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   Туристы, или просто любители-путешественники, которые объездили практически
весь земной шар, категорически утверждают: если вы не были в Аргентине, то вы и не
жили. Эта страна покоряет с первого взгляда, стоит только посмотреть на прекрасные
фотографии. Аргентина — страна контрастов, в ней гармонично сочетаются
горнолыжные курорты и морские, достаточно прохладный климат и самый южный
населенный пункт планеты Земля — Ушуайя. Но самой большой
достопримечательностью и одновременно гордостью аргентинского народа является,
конечно же, зажигательное танго. Если говорить о городах, которые стоит в
обязательном порядке посетить при отдыхе в Аргентине, то это Буэнос-Айрес, Сальта и
Кордоба. Кроме того, каждый отдыхающий может найти для себя именно такой отдых,
какой ему больше всего нравиться: Аргентина настолько разнообразная, что сможет
удовлетворить запросы даже самых требовательных туристов.
   Путешествие по Аргентине

  

   Как уже говорилось выше, в Аргентине сочетаются горнолыжные и морские курорты. В
зависимости от предпочтений туристов, в Аргентину нужно ехать в разные времена
года. Если вы хотите покататься на лыжах в прекраснейших местах Анд, то Вам стоит
посетить Аргентину в период с июня до октября. Наиболее популярными горнолыжными
курортами по праву считаются Сан-Карлос-Де-Барилоче, Чапелко и Ла-Ойя. Первый из
списка курорт считается «маленькой Швейцарией», поскольку горнолыжные трассы,
уровень сервиса и услуг ничем не отличаются от пресловутой Швейцарии. В
Сан-Карлос-Де-Барилоче вас вкусно накормят, предоставят все услуги на самом высшем
уровне — от подъемников и до качества постельного белья в гостиничном номере.

  

   Если же вы — истинный ценитель морского отдыха, то Аргентина тоже сможет вас
приятно удивить. Самыми знаменитыми морскими курортами на протяжении многих лет
остаются Мар-Дель-Плата и Марамар. Пляжи этих курортов полностью облагорожены и
оснащены всем, чтобы ваш отдых был комфортным. Морской туризм в Аргентине не
может не понравиться: теплый климат, чистые пляжи и вода — не это ли залог
успешного отдыха на морском побережье?

  

   Не останутся недовольными и те туристы, которые прибыли в Аргентину с целью
познакомиться с этой страной, увидеть её достопримечательности и культурное
наследие. Таким отдыхающим в первую очередь нужно посетить столицу —
Буэнос-Айрес. Это большой город, в котором каждый найдет для себя именно то, что
ищет. Самыми популярными местами для туристов считаются площадь Плаза-Де-Майо,
музей естественных наук, городской район Ла-Бока, в котором когда-то давным-давно
зарождалось аргентинское танго. Помимо Буэнос-Айреса, стоит посетить города
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Сальта, Эль-Калафате и Кордобу.

  

   Промолчать о национальной аргентинской кухне было бы огромной ошибкой, а мы её
совершать не хотим. Сразу по прибытию в столицу вас приятно удивит множество
ресторанов, кафе и баров — на разный вкус и кошелек. Обязательно стоит попробовать
чурраско — мясо, жареное на углях; не стоит отказываться и от пирожков с
разнообразными наполнителями (чаще всего — острыми), которые подаются в виде
закуски; и, конечно же, знаменитое аргентинское вино, которое отличается изысканным
вкусом, пряным ароматом и просто ошеломительным цветом. Вина Аргентины давно
стали всемирно известными, благодаря тому, что виноград для их изготовления растет в
прекрасном климате и в экологически чистых условиях.

  

   Ну и несколько слов о пресловутом танго. Шоу-представления танго вы можете
посмотреть практически в каждом ночном клубе Буэнос-Айреса, которых в нём более,
чем достаточно. Почувствовав энергетику этого танца единожды, вы уже никогда его не
забудете.
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