
Экскурсионная программа к круизу 
«Южная Америка и Антарктида из Сантьяго» 

с 05 по 21 января 2020 на лайнере Coral Princess 
 

 
 
5 января. САНТЬЯГО, Чили с трансфером в морской порт Сан Антонио  

 
Сантьяго – один из самых удивительных и современных городов 
мира. Небоскребы из стекла и бетона соседствуют здесь с 
многочисленными церквями XVIII столетия, жители с 
одинаковым удовольствием носят как современные деловые 
костюмы, так и традиционные племенные одежды, а 
фешенебельные районы Провиденсия и Лас-Кондес 
соседствуют с районами трущоб «кальямпас».  
 
 В ходе панорамной экскурсии на автобусе у Вас будет 
возможность увидеть Старый Город - Исторический Сантьяго с 
множеством исторических зданий и монументов, откуда вы 

попадете в самый центр города на  главное Авеню Аламеда и к правительственному дворцу Ла Монеда. 
От главной площади Плаза де Армас путь продолжится мимо Кафедрального Собор, холма Санта-
Лючия, парка Форест, богемного район Беллависта, расположенного у подножия холма Сан-
Кристобаль. 
 
Продолжительность - 4 часа 
Стоимость – 125 USD/чел. 
Дорога от города до порта занимает порядка 1,5 часов 
 
Перед экскурсией проводится сбор туристов из отелей в центре Сантьяго, 
забронированных через компанию «Бриз Лайн» 
 
 
 
 
 
 
9 января. ПУНТА-АРЕНАС, Чили 
 
Пунта Аренас расположен на холмах на берегу Магелланова 

пролива в Чилийской Патагонии и является столицей самого 
южного региона Чили.  

 
Во время экскурсии Вы посетите главную площадь 

Муньос-Гамеро, дворец Сары Браун (строительство которого 
датируется между 1894 и 1905 годами, сегодня в нем находится 
Union Club), соборную церковь. Далее у Вас будет остановка у 
Серро-де-ла-Крус, чтобы полюбоваться панорамой города. Также 
Вы посетите музей Института Патагонии и городской театр, 
расположенный в месте, который занял первый Форт Пунта-Аренас в 1848 году.  Также Вы узнаете 
много нового в региональном музее Малагаорино Боргателло, где собрано множество региональных 
экспозиций и экспонатов Антарктики. В конце тура дегустация вин в местном ресторане.  
 
Продолжительность экскурсии – 3,5 часа   
Стоимость - 250 USD/чел. 
Примечание: в стоимость включены входные билеты в музеи, дегустация вин 
 
 
 
 



 
 
10 января. УШУАЙА, Аргентина 
 

Ушуайя (Огненная Земля) - самый южный город земли. Первые 
обитатели Огненной Земли появились здесь 10.000 лет назад, 
когда Магелланов пролив еще не отделил эту часть от 
континента. Солнце здесь - нечастый гость, но даже когда 
оно стоит в зените, его свет почти не греет эту суровую 
землю, населенную мужественными потомками английских 
колонистов, ссыльных анархистов и авантюристов всех 
мастей.  
 
 Экскурсия начнется с обзорного тура по городу Ушуайя, и ее 

живописным окрестностям с их уникальными пейзажами и удивительным по красоте сочетанием гор, 
побережья, лесов и ледников. В течение обзорной экскурсии Вы насладитесь прекрасными видами с 
различных панорамных площадок города Ушуайя. Профессиональный гид разбавит экскурсию по 
городу историческим экскурсом и расскажет Вам о существовании и жизни города до прибытия в эти 
места первых английских поселенцев. Далее экскурсия продолжится поездкой в горы и посещением 
великолепного по своей красоте озера Эскандидо, окруженного живописной местностью, богатой 
различными растениями, животными и птицами. Также Вы посетите зимний туристический центр с 
беговыми собаками. В конце экскурсии Вас ожидает обед в загородном ресторане традиционным 
парным ягненком.  
 
