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PENGUINS AND GLACIERS

www.skorpios.cl

The Skorpios Cruises Penguins and Glaciers Program
offers you two nights in Punta Arenas, visiting Tierra del
Fuego and the Park King Penguin with its colorful penguins

and a three-night cruise along the Kaweskar Route on
board M/V Skorpios III, sailing along archipelagos, islands

and channels en route to the imposing glaciers of the
Southern Ice Fields in Chilean Patagonia.

UNIQUE FAUNA AND GLACIERS

RATESPLACES CONDITIONSDREAMS DEL
ESTRECHO HOTEL

DIEGO DE
ALMAGRO HOTELPROGRAM RATES

Price per Pax • M/V Skorpios III • Diego de Almagro Hotel

On M/V Skorpios III: Double cabin, Athens Deck
At Diego de Almagro Hotel: Double room

LOW SEASON RATE

DIEGO DE ALMAGRO HOTEL

From

USD 2,212
Price per Pax • M/V Skorpios III • Dreams del Estrecho Hotel

On M/V Skorpios III: Double cabin, Athens Deck
At Dreams del Estrecho Hotel: Double room

LOW SEASON RATE

DREAMS DEL ESTRECHO HOTEL

From

USD 2,321

SEASON FROM OCTOBER 2017 TO APRIL 2018
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PENGUINS AND GLACIERS

RATES CONDITIONSDREAMS DEL
ESTRECHO HOTEL

RATES VALID FROM OCTOBER 2017 TO APRIL 2018

Decks Season Atenas Acrópolis Parthenon Olympo Athos Olympo Athos
Cabins Double Int. Double Ext. Double Ext. Double MT Suite Junior Suite Master Double Ext.

Low 2,212 2,337 2,437 2,537 2,637 2,837 2,437

High 2,372 2,497 2,597 2,697 2,847 3,047 2,597

PENGUINS AND GLACIERS  RATES,  PER PERSON, DOUBLE BASIS

Program with
Diego de

Almagro Hotel

MOTOR VESSEL SKORPIOS II I  / HOTEL DIEGO DE ALMAGRO

•Rates per person given in U.S. dollars • Port tax USD 30 per person.
• Children up to 5 years pay 50% of the ticket / Over 5 years pay 100% of the ticket.

Low 3,136 3,786 Low 1,397 1,467 1,507

High 3,386 4,099 High 1,477 1,567 1,607

Atenas Acrópolis Atenas Acrópolis Parthenon
RATES IN SINGLE BASIS ADDITIONAL BED RATES

Low season dates: From Octuber 13 to December 19 2017 / February 27 up to April 06, 2018

High season dates: From December 22, 2017 up to February 23, 2018
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PENGUINS AND GLACIERS

CONDITIONS

RATES VALID FROM OCTOBER 2017 TO APRIL 2018

Decks Season Atenas Acrópolis Parthenon Olympo Athos Olympo Athos
Cabins Double Int. Double Ext. Double Ext. Double MT Suite Junior Suite Master Double Ext.

Low  2,321 2,446 2,546 2,646 2,746 2,946 2,546

High 2,481 2,606 2,706 2,806 2,956 3,156 2,706

PENGUINS AND GLACIERS  RATES,  PER PERSON, DOUBLE BASIS

Program with
Dreams del

Estrecho Hotel

MOTOR VESSEL SKORPIOS II I  / DREAMS DEL ESTRECHO HOTEL

• Rates per person given in U.S. dollars • Port tax USD 30 per person.
• Children up to 5 years pay 50% of the ticket / Over 5 years pay 100% of the ticket.

Low  3,354 4,004 Low 1,422 1,492 1,532

High 3,604 4,317 High 1,502 1,592 1,632

Atenas Acrópolis Atenas Acrópolis Parthenon
RATES IN SINGLE BASIS ADDITIONAL BED RATE

Low season dates: From Octuber 13 to December 19 2017 / February 27 up to April 06, 2018

High season dates: From December 22, 2017 up to February 23, 2018



PENGUINS AND GLACIERS

BACK

PENGUINS AND GLACIERS PROGRAM

• Foreign passengers must pay in USD dollars, through credit card or wire transfer.

• Cruceros Skorpios General Conditions apply for this program.

• Rates do not include Round trip Air tickets to Punta Arenas nor any other item not
mentioned in the program.

DREAMS DEL ESTRECHO HOTEL

• The Dreams del Estrecho Hotel is located on the coastal area 
of the city of Punta Arenas.

• The program includes:
• Accommodation.
• Breakfast.
• Round trip Air ticket Porvenir with Aerovías DAP.
• Tour to Tierra del Fuego and Park King Penguin.

DIEGO DE ALMAGRO HOTEL

• The Diego de Almagro Hotel is located on the Strait of Magellan
Boardwalk in the city of Punta Arenas.

• The program includes:
• Accommodation.
• Breakfast.
• Round trip Air ticket Porvenir with Aerovías DAP.
• Tour to Tierra del Fuego and Park King Penguin.

GENERAL CONDITIONS

• For Aerovias DAP flights from Punta Arenas to Porvenir and vice versa, from Monday to Friday, a minimum of 2 passengers is required.
For flights on Saturdays, Sundays and holidays, the minimum is 4 passengers. The maximum capacity per flight is 16 passengers.

RESTRICTIONS


