
Июнь 2014. Аргентина, Парагвай. 

Переезд из Бразилии в Аргентину (вместе с пограничным контролем) занял 30 

мин. Теперь мы в Порту-Игуасу. Названия городков, также как водопады, связаны с 

рекой Игуасу. Теперь мы на другой стороне реки. Поселились на неделю  в уютной 

частной гостинице.  

 

Недалеко от отеля умилила вывеска: не просто киоск, а Maxikiosco! 

 



Проходя по улицам, ловила себя на ощущениях будто я нахожусь в Крыму, в 

частном секторе. Наверное, окружающая растительность навеяла. 

 

В то время, когда мы были в Аргентине, уже начался Чемпионат мира по футболу. 

На фото: на улице аргентинцы болеют за свою футбольную команду - все вокруг 

украшено ленточками в цветах национального флага. Еще эпизод: в день игры команды 

Аргентины пронаблюдали, как папа с двумя маленькими сыновьями (все в футболках 

национальной сборной) на мотоцикле отправились болеть за футбол. 

 



Здесь тоже есть свой Национальный парк с водопадами. До него можно доехать 

на мини-поезде. 

 

Кажется, после водопадов, увиденных в Бразилии, уже ничего не должно удивить. 

Но.. На стороне Аргентины ты ходишь над водопадами, под водопадами. В метре под 

твоими ногами несутся мощнейшие потоки, которые обрушиваются вниз. Или проходишь 

по мостику настолько близко (а другой дороги нет), что брызги летят на тебя, и без 

дождевика никак не обойтись. И так же, как и в Бразилии, везде перед глазами водопады. 

Красота необыкновенная! И впечатления потрясающие! 



 

Такие ограничительные знаки вызывают улыбку и заслуживают внимания. 

 



Еще одна достопримечательность Порту-Игуасу – Три границы. Находясь в 

Аргентине, можно увидеть Бразилию и Парагвай. Эти 3 страны разделяют реки Парана и 

Игуасу. Со смотровой площадки видно, как река Игуасу, коричневого цвета, 

взбаламученная водопадами и течением, впадает в спокойную Парану. 

 

Маленький городок живет доходами от туризма. Широчайший выбор сувениров 

ручной работы с национальным колоритом. Это чашки для матэ, традиционного 

аргентинского напитка, напоминающего зеленый чай. Трубочки для матэ. Сам матэ. 

Разные плетеные браслеты и ремешки в стиле индейцев. Деревянные маски и фигурки. 

Резные коробочки. Кошельки и сумочки. Всего не перечислишь и все хочется купить! Не 

удержалась, купила себе попугая. 

 



Из Аргентины съездили в Парагвай. Тоже рядом, но проезд через Бразилию, путь 

занял чуть больше часа (граница рядом, но у Аргентины нет моста через Парану, чтобы 

переехать в Парагвай). Приграничный городок Сьюдад-дель-Эсте. Везде пишут, что в 

Парагвае хороший шопинг. Шопинг не впечатлил. Или не попали в нужное место. 

Палатки, оптовки.. Антисанитария жуткая. Потом читала в интернете, что туда свозят 

товар, не распроданный в Америке. Каково же было наше удивление, когда те же сумки, 

например, мы увидели в магазинах Сан-Паулу, расставлены красиво, и уже в 1,5-2 раза 

дороже. Говорят: блеск и нищета. Я увидела больше нищету. Кроме шопинга запомнились 

мототакси и продавцы с товаром на голове (как виртуозно перемещающиеся они между 

машинами). 

 

 

Возвращаемся через Бразилию в Аргентину. 

Продолжение следует.. 

 

 


