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1. Спустившись вниз, продолжайте ид�
ти по ул. Аламеда (Alameda) до церкви
Св. Франциска, самого старого колони�
ального здания города, где хранится
статуя Мадонны дель Сокорро. Колони�
альный музей в одном из красивейших
зданий мира познакомит вас с произве�

дениями религиозного искусства шко�
лы Куско.

2. Пройдите несколько кварталов на за�
пад по ул. Аламеда, а затем поверните
направо, на ул. Моранде (Av Morandé),
к дворцу «Ла Монеда», резиденции пре�

Ï ð î ã ó ë ê à :

ö å í ò ð  Ñ à í ò ü ÿ ã î

Несмотря на то что Сантьяго — это шестимиллионный город,
в нем легко ориентироваться, а главные достопримечательнос�
ти центра можно осмотреть за один день.

Начните прогулку с Пласа Викунья Макенна и идите вдоль 
ул. Аламеда, мимо станции метро «Санта�Лусия». Отсюда под�
нимитесь на холм Санта
Лусия, чтобы полюбоваться ланд�
шафтным парком, японским садом и видом на утренний город.
Если вы хотите поберечь ноги, то с северной стороны холма к
вашим услугам есть лифт.
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зидента страны, где в 1973 г. произошел
государственный переворот, который
возглавил генерал Аугусто Пиночет. В
здании, спроектированном архитекто�
ром итальянского происхождения Хоа�
кином Тоэска�и�Ричи, первоначально
располагался монетный двор; чтобы
попасть внутрь, нужно записаться на
экскурсию за день до визита.

3. Продолжайте идти по ул. Моранде до
следующего перекрестка, затем повер�
ните направо, а на Пасео Аумада (Paseo
Ahumada) поверните налево; это пеше�
ходная аллея, где в одной из многочис�
ленных кофеен cafés con piernas («кофе с
ножками») вы можете выпить чашку
кофе. Поверните налево, на Пасео Уэр�
фанос (Paseo Huérfanos), а затем напра�
во, на ул. Бандера (Bandera), и пройди�
те мимо Верховного суда.

4. Рядом расположен один из самых ин�
тересных музеев страны — Музей искус�
ства доколумбовой эпохи. Продолжайте
идти по ул. Бандера мимо бывшего зда�
ния Национального конгресса, а затем

поверните направо, на ул. Монхитас
(Monjitas), которая ведет к Пласа�де�
Армас (Plaza de Armas).

5. Расположившись на площади в тени
пальм, очень удобно наблюдать за город�
ской жизнью. Здесь также находится
неоклассический собор Метрополитана,
спроектированный Хоакином Тоэска�и�
Ричи, который также построил дворец
«Ла Монеда» и Исторический музей, в ко�
тором хранятся артефакты колониаль�
ной эпохи и республиканского периода.

Пройдите три квартала в северном
направлении по Пасео Пуэнте (Paseo
Puente) до Центрального рынка, где у вас
будет возможность перекусить.

6. Рестораны на центральном дворике,
отгороженном витражами, предлагают
практически любые морепродукты, но
лучше выбрать блюда чилийской кухни,
например, pailla marina (паэлья марина,
тушенные с рисом морепродукты).

7. После ланча неторопливо двигайтесь
на восток через парк «Форесталь» к
Дворцу изящных искусств, где вы найде�
те два художественных музея с лучшими
в стране коллекциями европейского и
национального искусства.

8. Остаток дня проведите на другом бе�
регу реки Мапочо в Бельявисте, богем�
ном квартале города. Побродите по те�
нистым улочкам, зайдите в художест�
венные галереи и остановитесь у дома
Пабло Неруды «Ла Часкона», у подно�
жья холма Сан�Кристобаль.

