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ПРОЛИВ БИГЛЯ

МАГЕЛЛАНОВ
ПРОЛИВ

Аллея ледников
Ледник Пиа

Залив Эйнсворт

Ледник БруксЛедник Агуила

Острова Такера

Остров Магдалена

Другие достопримечательности 
Патагонии

Экскурсии

Морские путешествия с 
панорамными пейзажами

ПОЛУЧИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА КРАЮ ЗЕМЛИ

—
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Мы приглашаем вас исследовать чудеса фьордов Патагонии с Australis, 
круизной компанией, которая организует туры к основным 

достопримечательностям Огненной Земли:
Магелланову проливу, проливу Бигля и мысу Горн.

Уже более 27 лет мы предоставляем возможность путешественникам со всех континентов
увидеть один из красивейших регионов мира с нетронутой природой 

во время плавания вдоль берегов
чилийской Патагонии и Аргентины.

ПОЛУЧИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА КРАЮ ЗЕМЛИ

—



Впечатляющая природа Патагонии богата 
величественными ледниками и девственными 
лесами, уникальной флорой и фауной, которые 
вы откроете для себя во время плавания по 
проливам и фьордам и во время высадок на сушу. 
Все наши маршруты включают в себя мыс Горн 
— легендарное место, которое принято считать 
самой южной точкой суши. Он был открыт в 1616 
г. и в течение многих веков являлся частью одного 
из самых известных навигационных маршрутов 
между Атлантическим и Тихим океанами. Он 
входит в число тех редких мест, где человек 
чувствует себя уязвимым и словно окутанным 
мистической духовной аурой. Интенсивность 
атмосферных явлений на этом «краю света» 
сделает его посещение воистину незабываемым.

ОТПРАВИТЬСЯ НА ПОИСКИ НЕИЗВЕДАННОГО…

СТАНЬТЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ



СТАНЬТЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ

Наша компания, для которой защита природы и охрана окружающей среды уже многие годы 
является приоритетом, создала уникальное партнерство с научным миром, чтобы вносить 
свой вклад в изучение и охрану природных территорий и видов флоры и фауны и вести 
смелую экологическую политику. Во время наших высадок производятся замеры и анализы, 
и в сотрудничестве с местными органами власти, Национальной лесной корпорацией Чили 
(CONAF) и научным фондом CEQUA предпринимаются меры по защите пингвинов и местной 
фауны.

ИЗУЧАТЬ И 
СОХРАНЯТЬ
      

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



ЛЕДНИК 
ПЕРИТО-МОРЕНО

ТОРРЕС-ДЕЛЬ-ПАЙНЕ



Приготовьтесь созерцать впечатляющие природные пейзажи, в том числе величественные 
ледники, девственные леса, экзотическую флору и фауну во время путешествия по 
проливам неповторимой красоты. Путешествие на корабле можно соединить с осмотром 
национального парка Торрес-дель-Пайне и ледника Перито-Морено — основных 
достопримечательностей Патагонии.

НА КРАЮ СВЕТА…

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ПО-ДРУГОМУ



Это путешествие, в котором высадки на сушу сочетаются с прогулками на лодках Zodiac, позволяет увидеть 
основные достопримечательности Огненной Земли, ледники и национальные парки. Все экспедиции 
проводятся англоговорящими гидами, являющимися экспертами в географии, гляциологии, местной флоре 
и фауне.

ВСТРЕЧАТЬ, УЗНАВАТЬ…

ПЕРЕЖИВАТЬ 
УНИКАЛЬНЫЕ 
МГНОВЕНИЯ



07:00
_

ПОБЫВАТЬ НА
КРАЮ СВЕТА

10:00
_

ПОДАРИТЬ СЕБЕ ВСТРЕЧИ С 
ПРЕКРАСНЫМ

ПЕРЕЖИВАТЬ 
УНИКАЛЬНЫЕ 
МГНОВЕНИЯ

9:00
_

ПОТЕРЯТЬСЯ В 
НЕОБОЗРИМОЙ ДАЛИ

16:00
_

ОТКРЫТЬ КРАСОТУ 
ПРИРОДЫ



На борту Australis ресторанный сервис международного 
уровня действует по системе «все включено». Вам 
предложат обеды в формате тематического шведского 
стола, а блюда на ужин можно заказать «а ля карт». 
В открытом баре с меню международной кухни 
предусмотрен широкий ассортимент отборных вин и 
ликеров. 
Кроме того, для пассажиров проводятся беседы 
об экспедициях, сопровождаемые интересной 
информацией об эндемической фауне, географии, 
гляциологии, этнографии и истории региона.

ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ

ОПЫТ



ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ



ПУНТА-АРЕНАС
// УШУАЯ
4 НОЧИ
Моторное судно «Стелла Аустралис»
Моторное судно «Вентус Аустралис»

День 1: Пунта-Аренас
Регистрация с 13:00 до 17:00 в г. Пунта-Аренас.
Посадка в 18:00.

День 2: Залив Эйнсворт – Острова Такера
Мы поплывем в залив Альмирантасго, чтобы подойти как можно 
ближе к леднику Маринелли в заливе Эйнсворт. Мы узнаем, как 
здесь возродилась жизнь после отступления ледника. Продолжая 
плавание, мы посетим острова Такера, где с борта лодок Zodiac 
понаблюдаем за магеллановыми пингвинами и бакланами. В 
сентябре и апреле эта экскурсия заменяется пешей прогулкой к 
леднику в бухте Брукс. 

День 3: Ледник Пиа – Аллея ледников
Мы совершим экскурсию к смотровой площадке, с которой виден 
великолепный ледник Пиа. Полюбовавшись этим незабываемым 
зрелищем, мы продолжим плавание в сени величественной 
Аллеи ледников.

День 4: Мыс Горн – Бухта Улайя
Мы проплывем по каналу Мюррея и через бухту Нассау и 
прибудем
в национальный парк мыса Горн, где совершим высадку, если 
позволят климатические условия. Во второй половине дня мы 
сойдем на берег в исторической бухте Улайя, где находилось 
одно из самых больших поселений индейцев-мореплавателей 
ямана. В 1833 г. здесь побывал Чарльз Дарвин.

День 5: Ушуая
Прибытие в Ушуаю, самый важный аргентинский город Огненной 
Земли и самый южный город мира. Высадка в 8:30

ФЬОРДЫ ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ
МАРШРУТ

Cristian Manca
Гид по экскурсиям и конференциям на борту для 
англоговорящих пассажиров



УШУАЯ
// ПУНТА-АРЕНАС
4 НОЧИ
Моторное судно «Вентус Аустралис»
Моторное судно «Стелла Аустралис»

День 1: Ушуая
Регистрация с 10:00 до 17:00. Посадка на судно в 18:00.

День 2: Мыс Горн – бухта Улайя
Мы проплывем по каналу Мюррея и через бухту Нассау и 
прибудем в национальный парк мыса Горн, где совершим 
высадку, если позволят климатические условия. Во второй 
половине дня мы сойдем на берег в исторической бухте Улайя, 
где находилось одно из самых больших поселений индейцев-
мореплавателей ямана. Пейзажи и растительность здесь 
поражают своей красотой. Мы пройдем через магелланов лес, 
где среди прочих видов растут деревья ленга (бук Огненной 
Земли), нотофагус домби, коричные деревья и папоротники, и 
выйдем на смотровую площадку.

День 3: Ледник Пиа – Ледник Гарибальди
Утром мы проплывем по северо-западному рукаву пролива Бигля 
и высадимся в фьорде Пиа. Мы совершим прогулку до обзорной 
площадки, откуда вы сможете увидеть одноименный ледник, 
главный язык которого спускается с вершин гор и вдается в 
океан. Во второй половине дня мы войдем во фьорд Гарибальди, 
отправимся на экскурсию в холодный патагонский лес и 
поднимемся к основанию водопада ледникового происхождения.

День 4: Сено-Агостини – Ледник Агуила – Ледник Кондор
Утром мы поплывем по проливу Кокберн к Сено-Агостини, где 
можно увидеть ледники, спускающиеся с хребта Кордильера-
Дарвин. Некоторые из них вдаются в море. В первой половине 
дня на лодках Zodiac мы отправимся в лагуну, образовавшуюся в 
результате таяния ледника Агуила, и совершим легкую прогулку 
к его подножию. Во второй половине дня мы подплывем к 
леднику Кондор на лодках Zodiac. Мы узнаем о формировании 
ледников и их влиянии на географию проливов Огненной Земли 
с их крутыми обрывистыми берегами.

День 5: Остров Магдалена – Пунта-Аренас
Утром мы высадимся на острове Магдалена, где увидим огромную 
колонию магеллановых пингвинов. В сентябре и апреле вместо 
этой экскурсии проводится высадка на остров Марта, где можно 
понаблюдать за колонией южноамериканских морских львов. 
Высадка в Пунта-Аренасе производится с 11:30.

МАРШРУТ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТАГОНИИ

Germán Briceño
Гид по экскурсиям и конференциям на борту для 
англоговорящих пассажиров



В 2020 году состоится празднование 500 лет со дня открытия Магелланова пролива
Пролив, расположенный среди чилийских фьордов, обязан своим названием португальскому 
первооткрывателю Фернану Магеллану. Мореплаватель Магеллан первым открыл этот проход 
длиной в 564 километра (350 миль), разделяющий южную оконечность Америки и Огненную 
землю.

