
ЭКСКУРСИИ В АРГЕНТИНЕ 
 
 

Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу 
 

 Буэнос-Айрес – город-
космополит, в котором чувствуется 
влияние большого числа 
переселенцев. Экскурсия начинается 
на исторической площади Plaza de 
Mayo – сцены политических 
демонстраций. Площадь окружена 
Правительственным домом, который 
более известен как «Розовый Дом», 
предназначенный для заседания 
правительства; рядом с площадью 

находится Кабильдо – в прошлом здание 
мэрии и кафедральный собор. На берущей 
свое начало на этой площади Улице 
Avenida de Mayo представлены здания 
различных стилей, что объяснятся 
многонациональностью ее жителей. На 
пути постоянно появляются широкие улицы 
и озелененные  территории, где можно 
отдохнуть от ритма этого голо-
вокружительного города.  Например, улица 
9 de Julio Anenue с ее восемью переулками,  
разделенными небольшими парками со 

старыми деревьями, скульптурами и 
фонтанами. Посередине улицы на 
площади Plaza de Republica Вы 
увидите Обелиск, который является 
символом города. Пройдя в южном 
направлении, Вы встретите 
живописную гавань, район La Boca с 
его знаменитой улицей, Каминито, 
чья архитектура отражает культуру 
европейцев, особенно, моряков, 
которые прибыли на эти берега в 
конце 19 века. 

Экскурсия продлится до San Telmo, одного из старейших районов Буэнос-
Айреса, который также был центром иммигрантов и до сих пор сохраняет свое ар-
хитектурное наследие нетронутым: колониальные дома, мощеные улицы. Каждое 
воскресенье на Plaza Dorrego открывается рынок антиквариата. Этот район извес-
тен своей яркой и насыщенной ночной жизнью, там много домов танго, рестора-
нов и пабов. Далее экскурсия продолжится в современном районе Puerto Madero, 
районе Palermo с его элегантными резиденциями, обрамленными широкими зеле-
ными садами. И, наконец, Вы побываете в самом изысканном в Буэнос-Айресе рай-
оне Ricoleta. 



Праздник Гаучо на ранчо Санта Сусанна 
 

Вы отправитесь в сторону Кардалес, 
чтобы посетить Санта Сусанна в 90 км от 
Буэнос-Айреса. Санта Сусана принадлежит 
семье Роситер с 1860 года. Это ранчо в 
1200 гекторов, где, в основном, занимаются 
земледелием и разводят крупный рогатый 
скот и лошадей. На ранчо есть главный дом 
и несколько беседок, покрытых соломой, в 
которых обедают. Также Вы увидите 
pulperia (бакалейный магазин) – место, 
который раньше являлось традиционным 

для сбора гаучо на закате. По 
прибытии Вас встретят 
приветственным напитком с 
эмпанадос (выпечка с мясом). Позже 
Вы сможете отведать традиционный 
аргентинский барбекю. После обеда 
Вы насладитесь фольклорным шоу с 
живой музыкой, танцами и танго, в 
продолжение Вы увидите cuadreras – 
скачки, в которых гаучо покажут 
свои умения как наездники. Для желающих принять непосредственное участие в 
традиционных гуляньях в распоряжении есть лошади и специальные повозки, что-
бы объехать ранчо. Позже Вы отведаете домашнюю выпечку с матэ. 

 
 
 
Танго 

Танго – это визитная 
карточка Аргентины, музыка и танец 
витают в атмосфере города и 
чувствуются как воздух. Самый 
лучший способ почувствовать вкус и 
дух танго – это посетить один из 
ресторанов, в которых проходят шоу 
танго на высшем уровне, где можно 
насладиться магнетическим 
чувством танго, исполненным 
лучшими танцорами, певцами и 
музыкантами Буэнос-Айреса. Мы 

предлагаем на Ваш выбор рестораны, где наиболее ярко и четко можно 
почувствовать атмосферу танго Буэнос-Айреса, послушать музыку и насладится 
великолепной аргентинской кухней. 


