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24.01.2015 Кемпинг Las Torres — Puerto Natales — Punta Arenas. День 28.
08:20 Выехали из кемпинга в сторону Puerto Natales — 60 км. Дорога после
выезда из парка — асфальт.
В Puerto Natales все мечтали поесть краба, но все рестораны были закрыты —
кто же работает в такую рань. Попили кофе, съели по эмпанадас и в 12:00
поехали в Punta Arenas.
Городок милый и уютный, тут останавливаются для того, чтобы продолжить
путешествие или купить тур в Национальный парк Торрес-дель-Пайне с его
необыкновенными ледниками, озерами и лесами.

Курс доллара к гривне при оплате или снятии в банкомате — за 20 грн = 1$. В
Универсалбанке — коммерческий курс + 25% комиссии за операцию. Интересно,
когда мы вернемся, курс будет 1 к 40?
Чили: От Койоке до Чили Чико. Нереальное озеро, мраморные пещеры и волшебная
граница
Аргентина: Дымящая гора Фитц Рой и ледник Перито Морено
Чили: Красоты Торрес дель пайне и W-трек за 4 дня
15:00 Punta Arenas — самый южный город-порт из всех континентальных
населенных пунктов в мире. Город авантюристов и беглецов, которые стекались
сюда со всего света.

Долго искали cabanas, но они были все заняты, поэтому поселились в дорогущем,
но красивом хостеле Patagonia, уровня отеля на 3 звезды — на улице O’nell —
80$ двухместный номер с завтраком.

Так как почти все рестораны начинают работать с 19:00, мы решили прогуляться
по городу. Маленький сонный город, ничего особенного. Купили свежей очень
вкусной клубники и просмотрели меню ресторанов — основное блюдо около 8-10
тыс. песо (12-15$).
Пообедали в соседнем с хостелом ресторане Okusa — огромный кусок говядины
6.600 песо (11$), вкусное вино Castilero Diablo за 7.000 песо бутылка.

Еда 54.363 песо
Хостел 47.000 песо
Бюджет: 101.363 песо = 165$
25.01.2015 Punta Arenas — Pinguines — Punta Arenas 100 км. День 29.
Целое утро просидели в интернете — наконец-то все дорвались до социальных
сетей. В обед решили выйти выпить кофе и, в очередной раз, заказали кофе с
молоком — cofe con leche. Нам принесли растворимый Нескафе с чайником молока.
Поэтому, если Вы хотите натуральный кофе с молоком, всегда заказывайте Cafe
Cortado.

Магеллановы пингвины.
Как добраться к магеллановым пингвинам? 30 минут по асфальту в сторону Puerto
Natales, после поворота налево за указателем Pinguines — 30 минут по
грунтовке.

Билеты к пингвинам нужно покупать два раза — один, при въезде за 1.500 песо
(2,5$)на человека, плюс 6.500 песо (10,5$) на человека уже при входе в парк.
Парк — это небольшая колония пингвинов, которые занимаются своими делами за
забором, а в это время за ними охотятся толпы людей с телефонами, айпадами и

фототехникой.

Тем не менее, нам понравились. Завтра поедем смотреть королевских пингвинов.
Самая дешевая заправка обнаружилась при въезде в Punta Arenas — Copec. 93-й —
654 песо (1,06$) за литр. Для сравнения, в одном из глухих сел Чили мы
заправлялись по 814 песо/литр (1,32$) — на 20% дороже.
Ужинали в ресторане La Luna на этой же улице O’nell. Ничего особенного, кроме
невероятных размеров барменши.

Еда 66.278 песо
Вход к пингвинам 2.250+13.000 = 15.250 песо
Бензин 16.751 песо
Хостел 47.000 песо
Бюджет: 145.279 = 237$
26.01.2015 Punta Arenas — королевские пингвины Park Pinguino Rey —
Национальный парк Pali Aike 450 км. День 30
Утром заехали в Chileexpress за письмом с оригиналами документов на машину,
котрые отправил нам Джон по почте. Отстояли длинную очередь — тетя сказала,
что на мое имя посылки с документами на машину нет. Пошли во второе
отделение, там тетя нашла мою посылку, дала номер посылки и сказала
возвращаться в первое отделение.

