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Все красоты Чили и мистические пейзажи Боливии 
Сантьяго-де-Чили - Пуэрто-Наталес - Торрес-дель-Пайне - пещера Милодон - ледники Серрано и 

Бальмаседа - Лунная Долина и Долина Смерти - Атакамский солончак и озеро Чакса - *Гейзеры 

Татио - солончак Уюни - вулкан Ольягуэ - пустыня Силоли - Национальный парк Эдуардо Авароа - 

Цветная лагуна - Соль-де-Маньяна - термальные источники - Зеленая лагуна - Сантьяго - остров 

Пасхи – Сантьяго 

 

11 дней/15 дней 

 
Исследуйте тайны далеких земель: живописные ледники, загадочные пустыни Чили и Боливии и, для 

самых любознательных, таинственный остров Пасхи.  

 
День 1: Сантьяго 

Прилет в Сантьяго-де-Чили утром. Трансфер из аэропорта в отель и размещение в отеле. 

Обзорная экскурсия по чилийской столице с русскоязычным гидом. Сантьяго раскинулся в низине 

у подножья горной цепи Анд (вершины видно из любого его конца) на берегу реки под названием 

Мапочо. Экскурсия начинается в центре города с посещения площади правительственного здания Ла 

Монеда, признанного историческим памятником. Оно было воздвигнуто в 1799 году, в последние 

годы испанского господства, с целью размещения в нем королевского монетного двора, и выполнено 

в традиционном неоклассическом стиле. В середине XIX века здание было отведено под 

правительство Чили, с тех пор Паласио де ла Монеда является резиденцией правительства страны. 

 
Дальнейший путь будет лежать к Пласа де Армас - центральной площади Сантьяго, именно с нее 

началась история города. На площади располагаются здания Дома Губернаторов Чили, 

Муниципалитет Сантьяго, Главпочтамт, здание Королевской Аудиенции и Кафедральный Собор. 

Затем вы подниметесь на холм Св. Кристобаля, где находится белоснежная статуя Девы Марии, 

которая как бы охраняет город и откуда открывается великолепная панорама всего города. Затем - 

посещение  современных кварталов Сантьяго: Витакура, Лас Кондес и Провиденсия, проезд вдоль 

реки Мапочо и знакомство с величественной архитектурой главных проспектов Сантьяго. 

 
День 2: Сантьяго - Патагония 

Трансфер в аэропорт Сантьяго. Перелет в Патагонию (Пунта-Аренас) и переезд в Пуэрто Наталес - 

ближайший крупный город к самому знаменитому Национальному Парку чилийской Патагонии - 

Торрес-дель-Пайне. Размещение в отеле Пуэрто Наталеса на 3 ночи. 

 
День 3: Торрес-дель-Пайне. 

Экскурсия на целый день в Национальный Парк Торрес дель Пайне с посещением озера Грей и 

пещеры Милодон. Включен обед. 

Главным туристическим центром чилийской Патагонии является национальный парк Торрес 

дель Пайне. Здесь сочетаются уникальные гранитные скалы в форме башен, вытянутые вверх на 
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более чем двухкилометровую высоту. Вокруг гранитных «башен» раскинулся лес и шумят водопады. 

В Торрес дель Пайне есть одновременно участки тундры, оледеневшие места, растут орхидеи и 

кипарис, здесь можно побывать в густом лесу и насладиться зрелищем и запахом сотен видов 

экзотических цветов. Здесь живет множество птиц и животных, чаще всего можно увидеть страусов 

нанду, андского кондора и гуанако. 

 
Экскурсия начинается с посещения пещеры Милодон, природного памятника в 25 км от г. Пуэрто 

Наталес, где в 1895 году нашли останки исчезнувших животных, таких как саблезубый тигр, 

американский конь и ленивец огромных размеров, известный как Милодон. В этой пещере мы 

пройдем около 30 мин, чтобы рассмотреть саму пещеру, сталактиты и копию милодона. 