9. На фуникулере поднимитесь на вер�
шину холма Сан�Кристобаль, откуда в
ясную погоду открывается великолеп�
ный вид на весь город и окружающие
его горы.
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1. Природный парк «Эль�Морадо» —
вероятно, самое красивое место в до�
лине. Он занимает площадь всего 
5000 га, но здесь находится гора Эль�
Морадо высотой 5060 м, и отсюда от�
крывается великолепный вид на лед�

ники Сан�Франсиско и Эль�Морадо.
Один из самых популярных пешеход�
ных маршрутов занимает два часа, на�
чинается от горячих источников Ба�
ньос Моралес и заканчивается у свер�
кающей глади горного озера Моралес,

Ï î å ç ä ê à :

ê à í ü î í  Ì à é ï î

Долина реки Майпо между Сантьяго и Андами — это самая
крупная курортная зона вблизи столицы и любимое место отды�
ха жителей Сантьяго, куда они уезжают от смога и шума пе�
реполненных улиц. Здесь находится национальный парк и запо�
ведник с вулканами, горячими источниками, охотничьими доми�
ками, кемпингами и даже винодельнями. Несмотря на то что
долина расположена всего в часе пути от города, здесь вам пред�
лагаются на выбор разнообразные экскурсии — велосипедные
прогулки, рафтинг, пешие походы и горные лыжи. Природа доли�
ны отличается необыкновенным разнообразием, от пыльной ры�
жей пустыни, поросшей редкими кактусами, и высокой травы
пампасов до ледников и заснеженных горных вершин. В небе пря�
мо над головой можно увидеть парящих кондоров и других редких
птиц, а под ногами снуют маленькие ящерицы.
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откуда лучше всего виден ледник Сан�
Франсиско.

Многие жители Сантьяго приезжают
на выходные, устанавливают палатки,
совершают прогулки верхом.
Monumento Natural El Morado. Парк на�
ходится в 93 км от Сантьяго, и сюда хо�
дит автобус от станции метро
«Bellavista de la Florida». Открыто: но�
ябрь–апрель. Вход платный.

2. Бывшее ранчо «Каскада�де�лас�Ани�
мас» — это частный заповедник площа�
дью 3500 га, который с 1840 г. управ�
лялся семьей Астогра�Морено, выход�
цами из Богемии. Отсюда, из чащи ле�
са, открывается удивительно красивый
вид на Анды. Это место находится на
берегу бурной речки Майпо, на кото�
рой есть водопад, также называемый
Каскада�де�лас�Анимас. Ранчо распо�
ложено в Сан�Алфонсо, в 60 км от Сан�
тьяго, и считается наиболее обустроен�
ной частью долины, где есть симпатич�
ная гостиница, превосходный ресто�
ран, горячие источники, можно
принять массаж, заняться медитацией
и йогой. Сюда приезжают ради раф�
тинга и организованных экскурсий.
Пороги на реке относятся к III классу, а
сама река проходит по территории быв�
шего поместья Пиночета в Эль�Мело�
котон, и ближайший из порогов назы�
вается «Эль�Пиночо». На территории
заповедника также находится коневод�
ческое ранчо, где можно совершить
прогулку верхом продолжительностью
от нескольких часов до двух недель.
Cascada de las Ánimas. 
Тел.: 2�861�1303, www.cascada.net. До за�
поведника можно доехать на автобусе,
отправляющемся в долину Майпо от
станции метро «Bellavista de la Florida».
Открыто: ежедневно 8.30–20.00. Вход
платный.

3. Государственный заповедник «Рио�Кла�
рильо» неподалеку от Пирку площадью
13 185 га на высоте от 850 м до 3500 м над
уровнем моря — одно из красивейших
мест долины с разнообразной флорой и
фауной. Здесь встречаются криптока�
рия и мыльное дерево, а также находя�
щийся под угрозой исчезновения чи�
лийский дятел и чилийская игуана. По
пешеходным тропкам вы можете проб�
раться в глубь заповедника, через гус�
тые леса и причудливые скалы.
Reserva Nacional Río Clarillo. 
До заповедника можно добраться на
автобусе (он останавливается в 4 км
от входа) или на машине из Пирку;
www.cajondelmaipo.com. Открыто: еже�
дневно 8.30–18.00. Вход платный.
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1. Âèêóíüÿ

Маленький городок Викунья служит
экскурсионным центром долины и об�
ладает хорошей туристической инфра�
структурой с банками, ресторанами и
гостиницами, расположившимися во�
круг красивой площади. Это родина чи�
лийской поэтессы Габриелы Мистраль
(1889–1957), обладательницы Нобелев�

ской премии по литературе. Музей Габ�
риелы Мистраль рассказывает о ее жиз�
ни в городе и литературной карьере,
предлагая посетителям взглянуть на ру�
кописи, книги, фотографии, письма и
личные вещи поэтессы.