Мы вернулись, там очередь была еще больше — пришлось ломиться без очереди.
Посылку нашли. Теперь все документы на машину у нас, можем даже продать в
другой стране.
В интернете читала, что в Punta Arenas беспошлинная торговля и вещи намного
дешевле. Прошлись по парочке туристических магазинов — цены обычные, а
газовый баллон нам продали даже дороже, чем на территории парка Torres del
Paine — за 4.000 песо (6,5$) за маленький, больших не было.
Большое количество магазинов при въезде в город с левой стороны — видно
магазин Sanchez&Sanchez.
В одном из туристических магазинов купили баллоны по 3.000 песо (5$) за 1
большой. Единственное, к 13:00 все магазины начали закрываться.
Хороший местный бренд одежды и снаряжения Doite, я купила качественный
рюкзак, который складывается в маленькую сумочку.

Как добраться к Королевским пингвинам на Огненной земле?
12:30 выехали в сторону королевских пингвинов.
Королевские пингвины
Антарктике. Каким-то
владельцы земли (вся
их просмотре бизнес.
знаменитых пингвинов

— это крупные особи пингвинов, которые живут только в
ветром пингвинов занесло на Огненную землю, а местные
земля в Чили принадлежит частным владельцам) сделали на
Мы же решили совместить приятное с полезным — увидеть
и посетить край земли.

Добраться до пингвинов достаточно проблематично, хорошо, что у нас есть наша
машина.

14:30 Punta Delgada — паром на Огненную землю. Выехали в 15:30, через 20
минут мы были на Огенной земле. Билеты нужно купить в кассе прямо на пароме —
15.000 песо (25$) за машину.
18:00 доехали в сторону города Onaisin — около 100 км., где обитают
королевские пингвины. Территория, где установлен вагончик, туалет и тети,
которые собирают деньги. Указателей нет, зато есть табличка с надписью
«Parque Pinguino Rey». Вход 12.000 песо (20$) с человека. Режим работы
Вторник — Воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник выходной. Нас не хотели
пускать, но мы очень просили, а потом сказали, что поставим палатку у них под
забором. Девушки сжалились и разрешили нам посмотреть пингвинов.

Пингвины сидели далеко за забором. Сейчас они высиживают яйца, поэтому близко
к ним не подпускают.
Хотя на фотографиях в отчетах мы видели туристов прямо рядом с ними и
высиживание яиц никому не мешало. Так что, пришлось довольствоваться
фотографиями на максимальном зуме.
Пингвины лениво стоят, зевают и все. Почти коты:)

20:40 вернулись к парому. В 21:30 мы уже ехали по материковой части Чили в
сторону Национального парка Pali Aike, который расположен всего в 37
километрах от Punta Delgada. Основными достопримечательностями парка является
поле базальтовой лавы, пещеры и кратер Дьявола. Место пустынное и интересное.

22:00 Национальный парк Pali Aike. Рейнджер на въезде сказал, что кемпинг
через 6 км бесплатный. Вход в парк — 1.000 песо (1,6$) с человека. Это Вам не
пингвины за 20 баксов.
Кемпинг — окруженный лавой пятачок с тремя столами с навесами. Вокруг на
сотни метров — никого и тишина!

Стирка 15.000 песо
Продукты 19.748 песо

Рюкзак 18.000 песо
Баллоны 3.000 песо
Паром 15.000 песо
Вход к пингвинам 24.000 песо
Вход в парк 1.000 песо
Бюджет: 95.748 песо =157$
27.01.2014 Нац парк Pali Aike — кемпинг Нац парк Monumento Natural Bosaques
Petrificados 700 км. День 31.
Утром обследовали ближайшие кратеры и в 09:30 поехали в сторону Барилоче.
Ближайшие дни нас ждет много дороги.
Уже скучаем за Торрес-дель-Пайне.

10:30 Граница Чили — Аргентины. Тут все намного больше и запутаннее, чем мы
видели ранее. Граница совместная — в одном здании ставят печать выезда из
Чили и въезда в Аргентину.
Нужно отдать бумажку, которую Вы заполняли при въезде в Чили и заполнить
новую, для въезда в Аргентину.
Впервые посмотрели наши чилийские визы, мы уже думали, что 160$ были
потрачены впустую. Машину не досматривали, просто посмотрели документы.
11:30 покинули Чили.
Понравилась статья — жми Like:)
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