 
Продолжая наш путь к Национальному Парку Торрес дель Пайне, вы увидите разнообразнейшие 

пейзажи, начиная с магелланового леса и заканчивая Патагонской степью с ее сильными ветрами 

и сухим воздухом. По дороге можно встретить гуанако и нанду (американский страус). По приезде в 

парк, биосферный заповедник с площадью более чем 242.000 гектаров, пейзаж меняется радикально - 

появляются десятки озер с птицами и огромные гранитные горы. Озера с изумрудной водой, 

водопады и горы, покрытые льдами – одни из типичных пейзажей этой зоны. Прогулка в течение 15 

мин - и мы увидим Сальто Гранде, водопад, соединяющий два озера: Норденскхолд и Пэоэ. После 

обеда мы продолжим нашу прогулку по берегу Озера Грей, где можно увидеть айсберги на фоне 

огромного ледника Грей. 

 
Возвращаться мы будем по красивой трассе, проезжая отели Рио Серрано и озера Торо и Портеньо. 

 
День 4: Ледники Серрано и Бальмаседа 

Продолжаем знакомство с уникальным регионом Патагонии - сегодня нас ждет Навигация на 

ледники Серрано и Бальмаседа, включен обед. 

Ледники Бальмаседа и Серрано находятся в Национальном Парке Бернардо О´Хиггинс, в 37 км на 

северо-запад от города Пуэрто Наталес и являются частью горной цепи Анд. Это потрясающее 

место, почти не тронутое человеком. Подъезд к нему только по воде, пересекая Фьорд Ультима 

Эсперанса (Последней Надежды), названный в честь экспедиции, которая в 1557 году пыталась найти 

пролив из Тихого океана в Атлантический. Путешествие начинается с причала в Пуэрто Наталес, и 

по пути можно увидеть колонию Императорских бакланов, группу Морских Львов и большое 

разнообразие растительности. 



Ледник Бальмаседа мы увидим с борта корабля. А вот чтобы увидеть ледник Серрано, необходимо 

пройти около 20 мин по тропинке, идущей по краю маленького озера, которое образовалось в 

результате таяния ледника. 

 
Обратный путь включает остановку на усадьбе Пералес, где у вас будет великолепная возможность 

вкусно пообедать. Около 17:30 начинается возвращение в Пуэрто Наталес. 

 
День 5: Патагония - Сантьяго - пустыня Атакама 

Трансфер из отеля на автовокзал г. Пуэрто Наталес и переезд в аэропорт г. Пунта Аренас. Перелет в 

Атакаму со стыковкой в Сантьяго. 

Трансфер из аэропорта города Калама в отель в городке Сан-Педро-де-Атакама или соседнем 

поселке. Это "ворота" в знаменитую пустыню Атакама - самую засушливую на планете. 

 
День 6: Атакамский солончак и озеро Чакса. 

Экскурсия с русскоязычным гидом на целый день на Атакамский солончак, включен обед. 

Выезд в 8ч к альтипланным озерам, находящимся на высоте от 2300 до 4200 м над уровнем моря. В 

начале поездки мы направимся в поселок Токонао по дороге с потрясающим видом на вулкан 

Ликанкабур, окруженной деревьями тамаруго и чаньяр, типичными для этой зоны. Визит в 

старинную церковь и на главную площадь, где выделяются дома, построенные из вулканического 

камня (липарита). В течение пути мы увидим радикальную смену пейзажей - от зеленой Долины 

Хере до пустыни; продолжится наш путь в деревню Сокайре. Затем мы поднимемся к лагунам 

Миньикес и Мисканти, чьи голубые воды и белые берега, окруженные могущественными горами и 

вулканами, создают уникальную атмосферу и делают природу этих мест сказочно красивой. Обед и 

прогулка по местности. 

 
По возвращении мы посетим Солончак Атакамы и озеро Чакса, где собираются розовые 

фламинго и другие виды перелетных птиц. 

 
Возвращение в Сан Педро. 