Могила Габриелы Мистраль нахо�
дится в Монте�Гранде, на юго�восток
от Викуньи.

Ï î å ç ä ê à :  ä î ë è í à  Ý ë ê è

Долина Элки известна в Чили как центр производства писко,
место разведения страусов и духовный центр адептов New Age;
долине приписывают магические свойства. Сюда приезжают
паломники, живущие в эзотерических общинах, практикующих
медитацию и тибетский буддизм, а также в разнообразных
сектах, каждая со своим гуру. Горный ландшафт в сочетании с
плодородной долиной образуют красивейшие пейзажи, а ясное
небо стало причиной того, что вершины почти всех окрестных
гор заняты обсерваториями.
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Музей Габриелы Мистраль: ул. Gabriela
Mistral, 759, тел.: 51�411�223. Открыто:
пн–пт 10.00–13.00 и 14.30–17.45, сб
10.00–13.00 и 15.00–17.45, вс 10.00–
13.00. Вход платный.
В 20 минутах езды на автомобиле в севе�
ро�восточном направлении находится
«Писко�Капель».
Викунья (Vicuña) расположена в 62 км к
востоку от Ла�Серены. Туристическое
бюро: на Пласа�де�Армас в Викунье. 
Тел.: 51�209�125.

2. «Ïèñêî-Êàïåëü»

Предприятие, производящее писко, по�
хоже, выигрывает рекламную компа�
нию: и завод, и винодельня, самые
большие и прибыльные, пользуются
наибольшей популярностью у туристов.
Двадцатиминутная экскурсия по пред�
приятию сопровождается дегустацией и
распродажами. Завод также производит
знаменитое десертное вино «Пахарет».
«Pisco Capel». Тел.: 51�411�251, 
www.piscocspel.com. Открыто: январь–
февраль 10.00–18.00, март–декабрь
10.00–12.30 и 14.30 — 18.00.
Если проехать несколько километров в
северном направлении, вы попадете в об�
серваторию.

3. Ìóíèöèïàëüíàÿ îáñåðâàòîðèÿ 

Ñüåðî-Ìàìàëüþêà

Муниципальная ночная обсерватория
построена специально для туристов и
имеет несколько телескопов с макси�
мальным 140�кратным увеличением,
что вполне достаточно, чтобы рассмот�
реть скопления звезд, галактики, пла�
неты и движение Луны. Экскурсия
длится несколько часов и сочетает лек�
ции и наблюдения под руководством
экскурсовода.
Observatorio Comunal Cerro Mamalluca.
Офис в Викунье на ул. Cabriela Mistral, 260.
Тел.: 51�411�352, www.mamаlluca.org.

Возвращайтесь в Викунью и поверните
налево, на дорогу 41. После Ривадавии
(Rivadavia) поверните направо к Писко�
Элки (37 км к юго�востоку от Викуньи).

4. Ïëàíòàöèÿ «Òðåñ-Ýððåñ-Ïèñêî» 

â Ïèñêî-Ýëêè

Марка «Писко�Элки» по качеству зна�
чительно превосходит «капель» и счи�
тается главной маркой этого спиртного
напитка. Город, где производят эту вод�
ку, в 30�х годах XX в. переименован в
Писко�Элки, чтобы способствовать про�
движению на рынке основного продук�
та, вопреки претензиям Перу на эту ви�
ноградную водку. На предприятии про�
водятся 30�минутные бесплатные эк�
скурсии, во время которых вы можете
попробовать писко высшего качества. 
Tres Erres Pisco plantation, Pisco Elqui. Тел.:
51�451�358. Открыто: 11.00– 19.00.
Поверните назад по направлению к Мон�
те�Гранде, а затем направо, к Кочигуас
(Cochiguaz), расположенному в 37 км к
юго�востоку.