Хотя европейские картографы уже в начале XVI века догадывались о существовании данного 
пролива, лишь 1го ноября 1520 года флот Магеллана наконец смог проложить маршрут среди 
многочисленных местных каналов, островков и фьордов. Этот новый морской путь позволил 
связать Атлантический океан с Тихим в обход мыса Горн.

В наши дни туристы могут увидеть на берегах Магелланова пролива колонии пингвинов, которых 
также именуют Магеллановыми, расположенные на островах Такер, Магдалена или в бухте 
Инутиль. В бухте Инутиль, в парке «Pingüino Rey», также можно понаблюдать за единственной 
в Америке колонией королевских пингвинов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КРАЙ СВЕТА...

500 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОТКРЫТИЯ 
МАГЕЛЛАНОВА 
ПРОЛИВА



Англичанка Нори Джемил несколько лет жила в Сантьяго-де-Чили и много раз посещала 
Патагонию. Ее страсть — фотография в удаленных от цивилизации уникальных местах. Во 
время своих семинаров на борту она даст вам множество советов о том, как делать прекрасные 
снимки в сложных условиях.
Вы сможете фотографировать величественные пейзажи дикой природы Патагонии и 
участвовать в мастер-классах, где вы научитесь максимально использовать все возможности 
вашего фотоаппарата, например, делать экспокоррекцию, использовать ручной режим съемки 
или лучше выбирать композицию. В конце путешествия у вас будет возможность просмотреть 
все свои фотографии, получить полезные советы и отпраздновать свои успехи вместе с другими 
членами небольшой секции фотографии Australis.
Скоро! В 2020 г. — 500-летие со дня открытия Магелланова пролива!

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ НА БОРТУ 
«ВЕНТУС АУСТРАЛИС»

500 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОТКРЫТИЯ 
МАГЕЛЛАНОВА 
ПРОЛИВА

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО 
ФОТОГРАФИИ



Наши 
корабли

раскрыть

VENTUS AUSTRALIS
«ВЕНТУС АУСТРАЛИС»

STELLA AUSTRALIS
«СТЕЛЛА АУСТРАЛИС»

STELLA
AUSTRALIS

VENTUS
AUSTRALIS

ПЛАН КАЮТ
Стандартная / 16,5 m²
«Супериор» / 20,5 m²

Всего кают

Каюты B

Каюты AA

Каюты AA «супериор»

Максимальная вместимость

Каюты A

Каюты AAA

Каюты AAA «супериор»



ВЕНТУС 
АУСТРАЛИС

СТЕЛЛА
АУСТРАЛИС

ДАРВИН

«суп.»

«суп.»

«суп.»

«суп.»

ДАРВИН

МЫС 
ГОРН

МЫС 
ГОРН

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

МАГЕЛЛАН

МАГЕЛЛАН

ПАТАГОНИЯ

ПАТАГОНИЯ

САЛОН 

САЛОН 

САЛОН 
«НЕБО»

САЛОН 
«НЕБО»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
«ПАТАГОНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
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Судно «Стелла Аустралис» было 
специально построено для навигации по 
фьордам Патагонии. Большие салоны, 
расслабляющая атмосфера, внешние 
каюты и великолепные виды отовсюду. 
Благодаря сдержанному и изысканному 
интерьеру и небольшому размеру (100 
кают) «Стелла Аустралис» является 
уникальным судном.

Год постройки корабля «СТЕЛЛА 
Аустралис»: 2010.

Максимальная вместимость: 100 кают, 
210 пассажиров.

Судно «Вентус Аустралис» было 
специально создано для навигации по 
фьордам Южной Америки. Благодаря 
различным характеристикам, в том 
числе своему размеру, мощности 
двигателей и эксклюзивной вместимости 
(максимум 210 пассажиров), оно 
обладает отличной маневренностью, 
необходимой для навигации по 
проливам и узким фьордам этого 
региона в местах, куда не осмеливаются 
заходить никакие другие компании.

Год постройки «ВЕНТУС Аустралис»: 
2017.

Максимальная вместимость: 100 кают, 
210 пассажиров
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AUSTRALIS
О НАС...

Мы — чилийская компания, располагающая кораблями, соответствующими 
международным нормам. Мы плаваем по фьордам Огненной Земли с 1990 г. Наш главный 
офис в Европе находится в Барселоне с 2003 г. Вы всегда можете связаться с нами — наш 
англоговорящий персонал ответит на любые ваши вопросы.
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