 
День 7: *Гейзеры Татио - Лунная Долина и Долина Смерти - Сантьяго. 

Для желающих рано утром дополнительная экскурсия к гейзерам Татио, завтрак включен. Выезд из 

отеля около 4-5 утра чтобы до рассвета подняться к гейзерам Татио (4300 м). Всю дорогу мы проедем 

в темноте и к рассвету будем на геотермическом плато вулканического происхождения, где в это 

время температура воздуха будет ниже нуля. Завтрак и прогулка по геотермическому полю, 



наблюдая за потрясающими столбами пара, которые выходят наружу из глубин земли с неистовой 

силой (гейзеры), и сотней луж с кипящей водой, которые представляют собой потрясающее зрелище 

на рассвете. Затем мы переместимся в сектор термальных источников с температурой воды около 40 

С, где можно искупаться. На обратном пути мы сможем увидеть вулканы Токорпури и Сайрекаур. 

Возвращение в отель около 12ч. 

 
Во второй половине дня экскурсия с русскоязычным гидом в Лунную Долину и Долину Смерти с 

наблюдением заката. Вначале мы пройдем по узкому проходу-тропинке между высокими горными 

хребтами, и через несколько метров увидим Долину Смерти, место с уникальными природными 

формами, образовавшимися под воздействием ветра и воды. Затем мы посетим Лунную Долину 

(2600 м) – место, образованое из солей и карбонатов  и окруженное горами со снежными вершинами, 

очень напоминающее поверхность Луны. Посетим солевые статуи «Три Марии» и солевой каньон. 

Сможем подняться на дюну, чтобы в отблесках заката увидеть потрясающую панораму необычайных 

форм и расцветок, в которую заходящее солнце окрашивает Анды. 

 
Возвращение в Сан Педро де Атакама. 

 
День 8: Сан-Педро де Атакама (Чили) – Долина Камней – Уюни (Боливия) 

Утром (около 8ч) переезд из отеля в Сан-Педро-де-Атакама и переезд в Ито Кахонес (на границе 

Чили и Боливии), а затем отправление в сторону солончака Уюни. Проедем мимо Долины Камней, 

каньона Каскад, пообедаем и отправимся в Сан Кристобаль. 

 
Посещение «Кладбища поездов», которое образовалось из-за скопления остовов железнодорожного 

транспорта, начиная с 1890го года. Затем мы отправимся в небольшой городок Кольчани, где 

посмотрим на процедуру добычи соли. У вас будет возможность купить уникальные сувениры, 

сделанные из соли. 

 
Переезд в отель «Hotel Jardines de Uyni» или аналогичный. Ужин в отеле. 



 
День 9: Уюни - остров Инкауаси - вулкан Ольягуэ - альтипланная пустыня - Охо-де-Пердис. 

Посещение Солончака Уюни. Это самый большой солончак на Земле (10,58 кв.км). Вы увидите 

знаменитые соляные сугробы, «глаза солончака» и выстроенные из соли отели. Затем мы продолжим 

путешествие, во время остановок вы сможете сделать фотографии живописных соляных просторов. 

 
Далее направляемся в сторону Охо де Пердис, по дороге нам откроются потрясающие панорамные 

виды альтиплано Липес и вулкана Ольягуэ, расположенного на границе Боливии и Чили. 

Продолжаем экспедицию по альтипланной пустыне на юге Боливии, посещаем цепь 

альтипланных лагун (Туркири, Эдионда и др.), где вы сможете увидеть множество фламинго 

(Андских и Фламинго Джеймса). 

 
К вечеру мы приедем в Охо де Пердис. Размещение в Hotel Tayka del Desierto или аналогичном. 

Ужин в отеле. 

 
День 10: Пустыня Силоли - Цветная лагуна (Лагуна Колорада) - Соль-де-Маньяна - Зеленая 

лагуна - парк Эдуардо Авароа - Атакама (Чили). 

