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Буэнос Айрес
Зачем ехать?
Здесь можно встретить прототипы героев знаменитых аргентинских "мыльных опер",
которые преимущественно обитают в северной части столицы - в районах Мартинес,
Висенте Лопес, Сан Исидро, Баррио-Норте или в богатых "резервациях" в окрестностях
Буэнос-Айреса. Вообще, это самый европейский город Южной Америки — заслужил
свою репутацию не только архитектурой, привычными удобствами и генотипом местных
красавиц, но и ценами. Еще несколько лет назад путешествовать по Аргентине было
не дешевле, чем по какой-нибудь Швейцарии или Швеции, но после обвала песо для
туриста с долларами в кармане все подешевело втрое. Колоритный город, в котором есть
все прелести жизни. Так вот, все, что вы слышали о Буэнос-Айресе, — правда: все попрежнему дешево, максимум неприятностей, которые можно ожидать, — демонстрация
проституток и трансвеститов перед мэрией, не совсем позорно научиться танцевать танго
можно за какую-то неделю.
Когда ехать?
Планируя поездку в Буэнос Айрес главное помнить, что когда в России лето, то в
Аргентине зима, и наоборот. Зима (июль-сентябрь) холодная и дождливая, хотя
температуры никогда не понижаются ниже нуля. Лето (декабрь-март) очень жаркое и
душное из-за влажности. Зато райские ночи: теплые и живописные, прохладный бриз
приятно обдувает загорелое личико. Весна (сентябрь-декабрь) и осень (апрель-июнь) –
идеальное для прогулок по Буэнос Айресу.
Где есть?
Пятерка лучших ресторанов
La Parolaccia, Av. A. Moreau de Justo, 1052
Приличных размеров итальянский ресторан в Пуэрто Мадеро - фешенебельном
прибрежном районе. Сливки общества частенько посещают это местечко.
La Caballeriza, Av. A. Moreau de Justo, 560
Не менее известный ресторан в том же районе. Его конёк - мясные блюда. На ваших
глазах приготовят аппетитный кусок мяса по специальному рецепту.
Ravello, Palermo, Honduras, 5906 –
Милый ресторанчик в районе Палермо, где можно поесть в саду в тени экзотических
деревьев.
Bar 6, Palermo, Armenia, 1676
Модный ресторан-бар с необычным дизайном в стиле кантри-минимализм.
Оригинальные блюда "креативной" аргентинской кухни.
Eh! Santino, Baez, 194
Итальянский "футбольный" ресторан в "районе ресторанов" Лас Каньитас. Именно здесь
Диего Марадона праздновал свое 40-летие.

Москва, Санкт-Петербуг, Киев, Лондон, Париж, Мадрид, Берлин, Варшава, Краков, Прага, Барселона, Будапешт, Рим
Амстердам, Хельсинки, София, Буэнос Айрес, Гренада

Апартаменты и Квартиры в Аренду

www.euroflats.ru

Наши телефоны:
В РОССИИ: +7-495-225-50-12.
В США И КАНАДЕ: 1-404-827-00-99
БЕСПЛАТНО 1-888-263-00-23.

Что посмотреть?
Кладбище Реколетта
Единственное место в Буэнос-Айресе, где сохранился дух испанской колонизации. Здесь
покоятся те, кто делал историю этой страны: идальго, конкистадоры, высшая военная
знать. Здесь же находится могила великой Эвиты - Эвы Перон, певицы, ставшей женой
аргентинского диктатора.
Пласа дель Конгрессо
Очень советуем посетить эту неземной красоты площадь. Это одно из самых популярных
мест города. В центре стоит монументальный фонтан, а не далеко от него здание
конгресса. Целующуюся молодежь и романтичных туристов, почти круглосуточно можно
наблюдать здесь.
Магистраль Нуэве де Хулио
Улица "9-го июля", большую часть которой занимают бульвары. Она попала в Книгу
рекордов Гиннесса: ее ширина 140 м и переходят ее в три приема. Чтобы хоть как-то
развести по сторонам автомобили и пешеходов, параллельную ей улицу Флорида сделали
пешеходной. Теперь здесь прогулочный и торговый центр города, пахнет дорогими
духами, а в витринах выставлены шубы из шиншиллы.
Ла Бока
Самый колоритный квартал в Буэнос-Айресе. До аргентинского экономического кризиса
по вечерам в Ла Бока открывались многочисленные рестораны, оркестры до утра играли
танго, а местные барды пели свои грустные песенки.

