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Путешествие на Край Света  

Остров Пасхи и Огненная Земля – Чили и Аргентина  

на Новый Год 2020/21 

Даты экспедиции: 30.12.2020 – 16.01.2021 

(Буэнос-Айрес, Огненная Земля, Ушуайа, Пунта-Аренас, Сантьяго, Остров Пасхи) 

 

Остров Пасхи – мистический остров в Тихом океане, куда добираются немногие путешественники. 

Остров находится примерно в 3700 км. от берегов Чили. Это один из самых изолированных 

островов на планете, хранящий множество загадок. Туристов привлекают огромные статуи моаи 

(moai), словно вросшие в землю. По поверьям, в этих статуях заключена магическая сила предков, 

первых поселенцев на острове. Фотоотчет о посещении острова Пасхи в январе 2019г: 

https://www.tibetexperience.net/rapa-nui  

Путеводитель по острову Пасхи можно скачать здесь: https://www.tibetexperience.net/ostrov-

pashi  

Огненная Земля – национальный парк в аргентинской части острова Огненная Земля, в 

экорегионе Патагонского леса. В парке можно наслаждаться драматическими пейзажами с 

водопадами, горами, лесами и ледниками. Акватория парка  – это уникальная экосистема со 

множеством редких морских животных. Здесь можно наблюдать за пингвинами в их естественной 

https://www.tibetexperience.net/easterisland
https://www.tibetexperience.net/rapa-nui
https://www.tibetexperience.net/rapa-nui
https://www.tibetexperience.net/ostrov-pashi
https://www.tibetexperience.net/ostrov-pashi
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среде обитания.  В непосредственной близости от парка расположен самый южный город 

планеты – Ушуая.  

Как записаться в экспедицию: Чтобы записаться в экспедицию, необходимо заполнить заявку на 

сайте http://www.tibetexperience.net/contact  или просто сообщить о своем желании участвовать в 

экспедиции на email: vtibete@gmail.com  . Участником экспедиции считается человек, купивший 

билет в Буэнос-Айрес, и приславший копию билета.  

Экспедиция организовывается не турагентством, а группой энтузиастов, коммерческие 

интересы у нас отсутствуют. Максимальное число участников экспедиции – 10 чел. 

Виза в Аргентину и Чили. Для граждан России, Украины, Беларуси и Казахстана виза в Аргентину 

не требуется. Для граждан России и Украины виза в Чили не требуется, если продолжительность 

поездки не превышает 30 дней. Виза в Чили необходима гражданам Беларуси и Казахстана.  

Международные перелеты:  

Москва-Буэнос-Айрес; Сантьяго-Москва. Вылет из Москвы 30.12.20, вылет из Сантьяго – 

15.01.2021: 

 

Санкт-Петербург – Буэнос-Айрес; Сантьяго – Санкт-Петербург. Вылет из СПБ 30.12.20, вылет из 

Сантьяго – 15.01.2021:: 

 

 

 

Скриншоты результатов поиска авиабилетов представлены как образец. Стоимость билетов 

может меняться. Учитывая, что поездка запланирована на новогодние праздники, билеты 

желательно выкупить как можно раньше. Вылетать можно из любого города, встреча в 

Буэнос-Айресе – 31 декабря. Всех участников экспедиции встретят в аэропорту независимо от 

времени прилета. Стоимость трансфера в гостиницу включена в стоимость поездки, если 

дата прилета – 31 декабря 2020г. 

https://www.tibetexperience.net/easterisland
http://www.tibetexperience.net/contact
mailto:vtibete@gmail.com
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Колония пингвинов в проливе Бигл 

Внутренние перелеты:  

Буэнос-Айрес – Ушуайа, вылет – 02 января. 

 

Пунта-Аренас – Сантьяго, вылет – 08 января.  

 

Сантьяго – остров Пасхи (Ханга Роа) – Сантьяго, вылет из Сантьяго – 10.01, с острова Пасхи – 

14.01. 

https://www.tibetexperience.net/easterisland
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Проживание: двухместное размещение по всему маршруту. В Буэнос-Айресе гостиница в 

историческом центре.  

Погода: декабрь и январь считаются удачными месяцами для посещения Огненной Земли и о. 

Пасхи. Зимние месяцы – это высокий сезон. Средняя температура в январе в Буэнос-Айресе +24, в 

Сантьяго +28, в парке Огненная Земля +11 (самая высокая температура в году), на о. Пасхи - +23. 

Вероятность осадков сохраняется, но умеренная.  