После раннего завтрака отъезд из отеля около 7 утра. Посетим в пустыню Силоли и Национальный 

парк Эдуардо Абароа, где увидим Каменное дерево, Цветную лагуну, геотермальные источники, 

гейзеры, фумаролы и дымящиеся лунки вулканической грязи, термальные бассейны. Соль-де-

Маньяна - вулканическая зона, расположенная на высоте 4,950 м над уровнем моря. 

 
После этого мы продолжим наше путешествие через пустыню Сальвадора Дали, Зеленую Лагуну 

(Лагуна Верде), полюбуемся панорамным видом вулкана Линкабур. 



 
Затем возвращаемся в Ито Кахонес (граница между Боливией и Чили), чтобы продолжить путь в 

чилийский Сан Педро де Атакама, а оттуда - в аэропорт. Трансфер в аэропорт Каламы для вылета в 

Сантьяго (вылет после 19:30). Встреча в аэропорту Сантьяго и трансфер в отель. 

 
День 11: Сантьяго - остров Пасхи. 

Трансфер в аэропорт Сантьяго для вылета домой. 

Для желающих - продолжение тура на острове Пасхи: Трансфер в аэропорт Сантьяго и перелет на 

остров Пасхи. По прибытии встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

 
День 12: Остров Пасхи. 

Экскурсия на половину дня Аху Акиви. Посещение центральной части острова, где находится 

платформа Аху Акиви с 7 моаями, олицетворяющими легенду, которая дает начало культуре Рапа 

Нуи, о прибытии полинезийского населения на остров. Моаи смотрят в сторону моря, что является 

нетипичным расположением для этих статуй. Посещение каменоломни Пуна Пау, маленького 

холма, откуда извлекался красный камень для головного убора моая. В этом месте находится 

смотровая площадка на поселок Ханга Роа. 

 
Экскурсия на полдня Оронго. Экскурсия начинается с подъема по склонам вулкана Рано Као до 

смотровой площадки на краю кратера, внутри которого находится красивейшее озеро с характерной 

растительностью. Затем посещается Церемониальная деревня Оронго – место, где производился 

выбор вождя острова на целый год с помощью рискованого соревнования. Все кланы острова 

собирались весной в многочисленных каменных «домах», ожидая прибытия священной птицы 

Манутара, чтобы выбрать Тангат Ману, человека-птицу. Длительность – 4 часа. 

 
День 13: Остров Пасхи. 

Экскурсия с русскоязычным гидом Анакена на целый день с посещением пляжа, включен обед 

типа ланч-бокс. На этой экскурсии мы побываем в различных археологических зонах, что позволит 

нам узнать развитие культуры Рапа Нуи включая ее истоки, расцвет и худшие кризисы. Проезд по 

побережью, визит в Аху Акаханга, затем на вулкан Рано Рараку и его склоны, где было вырезано 

большинство Моаев и где до сегодняшнего времени находится большее количество этих статуй. Бокс 

ланч на природе. Визит к Аху Тонгарики, самой большой платформе, где расположены 15 

отреставрированных статуй. Затем экскурсия продолжится к полуострову Пойке, расположенному на 

северном побережье, с остановкой в Аху Те Пито Кура – место, в котором находится самая большая 

статуя вне каменоломни, а также энергетический центр острова. 

Затем мы едем на пляж Анакена, с его теплой бирюзовой водой, белым песком, пальмами и 

платформой Аху Нау Нау, создающими один из самых привлекательных пейзажей острова. Время 

для прогулки и купания. Возвращение в поселок Ханга Роа по дороге, проходящей через центр 

острова. 



 
Длительность – целый день, включен обед бокс-ланч. 

 
День 14: Остров Пасхи - Сантьяго. 

Трансфер в аэропорт, перелет в Сантьяго, размещение в отеле. 

 
День 15: Сантьяго - *Винья-дель-Мар и Вальпараисо 

Утром, в зависимости от наличия свободного времени перед рейсом, можно заказать 

дополнительную экскурсию с русскоязычным гидом в  в винную долину с дегустацией. 

