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Патагония! Кто с детства не слышал о ней, тот не романтик и никогда не мечтал 
отправиться в плаванье на яхте «Дункан», чтобы найти капитана Гранта. Сей-
час, конечно, времена не те. Да и яхта, чтобы попасть туда, не нужна. Достаточно 
сесть на самолет, и чуть больше чем через полсуток вы на месте, в Патагонии, то 
есть в Аргентине.

КАК ПОПАСТЬ?
Чтобы попасть в Патагонию, виза не потребуется. 

Вот уже несколько лет, как для граждан России, 

приезжающих в Аргентину на срок до 90 дней, 

введен безвизовый въезд. Однако на паспортном 

контроле у туристов могут потребовать билеты 

в обе стороны, а у тех, кто путешествует с детьми, 

свидетельства о рождении детей и документы, под-

тверждающие степень родства с ними. 

А еще нужно быть внимательными на тамо-

женном контроле. В Аргентину строго-настрого 

Наталья АнохинаПо степи 
      галопом
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запрещено ввозить любую еду и напитки. Багаж 

досконально проверяют, и может возникнуть непри-

ятная ситуация, когда вдруг из вашего чемодана 

на глазах у изумленной публики изымут забытый 

батон колбасы, кусок сыра или бутылку йогурта.

Прямых авиарейсов из Москвы в Патагонию нет. 

Поэтому удобнее всего сделать небольшую оста-

новку в столице Аргентины Буэнос-Айресе, а затем 

сесть на прямой самолет до Эль-Калафате.

СТОЛИЦА ЛЕДНИКОВ
Эль-Калафате если и не считается главным тури-

стическим центром аргентинской Патагонии, то уж, 

во всяком случае, позиционирует себя как столица 

патагонских ледников. Об этом гласят многочислен-

ные информационные и рекламные щиты на улицах 

города, завлекающие объявления в хостелах, мага-

зинах и кафе. 

Будете смеяться, но Эль-Калафате назван так 

в честь ягоды калафате, которая растет тут повсе-

местно и даже имеется на городском гербе. Из нее 

здесь готовят целую кучу разных джемов, варений, 

компотов, ликеров и даже мороженое. И, конечно 

же, вовсю продают туристам. 

Эль-Калафате вообще мощно «заточен» под 

туристов. С ноября по март здесь настоящее 

туристическое паломничество – самый сезон для 

осмотра ледников. Приезжают тысячи любителей 

острых ощущений и активного отдыха. Ежедневно 

к ледникам организуют десятки, если не сотни экс-

курсий, возят туристов на джипах по бездорожью, 

водят в трекинги по льду с альпинистским снаря-

жением, сплавляют на надувных лодках по горным 

рекам, устраивают для них прогулки верхом и т.д. 

В общем, весь Эль-Калафате в эти летние для Пата-

гонии месяцы забивается под завязку, а вечерами 

в ресторанчиках яблоку негде упасть – посетителям 

даже приходится ждать, пока не появятся свобод-

ные столики.

CORDERO PATAGONICO
Главным местным блюдом считается Cordero 

Patagonico, то есть патагонский ягненок. Так как 

овцеводство здесь – главная отрасль сельского 

хозяйства, а овец разводят уже несколько веков, было 

бы странно, если главным блюдом стало бы не оно. 

Готовят его на открытом огне. Правда, раньше этим 

занимались на эстанциях (то есть на ранчо): вокруг 

костра растягивали на специальных приспособлениях 

цельные тушки барашка, жарили (но так, чтобы огонь 

не касался мяса), затем отрезали по кусочку и ели. 

Теперь же такие «костры» можно увидеть чуть ли не 

в любом ресторанчике Эль-Калафате. Наверное, нет 

ни одного туриста-мясоеда, который отказался бы это 

попробовать. 

Кстати, с выбором ресторана в Эль-Калафате 

ошибиться сложно. Едва наступает ранний вечер, 

как лучшие из них моментально заполняются посе-

тителями и найти свободный столик невозможно. 

Но в таком случае можно смело считать, что заведе-

ние – проверенное, блюда в нем вкусные, а cordero 

patagonico будет приготовлено по высшему разряду. 

А раз так, то имеет смысл постоять в очереди у входа 

и подождать, пока какой-нибудь столик освободится.

