу de Mayo,
которая начинается от
одноименной площади, пройти по
ней до пересечения с улицей
Avenida 9 de Julio, и направиться
по ней на север. Так вы пройдете
мимо многих интересных зданий,
в том числе знаменитого театра
Колон.

Доехать обратно в отель можно
на такси, либо дойти пешком –
ориентируйтесь по нашей карте.
Такси тут работает по счетчику,
стоимость поездки из центра в
отель обычно 40-60 ARS.

Casa Rosada - президентский дворец
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ДЕНЬ 2
БУЭНОС АЙРЕС
09.00 завтрак в отеле.
10.00 Выйдя из отеля, поймайте
такси и отправляйтесь в
колоритный район Ля Бока
(стоимость поездки около 100
ARS). Это старый портовый район,
с которого когда-то началось
строительство города БуэносАйрес. Здания здесь построены из

железных листов и раскрашены
во все цвета радуги. Утром тут
еще не много туристов. На осмотр
понадобится около часа.

по нашей карте в смартфоне.
Лучше идти по большой улице
Defensa. Остальные улочки этого
района считаются небезопасными.

Затем можно пройти пешком
через парк Lezama, также посетив
музей национальной истории
(museo historico nacional, открыт с
12.00 до 18.00 кроме
понедельников). Ориентируйтесь

После отправляйтесь исследовать
исторический район Сан Телмо.
Сначала вы пройдете площадь
Доррего — одну из старейших
маленьких площадей города, где
по воскресеньям днем возникает
блошиный рынок, а вечером
местные жители используют эту
площадь для танцев.
Продолжайте дальше по карте,
пока не дойдете до площади
Майо. Затем сверните на улицу
Av.de Mayo, пройдите до
перекрестка с Av.9 de Julio,
пересеките ее и пообедайте в
бюджетном ресторанчике на
углу (см.метку на карте), а
затем можно дойти до отеля
пешком, либо взять такси. Также
можно взять такси сразу до
кладбища Реколета («сементерио
Реколета» по-испански).

Камините, Ля Бока
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15.00 Выйдя из отеля, поверните налево и далее ориентируйтесь по
навигационной программе с нашими пометками. Ваша цель – кладбище
Recoleta. Время в пути (пешком) – около 15-20 минут.
Как ни странно, именно кладбище является одной из главных
достопримечательностей города. Здесь располагаются мавзолеи звезд
и влиятельных личностей страны, а само кладбище – это целый город.
По метке на карте вы сможете найти могилу Эвиты – пожалуй, самой
почитаемой женщины в Аргентине.
У входа на кладбище есть небольшой рынок сувениров.
Затем возвращайтесь в отель и отдохните от длинной прогулки.
Поужинать можно в небольшом ресторанчике неподалеку – выйдя из
отеля, поверните направо и пройдите пару кварталов

ДЕНЬ 3
БУЭНОС АЙРЕС
В парк Parque Norte (parquenorte.com) можно
доехать на такси, ориентировочная
Свободный день в столице Аргентины.
стоимость 150 песо в одну сторону. Здесь
Можно провести его в Парке Норте, либо приобрести на него
есть 5 больших бассейнов, у которых можно
целодневную экскурсию в Тигре и дельту реки Парана, либо
отдохнуть на траве, небольшое озеро, и
съездить на пароме в Уругвай.
масса спортивных площадок. Парк работает
Поездку в Уругвай (Монтевидео или Колония дель Сакраменто)
необходимо согласовывать на этапе бронирования, т.к. билеты на с 8 до 24 часов ежедневно, но бассейны не
работают по субботам.
паром выкупаются заранее. Ориентировочная стоимость $100.
Природных пляжей, пригодных для купания,
Время в пути 2 часа в каждую сторону.
Поездку в Тигре проще всего купить прямо в отеле (в первый день). в Буэнос-Айресе нет.
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ДЕНЬ 4
БУЭНОС АЙРЕС — ИГУАСУ
09.00 завтрак в отеле. Сбор
вещей.
10.00 Выписка из отеля.
Поймайте такси до внутреннего
аэропорта («аэропарке» поиспански), стоимость поездки
около 100 ARS, время в пути
около 15 минут. Заказывать
такси не надо, их тут много.
15.00 прилет в Пуэрто Игуасу.
Если вас двое или больше, далее
просто берите такси до отеля
(около 500 песо). Стойка такси
находится прямо за выходом из
зоны прилета. Если вы один и без
серьезного багажа, то можно
сесть на микроавтобус до
автовокзала (около 180 песо), а
затем дойти до отеля пешком,
либо взять такси от автовокзала
– около 100 песо. Такси в Пуэрто
Игуасу работают не по счетчику,
цену нужно заранее оговаривать
ДО поездки.