Особенности поездки на о. Пасхи: 

Многие совершают ошибку, планируя одно- или двухдневный визит на остров. Круизные суда 

заходят на остров всего на несколько часов. Остров Пасхи кажется маленьким – его площадь 

составляет 163,6 км², но на нем находятся 15000 археологических зон и более 1000 статуй, а 

сколько загадочных пещер, пляжей, мест для дайвинга, конных прогулок, замечательных 

площадок для встреч рассветов, наблюдения за закатами и т.д. Мы планируем провести на 

острове 4 дня. 

На остров летают только самолеты авиакомпании Latam Airlines. https://www.latam.com/es_cl/  

Перелет Сантьяго- о. Пасхи (Ханга-Роа) -Сантьяго стоит от 420 до 1060 дол. Мы будем отслеживать 

стоимость билетов и, в случае появления недорогих вариантов перелета, будем своевременно 

сообщать об этом всем записавшимся.  

 

https://www.tibetexperience.net/easterisland
https://www.latam.com/es_cl/
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Программа поездки:  

30 декабря 2020. День 1. Вылет в Буэнос-Айрес.  

31 декабря. День 2. Прибытие в Буэнос-Айрес, столицу Аргентины. Свободное время. 

Новогодний ужин (факультативно).  

 

01 января 2021. День 3. Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу, посещение важнейших 

достопримечательностей: знаменитого театра Colón (театра Колумба), который входит в пятерку 

лучших театров планеты, и красивейшего в Америке кладбища Recoleta.  

02 января. День 4. Перелет в Ушуайу (Ushuaia), трансфер в гостиницу. Свободное время. 

Факультативно – посещение местных музеев.  

03 января. День 5. 8-часовой трекинг по Национальному заповеднику и прогулка на надувном 

каноэ. Сложность: умеренная. Прогулка по лесам и речным заводям этого замечательного южного 

леса Южной Америки, пейзаж гор, озер и рек. Питание: завтрак, ланч. Размещение: гостиница в 

Ушуайе.  

04 января. День 6. Остров Гейбл (Isla Gable) и лежбище пингвинов.  

Приключение на байдарках и каноэ по реке в сторону пролива Бигл, где можно встретить 

множество фотогеничных морских птиц и диких животных. Плавание на моторной лодке к острову 

Мартильо (Martillo), наблюдение с лодки за лежбищем пингвинов. Далее – на острове Гейбл ждет 

вкусный обед. Прогулка по этому великолепному острову через бобровые плотины и 

впечатляющий лес, который ведет к берегу пролива Бигл. Эта область поражает бесконечным и 

первозданным, магическим пейзажем, наполненным загадочными звуками и тишиной природы. 

Питание: завтрак, ланч. Размещение: гостиница в Ушуайе. 

https://www.tibetexperience.net/easterisland
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Ушуайя 

05 января. День 7. Круиз по проливу Бигл.  

Лодочная экскурсия к знаменитому маяку ‘Les Eclaireurs’. Это один из символов Аргентины. 

Жители Огненной Земли называют его Маяком на Краю Света (Faro del fin del mundo) – так 

назывался один из романов Жюля Верна, действие которого действительно происходит на 

Огненной Земле. С острова, на котором находится маяк, открывается великолепный вид на 

пролив Бигл и множество мелких островов. Также здесь можно наблюдать за колониями 

удивительных птиц. Питание: завтрак. Размещение: гостиница в Ушуайе. 

 

 

https://www.tibetexperience.net/easterisland
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06 января. День 8. День в Ушуайе. В дополнение к типичным сувенирным магазинам в 

небольшом центре города есть несколько очень интересных ремесленных магазинов с 

уникальными изделиями ручной работы, такими как местные маски, а также Морской Музей, 

расположенный в бывшей тюрьме для опасных рецидивистов. (Посещение факультативное и если 

будет время). Размещение: гостиница в Ушуайе, питание – завтрак. Рождественский ужин 

(факультативно).  

07 января. День 9. Переезд на автобусе в Пунта-Аренас (Чили). Ок. 10 часов. Переход границы. 

Размещение – гостиница. 

08 января. День 10. День в Пунта-Аренас. Пунта-Аренас – чилийский город с населением ок. 130 

тыс., расположенный на берегу Магелланового пролива, отделяющего архипелаг Огненная Земля 

от континентальной Южной Америки. Прогулка по городу. Вечером – вылет в Сантьяго.  

09 января. День 11. Прогулка по Сантьяго, посещение важнейших достопримечательностей: 

самого высокого в Латинской Америке небоскреба Гран Торре Сантьяго и обзорной площадки Sky 

Costanera, откуда открывается панорамный вид на столицу, чилийского музея доколумбового 

искусства.  

 

10 января. День 12. Перелет Сантьяго - Ханга-Роа (о. Пасхи). Посещение церемониальной 

платформы Оронго. Это группа низких, каменных строений без окон с округлыми стенами, в 

которых, как считается, жрецами рапануйцев проводились ритуалы Человека-Птицы. Орогно была 

открыта для туристов несколько лет назад, и как часть Национального парка включена в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Путеводитель по острову Пасхи доступен для скачивания ЗДЕСЬ.  

