
                                                                                                                           

МЕНДОСА

МЕНДОСА  -  это провинция,  расположенная на западе Аргентины у подножья
Анд, на самой границе с Чили, и уже давно ставшая символом виноделия не только в
самой Аргентине, но и далеко за ее пределами. Поэтому не зря она носит гордое имя
«Земля солнца и хорошего вина». 

Солнечный  и  жаркий  климат,  красивейшие  Анды  с  завораживающими
пейзажами,  знаменитое  аргентинское  мясо  и  вино  на  любой  вкус  -  вот  зачем  все
больше и больше туристов из России хотят посетить Мендосу. 

Климат  здесь  умеренный,  поэтому  туристы  приезжают  сюда  практически
круглый  год:  весной,  летом  и  осенью  -  в  поисках  винных  дегустаций,  прогулок  на
лошадях,  поездок в горы, рыбалки и рафтинга,  а зимой здесь открываются лыжные
курорты.

КЛИМАТ

Самые жаркие месяцы приходятся на конец весны и середину лета, с декабря
по февраль температуры могут достигать +35+40 градусов. Осень и весна отличаются
солнечным  и  теплым  климатом  со  средней  температурой  +20+25  градусов  и
прохладными ночами.  Зимой в горах и к югу от Мендосы выпадает снег, а в самом
городе температура держится около +15 днем, а ночью редко опускается ниже нуля.
Прочем,  в  Мендосе  очень  сильное  солнце и  благодаря  ему,  зимние  температуры
вполне могут держаться на отметке в +20 градусов.

Приглашаем Вас открыть для себя Мендосу вместе с PAM Travel.



                                                                                                                           

ТУРЫ В МЕНДОСЕ

ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

Каждый  любитель  этого  изысканного  напитка  найдет  здесь  что-то  для  себя.
Например,  можно  взять напрокат  велосипед и  в  одиночку прокатиться по  «дороге
вина» в  регионе  Майпу  (Maipu),  посетив  за  день  несколько  виноделен,  будь  то
знаменитые  Трапиче  (Trapiche) и  Рутини  (Rutini) или  крошечные  семейные
винодельни. Это самый простой способ познакомиться с виноделием, но и один из
самых  интересных.  Правда,  нужна  определенная  физическая  подготовка,  так  как
педали  придется  крутить  на  протяжении  30-40  километров под  палящим  солнцем
Мендосы, да еще и после 20-30 продегустированных вин.

Такой  вело-тур  достаточно  популярен,  поэтому  можно  проделать  его  в
небольшой  компании  или  встретить  на  пути  большие  группы  туристов.  Для  более
искушенных  ценителей Мендоса  предлагает  индивидуальные  винные  туры  с
подбором виноделен на любой вкус и предварительным резервом посещений.

ТУР В РЕГИОН LUJAN DE CUYO С ПОСЕЩЕНИЕМ ТРЕХ ВИНОДЕЛЕН И ОБЕДОМ

9.00 - выезд от отеля в сторону региона Lujan de Сuyo. Время в пути от центра
города составляет около 20 минут. До обеда мы посетим три винодельни:

Domain Saint Diego -  это небольшая и закрытая бодега («винодельня» - исп.)
знаменитого аргентинского энолога Angel Mendoza. Здесь вас встретит семья Анхеля и
проведет по виноградникам, саду и расскажет обо всех «хитростях» виноделия. В ходе
прогулки  можно  задать  любые  вопросы,  и  конечно  попробовать  знаменитые  вина
этого искусного винодела и свежее оливковое масло. Если вы посещаете винодельню
летом, то дегустация сервируется под открытым небом. Кстати,  эти вина продаются



                                                                                                                           

только на винодельне - Анхель не сотрудничает с винотеками и магазинами. Только
единицы  винотек,  готовые  приезжать  лично  на  винодельню  имеют  возможность
продавать  это  вино.  Поэтому  не  упустите  шанс  продегустировать  практически
эксклюзивный напиток. 

Следующая бодега,  которая ждет нас — это  Achaval Ferrer.  Программа здесь
также  предусматривает  экскурсию  по  винодельне,  дегустацию  вин,  в  том  числе  из
«barricа»  (бочка),  а  так  же  вин  de  alta  gama.  Опытный  сомелье  винодельни  готов
ответить на любые вопросы. А если вы почитатели Роберта Паркера, то здесь вас ждет
персональный рай — вина этой винодельни не раз получали высокие оценки винного
критика. В том числе знаменитые 98 пунктов за «лучший аргентинский мальбек».

В завершении мы посетим красивую винодельню Finca DeCero, располагающую
чудесным видом на Анды. Вас ждет экскурсия на производство с объяснением всех
этапов  создания  вина  и  демонстрацией  процесса,  а  так  же  посещение  сердца
винодельни — кавы со всеми производимыми здесь винами.

Около  14.00  —  после  экскурсии  и  дегустации,  в  уютном  ресторане  бодеги
накрывается обед от шеф-повара, включающий бутылку вина alta gama. 

