
 
 

 
Обзорная экскурсия по Сантьяго (4 часа) 

 
 Экскурсия начинается с церкви 

Сан Франциско (строилась с 1572 по 
1618). Далее вы посетите Ипподром, 
дворец Ла Монеда (резиденция 
Правительства Чили), Пласа де Армас, 
Кафедральный Собор, Главпочтампт,  
Муниципалитет Сантьяго.   Вы 

подниметесь на холм Санта Лусия, где 
в  1541 году был основан город 
Сантьяго. Далее  Вы посетите  
современные кварталы Сантьяго: 
Витакура, Лас Кондес и Провиденсия, 
проедете вдоль реки Мапочо, 
увидите кафедральный собор, здание 
Конгресса, Верховного суда, 
Президентский дворец и Музей Доколумбового Искусства.  

 
  

Обзорный тур по Сантьяго + холм Сан Кристобаль + ланч (6 часов) 
 

Экскурсия начинается от здания 
Паласио-де-ла-Монеда, раньше здесь 
размещался монетный двор, а затем 
Президентский дворец. Далее 
экскурсия проходит по узким улочкам в 
центр колониального Сантьяго на 
площадь  Де-Армас, где возвышается 

собор Метрополитано. Рядом с площадью 
находится Национальный исторический 
музей. Прогуливаясь вдоль парка 
Форесталь, можно посетить Музей 
изобразительных искусств и культурный 
центр Сантьяго – район Беллависта. 
Далее посещение парка Санта-Сан-
Кристобаль, где находится самая высокая 

точка города, на которой находится 36-метровая статуя Девы Марии. С этого мес-



та открывается великолепная панорама города. Экскурсия заканчивается в Pedro 
de Valdivia Norte, Las Condes и Vitacurа – в окрестностях города, где расположено 
большое количество магазинов. 

 
 

  Тур по музеям Сантьяго (2 музея на выбор: Музей доколумбийского 
искусства, музей Ла Часкона, Дворец Кусиньо, картинная галерея) (4 часа)  

 
  Музей доколумбийского искус-
ства (Museo Chileno de Arte 
Precolombino) –один из самых 
известных музеев на латино-
американском континенте, в котором 
собраны редчайшие экспонаты 
доколумбовой эпохи, образцы 
искусства древних цивилизаций.  

 Museo Casa la Chacona – Дом-

музей известного чилийского поэта Пабло 
Неруды, получившего Нобелевскую премию 
за вклад в литературу в 1971 году. 

Дворец Кусиньо – дом одного из 
самых крупных предпринимательских ди-
настий Чили. Визит сюда предоставляет 
уникальную возможность оценить, в каких 
условиях жила элита Сантьяго в конце 19 
века. Построенный в 1878 году дворец 
поражал своим богатством: богато ук-
рашенный паркет, чешские хрустальные 
люстры, итальянская керамика, француз-
ские гобелены.  
  
 

Посещение винодельческого хозяйства с дегустацией вина (2 бокала/чел) 
(4 часа) (Конча и Торо или Коузиньо Макул или Санта Каролина на выбор)  

 
«Concha y Toro» – крупнейшая винодельческая компания, гордость Чили и 

лидер в экспорте вина. Винодельня была основана еще в 1883 году, и с этого мо-
мента начался ее прямой путь к успеху. Основателем компании был испанский 
маркиз Мельхор де Кончаи Торо. Он пригласил на свою винодельню известного 
французского специалиста в области производства вина, который привез с собой в 
Чили лучшие французские сорта винограда, собранные им до начала тотальной 
эпидемии филлоксеры в Европе. В начале девяностых компания стала первой чи-
лийской винодельней, которая начала экспортировать свои вина в другие страны.  
Вам непременно расскажут о гордости винодельни «Concha y Toro» – вине Casillero 
del Diablo. Легенда названия вин родилась более ста лет назад, когда Дон Мельхор 



заметил, что его лучшие вина исчезают, и тогда он решил пустить слух, что в его 
винных погребах живет сам дьявол. Так и родилось легендарное название: 
Casillero del Diablo («погреб дьявола»). 

Виноградники Коусиньо-Макуль – 
экскурсия в винодельческое хозяйство Ко-
усиньо-Макуль, находящееся у подножья 
гор. В музее  хозяйства можно будет 
увидеть старинное и современное 

оборудование для производства вина. 
Затем – посещение винного погреба, 
построенного в 1872 году 
французскими архитекторами. Он 
находится на глубине шести метров. Интересен зал для хранения вина с частной 
коллекцией вин семьи Коусиньо, где есть вина, произведенные в 1927 году. 

Винодельня Санта Каролина была основана в 1875 году в районе Нюнёа до-
ном Луисом Перейрой и названа в честь его жены доньи Каролины Инигэс. Сейчас 
эта винодельня является Национальным Памятником. Вина Санта Каролина полу-
чили 4 медали на международных выставках. В 1982 году Санта Каролина получи-
ла золотую медаль за вино Каберне Совиньон и в 1987 году – за Шардонне. Двумя 
годами позже на Винэкспо в Бурдо (Франция) были получены еще две бронзовые 
медали. Экскурсия включает в себя посещение производства и хранилищ, а также 
дегустацию вин. 
 
 

Посещение винодельческого хозяйства «Santa Rita» + ланч, 6 часов 
  
  Вы сможете увидеть целый винный город, 
посетив знаменитую чилийскую винодельню 
«Санта Рита». Винодельня была основана в 1880 
году, компания первой посадила в Чили фран-
цузские сорта винограда и применила француз-
скую технику выращивания и производства вина, 
что было высоко оценено современниками. Сей-
час компания представляет собой винный завод, 
погреба, прекрасный парк, ресторан и Дом в 
колониальном стиле. Винные подвалы «Santa 

Rita» служили укрытием для 120 чилийских патриотов, сражавшихся за независи-
мость от испанской короны. Эти 120 человек стали основой той армии, которая 
смогла переломить ход войны и добиться независимости. Сегодня «Santa Rita» – 
это самые популярные вина из тех, которые находятся в премиум-сегменте.  