Далее – посещение антропологического музея им. Себастиана Энглерта. Музей знаменит тем, что 

в нем находится единственная женская статуя моаи, и единственный сохранившийся глаз, 

сделанный из кораллов; считается, что такие глаза вставляли в глазницы статуй моаи.  

https://www.tibetexperience.net/easterisland
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11 января. День 13. Подъем на потухший вулкан Рано Рараку (150м.) На склонах вулкана 

находятся каменоломни, где высекались статуи моаи. Примерно 400 таких статуй разной степени 

завершенности и сейчас находятся в этих каменоломнях. В кратере вулкана образовалось 

пресноводное озеро, служившее основным источником питьевой воды для жителей острова.  

 

После обеда – посещение Аху Тонгарики, места, где расположены 15 лучше всего сохранившихся 

статуй моаи и некоторые петроглифы (изображения на камне). Это самое фотографируемое место 

на острове. В оставшееся время – посещение Акаханги и Ваиху, двух платформ, на которых также 

были установлены статуи. 

12 января. День 14. Посещение загадочных пещер Манаваи (Manavai). По дороге к пещерам – 

осмотр нескольких платформ, на которых установлены статуи моаи. Как полагают, в пещерах 

рапануйцы хранили запасы продовольствия и жили во время гражданских конфликтов, которые 

часто вспыхивали на острове. Посещение Аху Тепеу – самой большой платформы для статуй моаи 

в северной части острова.  

13 января. День 15. Поездка на пляж Анакена. Это лучший пляж на острове, в хорошую погоду 

здесь можно загорать и купаться. В районе пляжа установлены статуи моаи, также можно 

рассмотреть несколько древних петроглифов. Немного восточнее находится уединенная бухта 

Овахе. Здесь нет никаких археологических зон и статуй, но есть хорошее место для купания.  

Во второй половине дня – посещение нескольких археологических зон, в частности, Аху Рааи, где 

можно рассмотреть петроглифы, лучше всего сохранившиеся на острове.  

14 января. День 16. Вылет в Сантьяго.  

https://www.tibetexperience.net/easterisland
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15 января. День 17. Вылет домой.  

 

Стоимость: 

2900 дол., если в группе 9-10 чел.  

3200 дол., если в группе 6-8 чел. 

В эту стоимость включено: 

Проживание в гостинцах, двухместное размещение по всему маршруту; 

В Ушуайе – все трансферы, указанные в программе, включая байдарки и каноэ; 

Сопровождение гида в национальном парке Огненная Земля; 

Билет на автобус в Пунта-Аренас; 

Трансфер из аэропорта Буэнос-Айреса в гостиницу независимо от времени прилета, если дата 

прилета – 31.12.  

Трансфер из гостиницы Сантьяго в аэропорт независимо от времени вылета, если дата вылета – 15 

января.  

В стоимость не включено: 

Перелеты; 

Виза, если требуется; 

https://www.tibetexperience.net/easterisland
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Страховка; 

Входные билеты в музеи Буэнос-Айреса, Ушуайи, Сантьяго (во врем факультативных прогулок); 

Питание, кроме указанного в программе;  

Входные билеты в национальный парк острова Пасхи (80 дол.); 

Входные билеты в Национальный парк Огненная Земля (20 дол., требуется оплатить дважды); 

Любые расходы, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, а также отменой и переносом 

рейсов; 

Примерный бюджет поездки: 

Стоимость поездки – 2900/ 3200 дол. 

Перелеты:  

Москва – Буэнос-Айрес; Сантьяго – Москва – ок. 1392 дол.; 

Внутренние перелеты: ок. 633 дол.  

Страховка – 50 дол. 

Входные билеты в Национальный парк Огненная Земля и о. Пасхи – 120 дол.  

Общий бюджет поездки: ок. 5100/ 5400 дол. (не включая личных, карманных расходов, 

питания).  

Наши контакты: 

https://www.tibetexperience.net/ 

 vtibete@gmail.com 

 skype: oleg-butenko 

 viber, telegram, whatsapp +316 36335055 

 Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/tibet_experience 

 Наша группа в ФБ: https://www.facebook.com/EkspediciaVTibet/ 

Наш канал в Telegram: @vtibete 

Мы в Instagram: @olegiztibeta 

Твиттер: @vtibete 

 

https://www.tibetexperience.net/easterisland
https://www.tibetexperience.net/
mailto:vtibete@gmail.com
https://vk.com/tibet_experience
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https://www.instagram.com/olegiztibeta/
https://twitter.com/vtibete