5. Êî÷èãóàñ

В этих местах часто наблюдают НЛО,
что некоторые считают признаком кон�
центрации космической энергии. Не�
сколько недавно появившихся в сельс�
кой местности курортов предлагают
солнечные ванны и занятия из арсенала
New Age.
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1. Тур можно заказать в офисе, в Вилья�
Културал�Уилкуилему (тел.: 71�246�460,
www.valledelmaule.cl), по дороге к Сан�
Клементе в 10 минутах от Тальки. Транс�
порт предоставляется, но можно вос�
пользоваться и своим; вам предложат по�
сетить две или три винодельческие фер�

мы на выбор. Можно связаться с офисом
или непосредственно с винодельчески�
ми фермами, но не следует приезжать на
винодельню без предупреждения.
Viño Office, Villa Cultural Huilquilemu. 
Проедем 7 км на северо�восток в сторону
винодельни «Калина».

Ïîåçäêà: «Âèííûé ìàðøðóò»

â äîëèíå Ìàóëå

«Рута�дель�Вино», или «Винный маршрут», — характерная осо�
бенность чилийских регионов, где выращивают виноград. К чис�
лу самых популярных относится подобный маршрут в долине
Мауле близ Тальки. Долина известна самым большим в стране
числом винных погребов. Площадь ее виноградников 25 000 га.
Средиземноморский климат делает это место приятной зоной
отдыха, куда приезжают на выходные. Сорта «каберне сови�
ньон», «мерло», «карменер» и «шардонне» выращивают здесь на
многочисленных винодельческих фермах — от примитивных, до
самых современных.
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2. Âèíîäåëüíÿ «Êàëèíà»

Одна из самых современных виноделен
страны основана в 1993 г. Ее виноград�
ники занимают 85 га, а продукция экс�
портируется во многие страны мира.
Viña Calina. Тел.: 71�263�126, 
www.calina.cl. Проедем 1 км на восток к
винодельне «Уго Казанова».

3. Âèíîäåëüíÿ «Óãî Êàçàíîâà»

Это маленькая примитивная винодель�
ческая ферма вокруг колониальной га�
сиенды. Она была основана иммигран�
тами из Северной Италии по фамилии
Казанова. Винодельня ежегодно произ�
водит около 1,3 млн литров вина, кото�
рое экспортируется во многие страны
под различными марками. Экскурсии
здесь короткие, но атмосфера доброже�
лательная, а экскурсоводы знающие.
Viña Hugo Casanova. Тел.: 71�246�460,
www.hugocasanova.cl.
Вернитесь к Уилкуилему и поверните сна�
чала направо, а затем налево по дороге 5;
минуйте Сан�Хавьер (San Javier), поверни�
те направо к винодельне «Балдусси».

4. Âèíîäåëüíÿ «Áàëäóññè»

Винодельня «Балдусси» занимает груп�
пу 100�летних зданий в колониальном
стиле и окружена прекрасными садами.
30�минутная экскурсия знакомит с
процессом производства вина, от лозы
до бутылки, и дает возможность попро�
бовать четыре сорта вина.
Viña Balduzzi. Тел.: 73�322�138, 
www.balduzziwines.cl.
Если вы проедете еще немного на запад,
то окажетесь у винодельческой фермы
«Табонтинаха».

5. Âèíîäåëüíÿ «Òàáîíòèíàõà»

Роскошный курорт со спа и винотера�
пией располагается на винодельческой
ферме, основанной в 1993 г. и выпуска�

ющей элитное красное вино «Гил�
лмор». Красивая местность вокруг ма�
ленькой деревушки считается одним из
самых популярных в стране объектов
агротуризма, и владельцы фермы с ра�
достью принимают туристов, приехав�
ших познакомиться с процессом произ�
водства вина.
Viña Tabontinaja. Тел.: 73�197�5539,
www.gillmore.cl.
Через несколько километров на запад от
«Табонтинахи» будет винодельня «Хулио
Бушон».

6. Âèíîäåëüíÿ «Õóëèî Áóøîí»

Винодельческая ферма основана в 1892 г.
иммигрантом из Бордо. Ей принадле�
жит почти 370 га 60�летних виноград�
ников, где выращивают такие сорта,
как «каберне совиньон», «мерло»,
«мальбек», «карменер», «сира», «сови�
ньон блан» и «шардонне».
Viña  Julio Bouchon. Тел.: 73�246�9778,
www.jbouchon.cl.
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«Êàëèíà»



Густой дождевой лес умеренной зоны,
заснеженные пики, водопады, бурные
реки с изумрудной водой, камнепады и
маленькие, не тронутые цивилизацией
деревушки — все это оставалось неиз�
вестным до строительства дороги. Пу�
тешествие возможно только в летние
месяцы. К тому же это один из самых
известных в мире маршрутов для тех,
кто увлекается ездой на горном велоси�
педе, причем количество отважных пу�

тешественников с каждым годом увели�
чивается. 

