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Памятка туристу, выезжающему в Аргентину   

(Памятка является неотъемлемой частью договора) 
 
Время: отстает от московского на 6 часов. 
Виза:  гражданам России для посещения Аргентины, если срок поездки не превышает 90 дней, 
виза не требуется.  
Валюта: денежная единица страны — Аргентинское песо (ARS), в 1 песо 100 сентаво. Валюту 
можно обменять во всех банках и крупных торговых центрах, в гостиницах и в 
специализированных обменных пунктах. 
Таможня:  ввоз и вывоз национальной и иностранных валют не ограничен, однако суммы 
свыше 10 000 USD нужно декларировать. Беспошлинно можно ввезти до 400 сигарет (или 50 
сигар), до 2 л спиртных напитков, до 5 кг консервированных продуктов, сувениры и подарки на 
сумму не более 300 USD и вещи для личных потребностей. При ввозе этих предметов в 
количестве, превышающем указанное, взимается пошлина в размере 50 % от их стоимости. 
Запрещен ввоз неконсервированных продуктов питания, предметов и вещей, представляющих 
историческую, художественную или археологическую ценность (без специального разрешения), а 
также оружия. 
При вывозе изделий из шерсти и кожи, украшений и сувениров нужно предъявить квитанцию 
магазина, где они были куплены. 
При вывозе меховых изделий потребуется наличие квитанции экспортной марки. 
Сувениры: в Аргентине недорогой и качественный шоппинг. Из страны можно привезти ножи, 
серебряные мундштуки, чай матэ с набором для его приготовления-употребления (калебасом и 
металлическими трубочками), изделия из овчины, одежду из шерсти викуньи, аргентинские вина, 
гитары, предметы искусства, а также неплохие шубы. При вывозе изделий из шерсти и кожи 
необходимо предъявить квитанцию магазина, где они были куплены. 
При вылете из страны можно возместить НДС с покупок, сумма которых превышает 70 USD. В 
Ушуайе, в зоне свободной торговли, покупки будут особенно выгодными. 
Транспорт: Дальние расстояния в стране удобнее и быстрее всего преодолевать на самолете 
благодаря разветвленной сети воздушных путей и наличию аэропортов в крупных городах. 
Билеты лучше бронировать заранее, также следует иметь в виду, что бывают задержки рейсов. 
Железнодорожный транспорт в стране популярен, однако в некоторых районах недостаточно 
хорошо развит. Специальные туристические поезда курсируют в регионах Патагонии и 
Месопотамии, а городской транспорт представлен автобусами, пригородными поездами и такси. В 
Буэнос-Айресе, сверх того, есть метро. 
Международные автобусные маршруты соединяют Аргентину со странами-соседями: Чили, 
Боливией, Уругваем, Парагваем и Бразилией. Из Жужуя и Сальты отправляются автобусы до Ла-
Кьяки, откуда пешком или на такси можно пересечь боливийскую границу. Из этих же городов 
можно доехать в расположенный прямо на границе боливийский город Якуибу, откуда 
отправляются автобусы в боливийский же департамент Санта-Крус. С чилийскими городами 
Аргентину связывают маршруты из Сальты в Сан-Педро-де-Атакаму, из Мендосы в Сантьяго, из 
Барилоче в Пуэрто-Монт, из Ушуайи в Пунта-Аренас. 
Все такси в Аргентине оснащены счетчиками, которые должны быть включены при посадке 
пассажира. 
 
Развлечения и достопримечательности: Аргентина имеет площадь почти 3 млн кв. км с 
различными географическими характеристиками и климатическими поясами. На ее территории 
развиваются самые разнообразные природные сценарии. Настоящие природные чудеса сочетаются 
с изысканностью большого города — Буэнос-Айреса. Южнее Озерного Края начинается 
бескрайнее Патагонское плато, украшенное гигантскими ледниками. Между скалистым 
атлантическим побережьем, облюбованным дикими животными, на востоке до винных угодий в 
высоких Андах на западе, где возвышается семитысячник, гора Аконкагуа, пролегают 