17.00 размещение в отеле 3*.
Пуэрто Игуасу – маленький
городок, и
достопримечательностей тут
немного. Прогуляйтесь до
набережной, где река Игуасу
впадает в Парану и сходятся
точки трех границ — Hito Tres
Fronteras (см.пометку на карте).
Здесь же вечером (около 21.00,
обычно по выходным) проходит

фонтанно-световое шоу
(бесплатно).
Прямо на главной дороге города
располагается несколько
обменников, где нужно поменять
доллары на бразильские реалы,
которые потребуются вам завтра.
Поужинать можно в одном из
ресторанчиков, которые я
пометил на карте, либо в другом
месте по вашему выбору.
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ДЕНЬ 5
ВОДОПАДЫ ИГУАСУ —
БРАЗИЛИЯ
07.00 завтрак в отеле.
08.00 отправление на автовокзал
(пешком). Обязательно взять с
собой дождевик, но можно и
купить его уже на водопадах.
Лучший способ посмотреть
бразильские водопады – это
сесть на прямой автобус до
национального парка на
бразильской стороне. Для этого
дойдите до автовокзала
(см.карту), войдите внутрь и
подойдите к любой из множества
касс, на которых написано
“Cataratas Brazil” (рекомендуется
компания Rio Uruguay).
Приобретите билет на автобус
(около 100 песо) и не забудьте
взять у кассира листок, на
котором указано время
отправления обратного автобуса
– как правило, это 10-20 рейсов в
день.

Затем пройдите внутри
автовокзала вправо до упора,
поверните налево, перейдите
через мостик и спуститесь вниз, к
парковке, с которой
отправляются автобусы. Они
прибывают как правило ко
времени, указанному в билете. На
вашем автобусе спереди
написано “Cataratas Brazil”.

NB. Также можно нанять такси на
целый день для посещения
бразильских водопадов, а также
дамбы Итайпу и парагвайского
города Сьюдад дель Эсте
(см.далее по тексту). Стоить
такое удовольствие будет в
районе 1200 песо. Помните, что
переход через границу на такси
может занять до 1,5 часов.
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Автобус перевезет вас через
границу Аргентины и Бразилии.
При этом на аргентинской границе
в обязательном порядке вас из
него выгрузят и отведут на
паспортный контроль, где поставят
штамп о выезде из страны. Далее
заходите обратно в автобус (он
будет ждать всех).
В Бразилии все проще – на 1 день
отметку о въезде ставить не
требуется, поэтому бразильскую
границу автобус пролетает мимо.
Прибывает автобус прямо к входу
в национальный парк Игуасу.
Время в пути около часа. Обратите
внимание – время в Бразилии
может отличаться от
аргентинского на 1 час! Уточните
текущее время в отеле.
В высокий сезон, а особенно в
выходные и праздники, очередь на
вход с утра может занять час и
более. Как правило ближе к обеду
она рассасывается, а времени на
посещение водопада еще вполне
достаточно. Поэтому в первой
половине дня можно сходить в
близлежащий парк птиц
(рекомендуется).

Автобус как правило
останавливается около него ДО
приезда в конечный пункт. При
этом по правую руку из окна
автобуса вы увидите вывеску
“Parque das aves”, а по левую руку
– вертолетную площадку.

Все это отмечено на нашей
навигационной карте для
смартфона, поэтому мимо не
проедете. Либо можно все же
проехать до конечной остановки –
собственно входа в парк Игуасу, а
при наличии там большой очереди
просто пройти минут 10 обратно по
той же дороге до парка птиц,
который вы видели, проезжая
мимо.

13

На осмотр парка птиц
потребуется около часа. Маршрут
там построен так, что идти можно
только по одной тропинке и в
одну сторону. В конце тропинки,
непосредственно перед выходом
из парка, располагается
ресторанчик, где можно
перекусить бразильским фастфудом за 15-30 R$.
Вход в парк птиц на текущий
момент стоит около 30
бразильских реалов.
После выхода из парка птиц при
желании можно перейти широкую
дорогу и купить экскурсию –
облет водопада на вертолете.
Стоит это удовольствие в
пределах 150 долларов, можно
расплатиться как долларами, так
и реалами или картой. Сама
экскурсия длится около 15 минут,
но с ожиданием посадки может
занять 30-60 минут.
Чтобы вернуться к входу в парк
Игуасу, пройдите по большой
дороге, по которой едут
автобусы, примерно 300 метров

Тукан в парке птиц Игуасу

(руководствуйтесь навигационной
картой при необходимости).
Вход в нацпарк стоит около 55
реалов. Желательно иметь их
наличными.
После покупки билета в кассах
следуйте дальше, внутрь
большого здания, где увидите
очередь на посадку в бесплатные
внутрипарковые автобусы. Если

погода хорошая, можно сесть на
открытый второй этаж, если нет –
то в закрытый первый.
(конец примера трэвел-плана)
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Примечания
Полный трэвел-план по
данной поездке
занимает 11 листов А4
без учета картинок;
с картинками — 18
листов.
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