На автомобиле маршрут длиной
1200 км можно преодолеть за один день,
но большинство туристов предпочита�
ют делать остановки в своеобразных де�
ревнях и курортных местечках, через
которые проходит дорога.

Äåíü 1

×àéòåí

Паром из Орнопирена, расположенно�
го у северного входа в южную часть пар�
ка «Пумалин», доставит вас в Чайтен —
маленькую рыбацкую деревушку и
порт, административный центр про�
винции Палена. Отсюда автобусы от�
правляются по Южной автостраде на
юг, через густые леса. Деревня, боль�
шую часть года окутанная туманом,
расположилась у прелестного малень�
кого заливчика со скалистыми берега�
ми, окруженного вечнозеленым лесом.

Äåíü 2

Ëà-Õóíòà

Первый отрезок пути характеризуется
крутыми спусками и подъемами. Для
велосипедистов это один из самых
трудных участков.

Ï î å ç ä ê à :  

Þ æ í à ÿ  à â ò î ñ ò ð à ä à

Несмотря на то что с точки зрения экономики эта идея не ка�
залась разумной, генерал Пиночет решил соединить несколько
рыбацких деревушек, где постоянно шли дожди, и попасть в них
можно было только морем, с остальной страной, и по одной
лишь этой причине Пиночет остается популярным у населения
региона. Строительство началось в 1976 г., и к настоящему мо�
менту на дороге еще не полностью уложен асфальт, но работы
продолжаются на многих участках.
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Рыбалка и прекрасные возможности
для скалолазания привлекают множество
туристов в государственный заповедник с
озерами Росселот и Верде, и Ла�Хунту
следует признать очень удобным местом
для остановки или промежуточным пун�
ктом путешествия. Большой плакат�ука�
затель, установленный в 2000 г., обозна�
чает Южную автостраду, а памятная пли�
та содержит благодарность Пиночету, со�
единившему город с остальной страной.

Äåíü 3

Ïóéþóàïè

Красивая гавань, близость к националь�
ному парку «Кэулат» и самому роскош�
ному в Чили курорту с термальными ис�
точниками привлекают в Пуйюуапи все
больше туристов. Деревня, основанная
после Второй мировой войны судетски�
ми немцами, представляет собой неболь�
шую группу  крытых жестью домиков,
спроектированных немецкими и чилий�
скими архитекторами. Рядом — узкий за�
лив, по которому снуют разноцветные
индейские шлюпки.

Äåíü 4

Êîéàéêý

У Койайкэ дорога входит в широкую
равнину. Ровная местность с много�
численными фермами и ранчо не похо�
жа на пейзажи, окружавшие вас преды�
дущие 11 часов пути. Хорошие гости�
ницы и туристические стоянки делают
район очень удобным для однодневно�
го отдыха или для рыбалки в местах,
которые называют среди самых лучших
в мире.

Äåíü 5

Âèëüÿ-Î’Õèãèíñ

Последний участок пути между Кой�
айкэ и Вилья�О’Хигинс проходит по
дикой местности, и преодолеть его
можно лишь на пароме. Именно в
этом поселке с населением 450 чело�
век, куда дорога была проведена толь�
ко в 1999 г., заканчивается маршрут.
Чтобы попасть еще дальше на юг, нуж�
но перебраться на территорию Арген�
тины, а затем вернуться в Чили в рай�
оне Пуэрто�Наталеса.