А если вы приехали в Мендосу не только отдохнуть, но и что-то отпраздновать,
то  Finca  DeCero предоставляет  отличную  возможность  провести  здесь  свое
мероприятие  —  среди  виноградников  и  гор  все  будет  организовано  по  самому
высокому  классу.  Правда,  чтобы  насладиться  этим,  придется  хорошо  просчитать
бюджет, т.к. только аренда территории стоит около 9000 евро. 

Время  прибытия  в  Мендосу  —  около  17.00.  В  зависимости  от  трафика  и
продолжительности обеда.

Количество  и  варианты  виноделен  могут  меняться  в  зависимости  от  времени
посещения, а также от ваших предпочтений.



                                                                                                                           

ТУР В РЕГИОН VALLE DE UCO C ПОСЕЩЕНИЕМ ТРЕХ ВИНОДЕЛЕН
И ОБЕДОМ С MARIDAJE

В часе езды от Мендосы, в  непосредственной близости от заснеженных Анд
раскинулась долина  Valle de Uco. Здесь находятся виноградники, расположенные на
высоте 1700 метров над уровнем моря, где выращивают изысканные и тонкие сорта
Merlot и Pinot Noir и аромантый Chardonnay. А Malbec и Cabernet Sauvignon из этого
региона отличаются своей элегантностью и свежестью. 

Многие  европейцы,  приехавшие  в  Мендосу,  вдохновились  красотой  и
плодородностью  этих  земель,  и  остались  здесь,  основав  свои винодельни.  Именно
здесь  находятся  бодеги  знаменитого  французского  винодела  Miсhel  Rolland,
занимающие не много ни мало 850 га! 

Выехать из отеля придется рано – в 8 утра. Но до обеда мы успеем посетить три
винодельни-бутика.  Одна из  них энолога  Miсhel  Rolland,  в  двух  других  производят
вино лимитированными версиями и только высокого качества. 

В  каждой  винодельне  опытные  сомелье  и  консультанты  расскажут  вам  о
виноградарстве и виноделии, об особенностях аргентинского терруара,  покажут все
уголки  своих  бодег  —  начиная  от  виноградников,  заканчивая  производственными
цехами и кавами, где хранится вино. По завершении вас ждут дегустации. 

При желании можно посетить арт-галереи при винодельнях. 
А если вы решите  остаться в Valle de Uсo на ночь,  то помимо красивейшего

заката на фоне гор, если повезет, можно посетить концерт классической музыки или
танго, которые проводят в кавах при винодельнях. И это не случайно. Считается, что
классическая музыка способствует созреванию вина.

Около 13.30 — 14.00 вас ждет изысканный обед в панорамном ресторане при
винодельне  от  одного  из  лучших  шеф-поваров  Мендосы,  сопровождаемый
дегустацией  вин.  Идеально  подобранные  к  вину  блюда  —  это  то,  что  называется
идеальный  maridaje  (food&wine).  Вы  сможете  насладиться  аргентинской  кухней,
любуясь пиками Анд и пейзажами Valle de Uco.

По завершении обеда мы возвращаемся в Мендосу. Время прибытия в отель
17.00 — 18.00. 

Количество  и  варианты  виноделен  могут  меняться  в  зависимости  от  времени
посещения, а также от ваших предпочтений.



                                                                                                                           

VILLAVICENCIO — ПРИРОДА, ПЕЙЗАЖИ И ЛАМЫ...

Villavicencio - это национальный заповедник, расположенный в получасе езды
от города Мендоса между долиной Uspallata и предгорьями Анд. 

Площадь заповедника насчитывает 62000 га. 
Свою  популярность  этот  заповедник  получил,  во  многом  благодаря

одноименному  отелю  Villavicencio,  открытому  в  1940  году  рядом  с  термальными
источниками. Уже много лет сам он закрыт и находится в запустении. Поддерживается
лишь парк с террасами, раскинувшийся вокруг отеля, где иногда проводят концерты
классической  музыки.  Но  и  по  сей  день  это  место,  считающееся  объектом
исторического наследия, не теряет популярности. Тем более, что и сама вилла, и ее
имя  —  это  эмблема  популярной  в  Аргентине  минеральной  воды,  выпускаемой
компанией Danone, которая в 2006 году купила этот объект и помогает государству в
защите дикой природы заповедника.

Время отправления из Мендосы 8.30 - 9.00. 
Преодолев на автомобиле  небольшой  участок  пустыни,  сменяющий зеленый

оазис  города,  нем подъем  по  серпантину  «caracoles».  Эта  дорога  насчитывает  365
поворотов.  Мы будем подниматься в горы,  где с набором высоты открываются все
более и более величественные пейзажи — в самых красивых местах запланированы
остановки. Если вы решите сфотографировать  цветущий кактус или  пушистую ламу,
позирующую вам — тоже не вопрос!  Кстати,  кроме лам здесь можно увидеть  лис,
парящих кондоров, а если очень повезет (или наоборот, не повезет) можно встретить
пуму.  Подъем занимает около часа и достигнув высоты около  3000 метров,  дорога
начинает  спускаться  в  долину  Uspallata.  Этим  путем  когда-то  проходили  войска
знаменитого Сан Мартина.