Основные достопримечательности Эль-Калафате 

находятся на центральной авеню: два музея – 

краеведческий и старинных игрушек; маленькая 

церквушка; несколько памятников местным правите-

лям, ученым и знаменитостям; рынок сувениров, на 

котором можно купить все, начиная от магнитиков 

Эль-Калафате позиционирует 
себя как столица патагонских 
ледников. Об этом гласят 
многочисленные 
информационные 
и рекламные щиты на улицах 
города, завлекающие 
объявления в хостелах, 
магазинах и кафе. 
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с изображением интересных мест Патагонии, кала-

басов и заканчивая теплыми вещами из овечьей или 

альпаковой шерсти. 

Вот, собственно, и все. Поэтому засиживаться 

в городке мы не стали и первым делом решили 

попробовать себя в роли гаучо.

РАЗ ГАУЧО, ДВА ГАУЧО!
Пожалуй, лошадей можно назвать символом Патаго-

нии. Первые ковбои (именно их называют гаучо) 

появились тут в XVII веке, а сейчас они оказались 

в центре национальной культуры. Причем Арген-

тина осталась единственной страной в мире, где 

они до сих пор востребованы и процветают. 

Раньше гаучо пасли стада крупного рогатого 

скота, часто ночевали прямо в пампасах под откры-

тым небом и в города за покупками приезжали тоже 

верхом. Теперь они продолжают свое дело на эстан-

циях, где занимаются разведением овец, которые 

ценятся прежде всего из-за шерсти. Ну, а так как 

в Патагонии эстанции располагаются обычно далеко 

от крупных городов, то гаучо ничего не остается, как 

вести уединенный образ жизни. Зато они каждый 

день тренируются и считаются одними из лучших 

наездников в мире. 

В маленьком городке Сан-Антонио-де-Ареко, что 

в 100 километрах от Буэнос-Айреса, вот уже более 

70 лет каждый год проводят специальный фести-

валь гаучо. Аргентинские ковбои демонстрируют 

свое мастерство, устраивают скачки на скорость, 

исполняют разные трюки на необъезженных 

лошадях, а вечерами готовят cordero patagonico на 

кострах, заваривают мате в калабасах, устраивают 

танцы и поют свои песни.

На фестивале нам побывать не удалось. О нем 

с присущим гаучо воодушевлением рассказал владе-

лец эстанции, которую мы посетили с экскурсией. 

НА ВОЛЮ, В ПАМПАСЫ!
Наша эстанция находилась неподалеку от Эль-

Калафате, а ее хозяин (венгр по происхождению, как 

оказалось) больше специализировался не на разве-

дении овец, а на конных прогулках для туристов. Но 

наряд и у него, и у работников был что надо: широ-

кие штаны, высокие конные сапоги, куртка с ремнем 

и берет, который гаучо позаимствовали у басков. 

В нашей группе набралось довольно-таки много 

туристов, желающих почувствовать себя гаучо. Мы 

расселись по лошадям и отправились в путь. 

Прогулка по патагонским степям длилась около 

двух часов, но, честно говоря, лишь несколько раз 

мне удалось заставить мою Пехтанью (так звали 

лошадь) перейти хотя бы на медленную рысь. 

Бежать она отказывалась категорически, предпо-

читая спокойный шаг, как и остальные лошадки. 

Кстати, управляют лошадьми гаучо иначе, чем это 

принято у нас. У нас принято держать поводья 

двумя руками. А гаучо держат их в одной, при необ-

ходимости отводят ее влево или вправо – лошадь 

соображает и поворачивает. Непривычно, но не 

могу сказать, что неудобно.

Через два часа мы вернулись на ранчо. Хозяева уго-

стили нас булочками, а потом девушка обнесла всех 

калабасом с заваренным мате. Аргентинцы почему-то 

заваривают его в одном маленьком сосуде для всех 

сразу и потом потягивают оттуда по очереди из опять-

таки одной трубочки – бомбийи. Таков обычай.

Вот таким было наше путешествие в гости 

к гаучо. Надеюсь, мы еще обязательно с ними 

встретимся. 

Аргентинцы почему-то 
заваривают мате в одном 
маленьком сосуде для всех 
сразу и потом потягивают от-
туда по очереди из опять-таки 
одной трубочки – бомбийи. 
Таков обычай.