Ïðèäîðîæíûé ïåéçàæ
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Палаточные лагеря и приюты распола�
гаются в начале и конце каждого учас�
тка пути на расстоянии приблизитель�
но четырех часов ходьбы, поэтому при
прохождении маршрута у вас есть воз�
можность принять горячий душ и по�
обедать, хотя многие довольствуются
пищей, приготовленной на костре.
Маршрут доступен каждому — лишь

на нескольких участках он имеет сред�
ний уровень сложности, но всегда есть
возможность повернуть назад, если
испортится погода или наступит уста�
лость. В офисе администрации парка
вы получите карту, на которой обозна�
чены все основные особенности мар�
шрута, а самые подробные карты мож�
но найти в Пуэрто�Наталесе, особен�
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Ï ð î ã ó ë ê à :  

« Ì à ð ø ð ó ò  “W” »

Знаменитый маршрут длиной 76,1 км по праву займет верхнюю
строчку в послужном списке любого туриста, и с каждым годом
на нем становится все многолюднее. Маршрут позволяет уви�
деть самые красивые места парка, исключив трудные участки
кольцевого маршрута. Ежедневно тысячи туристов пытаются
преодолеть хотя бы часть пути. Маршрут, получивший назва�
ние «W» из�за своей формы, проведет вас между Куэрнос, «рога�
ми Пайнэ», вверх, в горные долины, прямо к Торрес�дель�Пайнэ,
мимо безмятежных горных озер, стад гуанако и огромного коли�
чества других животных и растений.



но если вы планируете пройти по ме�
нее известным тропам.

Ìàðøðóò ïåðâîãî äíÿ

Ïðèþò «Ïàéíý-Ãðàíäå»

Большинство туристов идут с востока
на запад, начиная маршрут от офиса ад�
министрации рядом с отелем «Рио�
Серрано», где предлагается масса по�
лезной информации. Группа пять часов
идет по ровной местности вдоль реки
Грей до палаточного лагеря у приюта
«Пайнэ�Гранде».

Ìàðøðóò âòîðîãî äíÿ

Ïðèþò «Ïàéíý-Ãðàíäå»

Здесь вы оставляете свои вещи и бере�
те легкий рюкзак для трехчасового пу�
тешествия (в один конец) через порос�
шие травой луга над озером Грей мимо
горных озер и лугов, усеянных поле�
выми цветами. Вы дойдете до смотро�
вой площадки, выходящей на ледник
Грей, откуда сможете с близкого рас�

стояния полюбоваться ледником и
сверкающими голубизной айсбергами
в водах озера, а затем вернетесь на
ночлег в лагерь.

Ìàðøðóò òðåòüåãî äíÿ

Áðèòàíñêèé èëè Èòàëüÿíñêèé ëàãåðü

От приюта «Пайнэ�Гранде» два часа
пути на восток до Французской доли�
ны. От Итальянского лагеря, где мож�
но остановиться на ночлег, вы подни�
митесь в горы между живописными
Пайнэ�Гранде и Торрес�дель�Пайнэ,
походя мимо многочисленных глетче�
ров. Назад вы повернете примерно че�
рез час пути, от Британского лагеря,
где тоже можно переночевать. Длина
маршрута на следующий день зависит
от того, какой из лагерей вы выберете
для ночевки.

Ìàðøðóò ÷åòâåðòîãî äíÿ

Êåìïèíã «Ëàñ-Òîððåñ»

От Итальянского лагеря вы будете идти
от пяти до семи часов вдоль восточных
склонов Торрес�дель�Пайнэ до кем�
пинга «Лас�Торрес»; на этом участке у
вас будет возможность сделать велико�
лепные снимки. Дорога относительно
легкая и идет вдоль берега озера Нор�
деншельд.

Ìàðøðóò ïÿòîãî äíÿ

Ïóýðòî-Íàòàëåñ èëè êåìïèíã 

«Ëàñ-Òîððåñ»

Последний день предполагает кольце�
вой маршрут от лагеря к смотровой
площадке; путь займет около четырех
часов в один конец. Зимой здесь может
быть очень холодно и снежно. Пала�
точные лагеря, устроенные вдоль всей
тропы, дают возможность задержаться
еще на несколько дней, но большинст�
во туристов возвращаются, чтобы по�
кинуть парк.

