
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В АРГЕНТИНУ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Консульский отдел Посольства Аргентины в Рос-
сийской Федерации
119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 72
Тел.: (495) 502-10-20, 502-10-22, 502-10-24
Визовая секция: пн.-пт. 09:00-14:00
Посольство Российской Федерации в Аргентине
Rodríguez Peña 1741 - Capital Federal (1021), Buenos 
Aires, Argentina
Тел.: (8-10-54-11) 4813-15-52, 4813-80-39
Факс: (8-10-54-11) 4815-62-93
Время работы: пн.-пт. 09:00-12:00; 15:00-17:00
Консульский отдел: пн., ср., чт. 09:00-12:00

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Аргентинская Республика — государство в Южной 
Америке, граничит Боливией, Бразилией, Парагваем, 
Уругваем и Чили, с востока омывается Атлантическим 
океаном. Ее территория составляет 2 766 890 км2, на 
западе страны находятся Анды, на юго-западе — Пата-
гонское плоскогорье, центральная часть — равнинная.

Аргентина  — президентская республика, испол-
нительная власть представлена избираемым пре-
зидентом и назначаемым кабинетом министров. 
Законодательная власть принадлежит Конгрессу 
(Палата депутатов и Сенат). Столица Аргентины  — 
Буэнос-Айрес, крупнейшие города  — Кордова и Ро-
сарио. Население составляет около 39 млн человек. 
85% граждан — европейцы, 15% — потомки индейцев. 
Большая часть жителей исповедуют католицизм. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык Аргентины — испанский. Распро-
странены английский, немецкий, французский и ита-
льянский языки.

КЛИМАТ
На севере Аргентины находится зона субтропического 
климата, на юге — субантарктического, в центральных 
районах климат умеренный. Для северных районов 
характерно жаркое, влажное лето и сухие зимы, на юге 
летом тепло, а зимой выпадает много снега, особенно 
в горах.

Так как Аргентина находится в Южном полу-
шарии, то лето приходится на период с декабря по 
февраль. В январе средняя температура воздуха  — 
+25°С, в июле — +12°С. Оптимальное время для визита 
в Аргентину — с октября по май.

ВРЕМЯ
Время отстает от московского на 7 часов.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Аргентины  — аргентинское 
песо (ARS). 1 песо = 100 сентаво.

ТРАНСПОРТ
На территории Аргентины расположено более 30 
аэропортов. Основной международный воздушный 
узел — аэропорт Буэнос-Айреса. Местные авиакомпа-
нии, сеть маршрутов которых охватывает практиче-
ски всю территорию страны, обеспечивают как меж-
дународные, так и внутренние перевозки.

Транспортная инфраструктура находится на сред-
нем уровне развития. В настоящий момент железные 
дороги предоставляют не так много междугородних 
маршрутов. Важная роль в транспортной сети отведе-
на водным путям сообщения — реки и сети каналов 
позволяют перевозить пассажиров и грузов больше, 
чем железные дороги.

Основная транспортная нагрузка приходится на 
автомобильные трассы. Междугородние автобусы 
различных транспортных компаний отправляются с 
автовокзалов. Автобусы делятся на спальные и полу-
спальные. Для длительной, особенно ночной поездки, 
рекомендуется выбирать именно спальные автобусы.

В Буэнос-Айресе есть метро, а по поверхности 

можно перемещаться на многочисленных черно-жел-
тых такси. Оплата производится по счетчику, а тариф-
ная ставка невысока. Также можно взять автомобиль 
напрокат.

ВИЗА
Для граждан Российской Федерации установлен без-
визовый режим.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Лицам старше 18 лет разрешен беспошлинный ввоз до 
400 сигарет или 50 сигар, до 2 л алкогольных напитков, 
до 5 кг консервированных продуктов питания, сувени-
ров и подарков на сумму не более 300$, вещей личного 
пользования в пределах личной необходимости. Лица 
младше 18 лет могут ввозить половину от указанного 
количества товаров. Если ввозимое количество това-
ров превышает установленные лимиты, взимается по-
шлина в размере 50% от их стоимости.

Запрещен ввоз неконсервированных мясных 
продуктов, сыра, хлеба, овощей и фруктов. На ввоз 
огнестрельного оружия и боеприпасов, предметов, 
представляющих историческую, археологическую 
или художественную ценность, необходимо разреше-
ние. Вывоз изделий из шерсти и кожи, украшений и 
сувениров разрешен в пределах личных личной необ-
ходимости по предъявлении квитанции магазина. На 
вывоз меховых изделий требуется квитанция и экс-
портная марка.