Трансфер в аэропорт Сантьяго для обратного вылета. 

 

Рекомендуем добавить еще 1 ночь в столице (можно в начале тура) и заказать дополнительную 

экскурсию (на весь день) в Вальпараисо и Винью-дель-Мар. 

Дорога к приморским городкам Вальпараисо и Винья дель Мар проходит через оливковые 

плантации, фруктовые сады и винодельческие районы. Невероятное очарования порта Вальпараисо, 

возведенного на 42 холмах, не отпускает, ведь не зря он был признан объектом всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Различные уровни города соединены между собой системой старинных фуникулеров, 

лестницами и пешеходными дорожками. Вы посетите площадь Сотомайор со зданием морского 

ведомства, являющимся национальным памятником. Затем прогулка к холму Консепсьон, во время 

которой вам откроется великолепный вид на морской порт – один из главных символов города. 

Вальпараисо по праву считается чилийской культурной столицей: здесь находятся самые важные 

учебные заведения страны и кипит основная артистическая жизнь. Кстати, именно в Вальпараисо 

выстроил свой дом культовый чилийский поэт Пабло Неруда. При желании можно посетить музей 

Пабло Неруды в Вальпараисо. 

 
Городок Винья дель Мар, который на вид можно принять за район Вальпараисо (так тесно они 

срослись между собой) является как бы форпостом столичной благоразумности в этом 

артистическом и немножко пиратском краю. В Винья дель Мар селятся обеспеченные люди, 

склонные к спокойной и комфортной жизни: здесь респектабельные набережные, много богатых 

вилл, роскошные клумбы и фонтаны, а ещё много дорогих бутиков и ресторанов. 

 
Винью называют «городом-садом», его береговая линия - это красивые пляжи и могучие скалы. 

Главными достопримечательностями города являются цветочные часы, пляж Реньяка, набережная и 

музей Фонк. 



Стоимость тура на 1 человека (USD): 

Размещение 1/2 DBL SNGL TRPL 

10 ночей / 11 дней (без острова Пасхи) 

Отели 3* 3249 3825 3199 

14 ночей / 15 дней (с островом Пасхи) 

Отели 3* 3799 4599 3699 

В стоимость программы входит: 

 экскурсии по программе; 
 трансферы и переезды по программе; 
 услуги русскоязычного гида / переводчика на экскурсиях в Сантьяго, Атакаме и Боливии; 
 англоязычные гиды в Патагонии и на острове Пасхи; 
 проживание в отелях по программе с завтраками; 
 5 обедов и 2 ужина в программе без острова Пасхи / 6 обедов и 2 ужина в программе с островом 

Пасхи; 
 входные билеты на все указанные экскурсии, кроме острова Пасхи. 

В стоимость программы не входит: 

 тур. услуга - 45 рублей РБ 
 трансатлантический перелет Москва-Сантьяго-Москва - от 1200 $; 
 внутренние перелеты по программе - от 500 $/чел. без острова Пасхи; от 1000 $/чел. с островом Пасхи; 
 входной билет в Национальный Парк острова Пасхи - 80 $, может меняться; 
 медицинская страховка; 
 личные расходы, чаевые, аэропортовые сборы и другие услуги, не упомянутые в программе. 

 
Примечания: 

 Порядок и последовательность экскурсий может быть изменен; 
 Возможна замена отелей по программе на аналогичные; 
 Программа по Боливии осуществляется на джипах, в каждом джипе максимум 4 туриста + гид + 

водитель; 
 Рекомендации: Во время всей поездки рекомендуем иметь с собой солнечные очки, солнцезащитный 

крем, головной убор, удобную обувь. В Атакаму и Боливию возьмите теплую одежду – ночью может 
быть холодно; 

 Во время сезона дождей в Уюни (декабрь - март), в зависимости от их интенсивности, посещение 
солончака может быть ограничено. При этом окружающие пейзажи становятся "зеркальными". 
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