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Òîððåñ-äåëü-Ïàé-

íý». Ïðîãóëêà ê ãëåò÷åðó
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Путешествие продолжительностью 
3 дня и 4 ночи позволит увидеть места,
отделенные от остального мира ледя�
ными водами и заснеженными гора�
ми, куда нет другого пути. Предлага�
ются каюты разного класса, а по окон�
чании высокого сезона (с декабря по
март) цены значительно снижаются.
Следует, однако, иметь в виду, что зи�
мой при плохой погоде почти ничего
не видно, а море обычно бывает более
бурным. Летом большинство туристов
предпочитают каюты класса C — чуть
более комфортабельные, чем общежи�
тие, с общими ванными, но с питани�
ем, гидом и развлечениями на борту.
Каюты класса AAA имеют два спаль�
ных места, письменный стол, и из них
открывается самый лучший обзор.

Ïóòåøåñòâèå ñ ñåâåðà íà þã

Ïóíêò îòïðàâëåíèÿ — Ïóýðòî-Ìîíò

Пуэрто�Монт, основанный в 1853 г.,
считается столицей чилийского Райо�
на озер. Его характерные черты — не�
мецкие иммигранты, палафито (дома
на сваях) и изобилие местных блюд из
морепродуктов. Особый интерес пред�
ставляют оживленный рыбный рынок,
прилавки с изделиями народных про�
мыслов и рестораны в деревне Анхель�

мо, что расположена к западу от порта.
В городе ощущается культурное и ку�
линарное влияние загадочного остро�
ва Чилоэ, попасть на который можно
после непродолжительного путешест�
вия на пароме.

Ïåðâàÿ îñòàíîâêà 

Íàöèîíàëüíûé ïàðê

«Ëàãóíà Ñàí-Ðàôàýëü»

Из Пуэрто�Чакабуко, порта с причалом
для паромов и курорта, славящегося
лучшей в мире рыбалкой, можно попасть
в национальный парк «Лагуна Сан�Ра�
фаэль». В парке, который в 1978 г. был
объявлен ЮНЕСКО биосферным за�
поведником, находится 440 000 га Се�
верных ледяных полей. Главная досто�
примечательность парка — ледник
Сан�Рафаэль, который подтаивает
снизу, так что огромные глыбы льда с
грохотом падают в море. Северные ле�
дяные поля — это грандиозные остан�
ки последнего оледенения и самый
близкий к экватору ледник в мире,
расположенный на уровне моря.

Âòîðàÿ îñòàíîâêà

Ïóýðòî-Ýäåí

Пуэрто�Эден – затерянный на краю
света поселок и порт, где живут по�

Ï ð î ã ó ë ê à :

÷ è ë è é ñ ê è å  ô è î ð ä û

Морской путь через изобилующие глетчерами чилийские фиор�
ды, некогда служивший лишь для доставки грузов паромами,
превратился в один из самых популярных круизов в мире, способ�
ный соперничать с любым маршрутом компаний «Carnival Cruise
Line» и «Royal Caribbean International».
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следние представители коренного
племени кавескар, алакалуфы, кото�
рые в прошлом были кочевниками, а
сегодня занимаются промыслом ми�
дий. Рыбаки, приветствующие турис�
тов, часто предлагают показать залив
Малакка, ущелье Инглеса и останки
кораблекрушений. На протяжении
всего круиза это единственное место,
где можно сойти на берег, а круизный
лайнер — единственный вид транс�
порта, заходящий в порт, если не счи�
тать частных судов.

Òðåòüÿ îñòàíîâêà

Þæíûå ëåäÿíûå ïîëÿ

С 1 ноября по 30 марта суда проходят
через Южные ледяные поля, третьи в

мире по запасам пресной воды. Здесь
можно увидеть один их двух крупнейших
ледников Чили. Ледник Пия (Пио) XI
(при путешествии с севера на юг) ши�
риной 6 км и высотой 75 м считается са�
мым большим в Южном полушарии. Не
менее великолепен ледник Амалия (при
путешествии с юга на север) шириной 1
км и высотой 40 м.

Êîíå÷íûé ïóíêò

Ïóýðòî-Íàòàëåñ

В конце плавания судно причаливает в
Пуэрто�Наталесе, откуда можно совер�
шить путешествие в национальный
парк «Торрес�дель�Пайнэ» или еще
дальше на юг Патагонии, в «Тьерра�
дель�Фуэго» и Антарктиду.

Àéñáåðã — ïðèâû÷íîå çðåëèùå â ýòîì ðåãèîíå 
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