Ввоз и вывоз национальной и иностранных валют 
не ограничен. Суммы более 10 000$, золото и изделия 
из него необходимо декларировать.

КУХНЯ
Кухня Аргентины  — это комбинация различных на-
циональных традиций, но европейское влияние здесь 
гораздо заметнее, чем в других странах Южной и Ла-
тинской Америки. 

Гости страны сразу обратят внимание на обилие 
блюд, приготовленных на гриле — повсеместно встре-
чаются ресторанчики «чурраскарии» или «парильяда», 
которые специализируются именно на таком способе 
приготовления пищи. Большинство блюд готовится 
на основе говядины: «паррильяда», «асадо» (ливер и 
колбаса), «миланеза» (тонкая отбивная). Частые гости 
на столах — пирожки «эмпанадас» с различными на-
чинками, жареная на углях говядина «бифе де ломо», 
похлебка-жаркое «пучеро», поджаренные на углях ку-

–1– –2– –3–

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ / АРГЕНТИНА



бики из мяса «чураско». Также популярны цыплята в 
пиве, жареная грудинка барашка и блинчики с мясом. 
Любители кулинарных экспериментов могут попро-
бовать жареные бычьи хвосты, тушеных броненосцев 
и «висачи» — жаркое из мяса местного грызуна.

На побережье Аргентины всегда предложат ши-
рокий ассортимент рыбных блюд и блюд из морепро-
дуктов по самым разным рецептам — маринованные, 
жареные, вареные, вяленые, фаршированные.

Овощам обычно отводится роль гарниров или 
компонентов более сложных блюд. Традиционными 
для Латинской Америки являются холодный суп «гас-
пачо», овощное рагу «сальтадо», жареный картофель.

Среди десертов одну из ведущих позиций зани-
мает аргентинское мороженное «хеладо». Традицион-
ный напиток — чай «мате». В алкоголе предпочтение 
отдается местным винам: сорта «Мальбек» и «Торро-
нтес». Также здесь производят виски, джин и ром хо-
рошего качества.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год.
16 января — Карнавал.
14 февраля — День св. Валентина.
24 марта — Национальный день памяти правды и за-
кона.
2 апреля — День ветеранов и павших на войне.
март-апрель — католическая Пасха.
1 мая — День труда.
25 мая — День нации.
20 июня — День флага Аргентины.
9 июля — День независимости.
17 августа — День памяти генерала Сан-Мартина.
октябрь  — Международный фестиваль гитары в Ар-
гентине (в течение 2-х недель).
2-й понедельник октября  — День расы (праздник в 
честь коренных и заселявших Аргентину народов).
31 октября — Хэллоуин.
25 декабря — католическое Рождество.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Страна предлагает прекрасные возможности для 
самого разнообразного отдыха: есть морские и гор-
нолыжные курорты. Среди последних выделяется 
Сан-Карлос-де-Барилоче, а на побережье лучшими 
пляжами славится Мирамар. Также туристы выбира-
ют поездки в столицу Буэнос-Айрес, города Сальта, 
Эль-Калафате и самый южный город земного шара 

Ушуайя, океанские круизы к мысу Горн, в Антарктику 
и Патагонию.

Всемирно известны национальные парки Лос-Гла-
сиарес в Патагонии и Игуасу в провинции Миссионес, 
природные парки Исчигуаласто и Талампайя, пещеры 
Куэва-де-лас-Манос, долины Кальчаки и каньон Умау-
ака. Об истории колонизации расскажут иезуитские 
миссии в Санта-Крус, Кордобе, кафедральный собор в 
Сальте, археологические памятники долины Квебра-
да-де-Умауака вдоль Дороги инков.

Центральный регион (провинция Кордоба и Бу-
энос-Айрес) предоставляет отличные возможности 
для треккинга, поездок на горных велосипедах и 
внедорожниках, верховой езды.

В регионе Кужо (Мендоза, Сан-Хуана, Ла-Риоха и 
Сан-Луис) находится высочайший пик Южной Амери-
ки — гора Аконкагуа (6 959 м) и главные виноградники 
и винодельни Аргентины.

Месопотамия (Миссионес, Корриентес и Эн-
тре-Риос) раскинулся национальный парк Эль-Пал-
мар, где сохранились пальмы, возраст которых более 
800 лет. Здесь же находятся раскопки Сан-Игнасио и 
водопады Игуасу.

На северо-западе возвышаются горы Анды, об-
ширные плоскогорья Ла-Пуна, расположены провин-
циях Жужуй, Сальта, Катамарка и Тукуман.

Патагония на юге включает провинции Неукен, 
Рио-Негро, Чубут, Санта-Крус, Огненную землю и 
острова Южной Атлантики.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-

нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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