девственные земли. Величественная Антарктида замыкает список природного достояния 
Аргентины. 
На территории страны немало памятников со статусом Всемирного наследия ЮНЕСКО: 
национальные парки «Лос-Гласиарес» в Патагонии и «Игуасу» в провинции Миссионес, 
иезуитские миссии на земле индейцев гуарани, пещера Куэва-де-лас-Манос в провинции Санта-
Крус, природные парки «Исчигуаласто» и «Талампайя», где сохранились флора и фауна, 
сформировавшиеся около 230 млн лет назад. А также постройки и фермы иезуитов в Кордобе и ее 
окрестностях, природные и исторические памятники долины Квебрада-де-Умауака вдоль Дороги 
инков. 
Можно кататься на лошадях по заснеженным Андам, плавать рядом с морскими котиками и 
китами, ходить рука об крыло с пингвинами в Патагонии, наблюдать за птицами в «Американской 
Серенгети» или за кондорами в высоких Андах. 
В Сальте стоит посетить Кафедральный собор, иезуитские церкви, а также заглянуть на рынок 
народного творчества, где можно найти подлинные произведения искусства. Сальта также служит 
отправным пунктом для экскурсий в долину Кальчаки и каньон Умауака. 
Мар-дель-Плата — известный курорт, расположенный в 404 км к югу от Буэнос-Айреса в 
умеренной климатической зоне. Здесь проживают всего 600 тыс. жителей, а количество 
отдыхающих и туристов достигает 6 млн! В Мар-дель-Плата открыты множество тематических 
парков, где можно увидеть шоу с дельфинами, морскими котиками, акулами, акробатические 
выступления спортсменов на водных лыжах и многое другое. Экскурсии на фермы в стиле «эко-
туризма» дадут возможность увидеть, как кормят молоком ягнят и стригут овец, а также 
продегустировать домашнюю кухню. В Мендосе регулярно проходит винный фестиваль с 
карнавалом и танцами, музыкальными шоу и выборами Королевы. 
Другая интересная экскурсия — поездка в Кордобу, второй по величине город Аргентины, 
который с архитектурной точки зрения во многом превосходит столицу. В центре города 
сосредоточены прекрасные ансамбли зданий колониальных времен — старый рынок, 
католический собор и многое другое. В этом же городе открыт один из лучших исторических 
музеев страны. 
Главные природные достопримечательности Аргентины — национальные парки «Науэль-Уапи», 
«Лос-Гласьярес», «Ланин», «Игуасу» и др. Особой популярностью у туристов пользуются 
океанские круизы к мысу Горн, в Антарктику и Патагонию. Интересны также колоритный 
итальянский пригород Ла-Бока и курорт Мар-дель-Плата. 
Одними из самых любопытных экскурсий считаются «Фиеста гаучо» и «Танго-шоу» — 
развлекательные постановки, в которых участвуют лучшие танцоры страны. Эти шоу знакомят с 
бытом, кухней, нравами и музыкой аргентинских ковбоев гаучо. 
Меры безопасности: поскольку «руссо туристо» в стране мало, местные жители расценивают их 
как экзотику, отношение — приветливое и дружелюбное. Впрочем, определенных мер 
безопасности это не отменяет: не рекомендуется в одиночку покидать пределы туристических 
центров (особенно в вечернее время), не стоит носить с собой большие суммы денег, дорогие 
украшения и так далее. 
Воду рекомендуется пить бутилированную или кипяченую. 
Купаться в океане можно лишь строго в отведенных для этого местах: на неблагоустроенных 
участках это опасно из-за сильных прибрежных течений. 
 
Посольство Аргентины в Москве: ул. Садовая-Триумфальная, 4/10; телефон: +7 (495) 232-99-92; 
факс: +7 (495) 232-99-93. 
Консульский отдел посольства Аргентины в Москве: ул. Большая Ордынка, 72; телефон: +7 
(495) 502-10-20, 502-10-22. 
Посольство России в Буэнос-Айресе: 1021, Capital Federal, Rodrigues Pena 1741, Republica 
Argentina; телефон: (11) 4813-15-52, 4813-80-39; факс: (11) 4815-62-93; сайт: http://argentina.mid.ru 
Туристский Информационный Центр Буэнос-Айреса: (11) 4312-22-32. 
Департамент туристической безопасности: (11) 4302-78-16. 
Справочная: 110, скорая помощь: 107, полиция: 911, пожарная служба: 100. 
 

Желаем приятного путешествия! 