Отсюда открывается потрясающий вид на всю горную гряду Cordon del Plata и
самую  высокую  в  Латинской  Америке  гору  Аконкагуа  (Aconcagua).  Кстати,  если  вы
чувствуете в себе силы, то можете запланировать восхождение на этот пик высотой
6961 метр,  правда такая экспедиция занимает 2 недели и требует очень серьезной
спортивной подготовки.



                                                                                                                           

В долине Uspallata расположился одноименный городок – пограничный пункт с
Чили.  Породы  здесь  богаты  различными  минералами,  поэтому  горы  вокруг
расцвечены  красным,  фиолетовым,  коричневым,  зеленым  цветами  и  создают
невероятные  пейзажи.  Здесь,  как  и  в  Сальте  на  севере  Аргентины,  есть  своя
Семицветная гора (Cerro de 7 colores).  Мендоса не уступает и предлагает туристам
свою версию этого «чуда природы». Холм действительно «раскрашен» всеми цветами
радуги и если вы адаптировались к высоте, то можно подняться на самый верх, чтобы
запечатлеть горные пейзажи.

Для обеда предлагается два варианта:  «обед на холме» - с сэндвичами-гурмэ,
вином или матэ,  либо традиционное аргентинское мясо в одном из ресторанчиков
города Uspallata. Как всегда, Pam Travel предоставляет право выбора вам.

После обеда (около 15.00) мы начнем наше возвращение в Мендосу по дороге,
соединяющий Аргентину и Чили. Если вы не очень утомились, то в течении полутора
часов для вас горные пейзажи, старая железная дорога, туннели и озеро Potrerillos.

Время возвращения в Мендосу 17.00 — 18.00.

CABALGATAS – ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ НАСТОЯЩИМ КОВБОЕМ!

Если  вы  уже  перепробовали  все  вина и  вам  хочется  чего-то  новенького,  то
отличный способ разнообразить досуг — это верховая езда. Тем более, что в Мендосе
это не просто конные прогулки, а настоящие путешествия на лошадях по предгорьям
Анд.  Компанию  вам  составят  самобытные  ковбои-гаучо и  на  хорошо  обученных
лошадях  с  ветром  в  ушах  вы  поскачите  навстречу  солнцу,  преодолевая  реки  и
препятствия, мысленно напевая какую-нибудь песню из вестерна.

Вариант  тура  мы  подбираем  по  вашим  интересам  и  желаниям.  Хотите
почувствовать себя гаучо? Легко! Мы познакомим вас с одним из них. Гаучо расскажет
вам о традициях аргентинского матэ, а после вы выберете понравившуюся лошадь и
проведете незабываемые четыре часа верхом в горах,  среди нетронутой природы.  



                                                                                                                           

Вам кажется, что вина много не бывает? Поддерживаем! И предлагаем конную
прогулку  по  виноградникам с  дегустацией  вин  (только  не  усердствуйте,  вам  еще
обратно скакать) и обедом на ранчо.

Хотите  немного романтики? Тогда предзакатная прогулка на лошадях, костер,
песни  под  гитару  и  аргентинское  асадо  —  это  то,  что  нужно.  Знаете,  как  красивы
виноградники в лучах заходящего солнца?

Ну а если вы настоящий наездник, и готовы к приключениям, то мы организуем
для вас двухдневный тур в Анды на лошадях с ночевкой под звездами в специально
оборудованной палатке, с вкуснейшим мясом на костре.

У  PAM Travel  нет стандартных туров,  поэтому все расписания варьируются в
зависимости от ваших предпочтений. Продолжительность тура также может меняться
— от поездки на пол дня (утро/вечер) с двухчасовой прогулкой, до туров full day с 4-х
часовой прогулкой или же 2-х и 3-х дневные или даже недельные походы в горы.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Для  любителей  экстремального  отдыха Мендоса  предлагает  испробовать
рафтинг. Пик рафт-сезона приходится на ноябрь-декабрь. 

Можно выбрать различные треккинги в горах, полеты на параплане и самолете
над виноградниками. А если хотите, то можно прыгнуть с парашютом с 3500 метров и
на высоте 1500 откупорить бутылочку шампанского. Поверьте, это будет самое вкусное
шампанского в вашей жизни!

Хотите  просто  расслабиться  и  отдохнуть?  Окруженные  виноградниками  SPA-
отели винных регионов Мендосы ждут вас. 

А  если  вы  уже  осмотрели  все  в  Мендосе  и  ближайших  ее  окрестностях,  то
можно отправиться в немного более отдаленные регионы. Например, совершить тур в
San  Rafael,  что  находится  в  200  километрах  от  Мендосы  и  также  славится  своими



                                                                                                                           

винодельнями и красивейшей долиной Valle Grande и каньоном Atuel. 
Или же осуществить тур 4х4 в «долину вулканов» Payunia, которая находится в

регионе Malargüe и известна тем, что там расположены 800 вулканов. Этот тур займет
у вас полных два дня. Расстояние от Мендосы 500 километров.

Что бы вы ни выбрали, LA TIERRA DEL SOL Y BUEN VINO ждет вас!