Продолжительность – 6 часов  
Стоимость –  200 USD/чел. 
Примечание: в стоимость включен обед  
 
 
 
 
 
 
 
17 января. ПОРТ СТЕНЛИ, Фолклендские острова 
 
 Стэнли, небольшой городок с  чуть более 2000 
жителей, является одной из самых маленьких и самых 
отдаленных столиц. Это прекрасное место сохраняет 
атмосферу небольшого британского города с широким 
спектром достопримечательностей и богатой 
историей, относящейся к его основанию в 1843 году.  
 

Экскурсия включает в себя посещение 
классической Росс-роуд, которая проходит через 
Кафедральный собор и китобойную арку, дом губернатора, военные мемориалы с 1914 по 1982 год и 
все важные черты города. Вы также посетите лежбище пингвинов цыганской бухты и полюбуетесь 
удивительными ландшафтами.  
 
Продолжительность экскурсии – 3 часа 
Стоимость  - 180 USD/чел. 
Примечание: в стоимость включены входные билеты на лежбище пингвинов Цыганской бухты 
 
 
 
 
 
 



20 января. МОНТЕВИДЕО, Уругвай  
 
Легенда гласит, что один из мореплавателей увидел 

холмистую сушу впереди и вскрикнул «Monte vide eu!» («Я вижу 
холм!»). Именно так город получил свое название.                                     
 

Во время экскурсии вы посетите наиболее типичные места 
центра города и почувствуете жизнь и культуру местных 
жителей. Вы увидите самые важные достопримечательности 
Монтевидео: исторический центр с пешеходными улицами, 
здание мэрии и собор, площадь Независимости, Законодательный 

дворец, традиционный район Прадо, прибрежная дорога «Рамбла», различные жилые районы и 
знаменитый портовый рынок «Меркадо дель Пуэрто», где у вас будет обед в ресторане. 
 
Продолжительность - 8 часов 
Стоимость – 180 USD/чел. 
Примечание: в стоимость включен обед (без напитков), входные билеты в собор 
 
 
 

 
21 января. БУЭНОС-АЙРЕС, Аргентина с трансфером по отелям 
 

Этот город называют «Парижем Южной Америки». 
Буэнос-Айрес не столько город достопримечательностей, 
сколько город атмосфер. В нем 26 районов, каждый из 
которых имеет свой неповторимый шарм и 
индивидуальность.  

В ходе обзорной экскурсии посещение исторического 
центра города: Майской площади, Дома Правительства, 
Kафедрального собора и Кабильдо. Знакомство с городскими 
районами. В Сан Тельмо и Ла Боке жили в 19 веке эмигранты 
из Eвропы и зарождалось танго. Реколета – один из самых 
фешенебельных и живописных районов столицы. Палермо порадует обилием садов и парков. Самый 
новый район города - стильный Пуэрто Мадэро, знаменит живописной набережной, шикарными 
магазинами, отелями и ресторанами.  
 
Продолжительность -  6 часов 
Стоимость - 100 USD/чел. 
Примечание: в стоимость экскурсии включены входные билеты в объекты 
 
После экскурсии проводится трансфер туристов в отели в центре Буэнос-Айреса, 
забронированные через компанию "Бриз Лайн» 
 
 
 

 
Желаем Вам приятного отдыха! 

 
 
Обратите внимание:  
 
1. Стоимость каждой экскурсии дана для группы 10 чел. и более. При наборе меньшего числа 

туристов экскурсия может быть предложена по другой стоимости.  
2. Подтверждение экскурсий, забронированных в «Бриз Лайн» менее чем за 14 календарных дней до 

даты начала круиза не гарантируется. Возможность подтверждения такого заказа и его 
стоимость определяется индивидуально в каждом конкретном случае.  

3. На борту лайнера НЕВОЗМОЖНО приобрести экскурсии, если для данного круиза на 
http://breeze.ru/cruises-russian-groups не указано сопровождение представителем «Бриз Лайн». 

 


