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Аргентина

Аргентина — страна пламенных ритмов и тесных 
касаний, край любви к сочному стейку и плотным 
красным винам, регион бушующих красок 
в джунглях и в искусстве, цивилизация с богатей-
шим культурным наследием и чудо света с нетро-
нутой дикой природой. А еще родина прославлен-
ных на весь мир футболистов, команданте 
Че Гевары и легендарной Эвиты Перон.

Здесь всё с характером: суровые Анды, таин-
ственная Патагония, завораживающий ледник 
Перито-Морено, неугомонный Буэнос-Айрес, 
мощные потоки водопада Игуасу и пышущие 
эмоциями жители.

О путешествии

Танец, который часто называют «занятием любовью 
стоя», родился в XIX веке в портовых районах Буэнос-
Айреса. Тогда его исполняли исключительно мужчины ‒ 
в знак соперничества за даму. Подобно мозаике, он 
собран из красочных осколков музыкальных культур, 
которые привезли с собой имигранты со всех уголков 
мира: кубинской, африканской, южноамериканской 
и даже традиционной европейской.

До появления танго танцы предполагали контакт партне-
ров только на уровне рук, и его страстные движения 
многим казались непристойными. Католическая церковь 
и высшее общество долгие годы отвергали танго, но это 
не помешало ему увлечь в свои объятия Старый Свет, 
а затем и весь мир.

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает вас в Аргентину. 
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День 01

День 02

Прилет в Буэнос-Айрес и отдых 
в отеле. Прогулка с гидом по 
городу. Ужин и танго-шоу. 

Поездка на ранчо в провинцию 
Буэнос-Айреса. Катание на лошадях, 
выступления гаучо. Пикник.

День 03

День 04

Вылет в Эль-Калафате. Поездка 
на ледник Перито-Морено, 
трекинг по леднику. 
Обед-пикник. 

Трансфер в порт Ла-Соледад. 
Приватный круиз по ледникам 
Южной Патагонии.

День 05

День 06

Перелёт 
на водопад Игуасу.

Поездка по водопадам Игуасу. 
Обед в национальном парке. 
Путешествие по джунглям 
на турболодках.

День 07

День 08

Возвращение в Буэнос-Айрес. 
Пешая прогулка на старинное 
кладбище Реколета. Посещение 
музея Malba.

Трансфер в аэропорт, 
вылет в Москву.
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Буэнос-Айрес
Город добрых ветров хранит в своей 
архитектуре отпечатки разных столетий. 
Здесь строгий академизм соседствует 
с памятниками ар-деко, зданиями в стиле 
модерн, неоготикой и современными 
высотками из стекла и бетона. 

Переулки портовых районов помнят рождение 
танго, а разноцветные стены домиков, 
выкрашенные в контрастные цвета, стали 
собирательным символом аргентинского 
колорита.
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Гаучо
Отважные жители бескрайних степей ‒ 
пампасов. С давних времен они объезжали диких 
лошадей и укрощали буйволов, в совершенстве 
владели лассо, пасли стада и вели натуральное 
хозяйство. Гаучо рождались от браков испанцев 
с индейскими женщинами и жили вольной 
жизнью вдали от городов. Они заложили основу 
национальной культуры Аргентины и вдохновили 
многих писателей на образы выносливых героев 
с диким нравом и добрым сердцем. Сегодня 
наследие гаучо живет в песнях и танцах.
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Аргентинская 
говядина
Главное национальное блюдо страны, 
буквально возведено в культ, и это не 
удивительно. Вспоминаем историю гаучо и 
понимаем, насколько сильны многовековые 
традиции «работы с мясом». Современная 
Аргентина ‒ гастрономический рай, в котором 
каждый вечер воздух наполняется ароматом 
жарящихся стейков, а мы уже спешим их 
попробовать. 
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Реколета
Одно из самых красивых и известных 
кладбищ мира по виду больше напоминает 
город. Величественные склепы, украшенные 
искусной резьбой, формируют тенистые 
улочки ‒ так далеко, насколько хватает 
глаз. По Реколете можно бродить часами, 
разглядывая скульптуры и статуи, 
фрески и мозаику. 

Не одна мистическая история связана 
и с захоронением здесь Эвиты Перон, 
самой известной женщины Аргентины. 
Их вы обязательно узнаете, посетив 
старинный город мертвых.
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Мальбек
Аргентина входит в пятерку крупнейших 
производителей вина в мире. На вершину 
винодельческой славы ее вознес мальбек ‒ 
темный виноград, незаслуженно забытый во 
Франции, но выстреливший здесь. Теперь это 
флагманский сорт местного вина и эталон 
вкуса ‒ гладкого и шелковистого, с приятной 
плотностью, сочным фруктовым ароматом 
и ежевично-сливовым оттенком. 



Современное 
латиноамериканское 
искусство
Что возникает в голове, когда вы слышите 
это словосочетание? Красочные картины Фриды 
или уличные муралы в Мексике? Магический 
реализм Маркеса или таинственные наставления 
Кастанеды? 

В XX веке Латинская Америка была большим 
трендом интеллектуальной моды. В культуре 
ее стран всегда было манящее и непривычное 
Старому Свету ‒ так на художников влияла 
особая природная и социальная среда. 

Отправляемся почувствовать это 
на себе в музей Malba.
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