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PINGÜINOS Y GLACIARES

www.skorpios.cl

Desde
USD 2.212
Valor por Pax • M/N Skorpios III • Hotel Diego de Almagro

En M/N Skorpios III: Base doble, Cubierta Atenas
En Hotel Diego de Almagro: Base habitación doble

VALOR CORRESPONDIENTE A TEMPORADA BAJA

HOTEL DIEGO DE ALMAGRO

Desde
USD 2.321
Valor por Pax • M/N Skorpios III • Hotel Dreams del Estrecho

En M/N Skorpios III: Base doble, Cubierta Atenas
En Hotel Dreams del Estrecho: Base habitación doble

VALOR CORRESPONDIENTE A TEMPORADA BAJA

HOTEL DREAMS DEL ESTRECHO

El Programa Pingüinos y Glaciares de Cruceros Skorpios
le ofrece 2 noches en Punta Arenas, visitando Tierra del

Fuego y el Parque Pingüino Rey con sus coloridos
pingüinos y un Crucero de 3 noches en la Ruta Kaweskar
a bordo de la M/N Skorpios III, navegando a través de
archipiélagos, islas y canales rumbo a los imponentes

glaciares del Campo de Hielo Sur en la Patagonia chilena.

FAUNA Y GLACIARES UNICOS

TARIFASLUGARES CONDICIONESHOTEL DREAMS
DEL ESTRECHO

HOTEL DIEGO
DE ALMAGROPROGRAMA TARIFAS

TEMPORADA DE OCTUBRE 2017 A ABRIL 2018
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PINGÜINOS Y GLACIARES

TARIFAS VALIDAS DESDE OCTUBRE 2017 HASTA ABRIL 2018

Cubierta Temporada Atenas Acrópolis Parthenon Olympo Athos Olympo Athos
Cabina Doble Int. Doble Ext. Doble Ext. Doble MT Suite Junior Suite Master Doble Ext.

Baja 2.212 2.337 2.437 2.537 2.637 2.837 2.437

Alta 2.372 2.497 2.597 2.697 2.847 3.047 2.597

VALORES PROGRAMA PINGÜINOS Y GLACIARES POR PERSONA, BASE DOBLE

Programa con
Hotel Diego
de Almagro

MOTONAVE SKORPIOS II I  / HOTEL DIEGO DE ALMAGRO

• Valores en en dólares estadounidenses por persona • Valor tasa de embarque por persona USD 30.-
• Niños hasta 5 años paga 50% valor del pasaje / Más de 5 años, paga 100% valor del pasaje.

Baja 3.136 3.786 Baja 1.397 1.467 1.507

Alta 3.386 4.099 Alta 1.477 1.567 1.607

Atenas Acrópolis Atenas Acrópolis Parthenon
VALORES BASE SINGLE VALORES CAMA ADICIONAL

Fechas Temporada Baja: Desde el 13 de Octubre al 19 de Diciembre de 2017/ 27 de Febrero al 06 de Abril de 2018

Fechas Temporada Alta: Desde el 22 de Diciembre 2017 al 23 de Febrero de 2018

TARIFAS CONDICIONESHOTEL DREAMS
DEL ESTRECHO
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PINGÜINOS Y GLACIARES

TARIFAS VALIDAS DESDE OCTUBRE 2017 HASTA ABRIL 2018

Cubierta Temporada Atenas Acrópolis Parthenon Olympo Athos Olympo Athos
Cabina Doble Int. Doble Ext. Doble Ext. Doble MT Suite Junior Suite Master Doble Ext.

Baja  2.321 2.446 2.546 2.646 2.746 2.946 2.546

Alta 2.481 2.606 2.706 2.806 2.956 3.156 2.706

VALORES PROGRAMA PINGÜINOS Y GLACIARES POR PERSONA, BASE DOBLE

Programa con
Hotel Dreams
del Estrecho

MOTONAVE SKORPIOS II I  / HOTEL DREAMS DEL ESTRECHO

• Valores en en dólares estadounidenses por persona • Valor tasa de embarque por persona USD 30.-
• Niños hasta 5 años paga 50% valor del pasaje / Más de 5 años, paga 100% valor del pasaje.

Baja  3.354 4.004 Baja 1.422 1.492 1.532

Alta 3.604 4.317 Alta 1.502 1.592 1.632

Atenas Acrópolis Atenas Acrópolis Parthenon
VALORES BASE SINGLE VALORES CAMA ADICIONAL

Fechas Temporada Baja: Desde el 13 de Octubre al 19 de Diciembre de 2017/ 27 de Febrero al 06 de Abril de 2018

Fechas Temporada Alta: Desde el 22 de Diciembre 2017 al 23 de Febrero de 2018

CONDICIONES



PINGÜINOS Y GLACIARES

INICIO

PROGRAMA PINGÜINOS Y GLACIARES

• Pasajeros extranjeros pagan en dólares con tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
• Condiciones Generales de Cruceros Skorpios aplican también para este programa.
• No incluye Tickets Aéreos de llegada y salida de Punta Arenas y nada que no esté 

especificado en el programa.

HOTEL DREAMS DEL ESTRECHO

• El Hotel Dreams del Estrecho se encuentra ubicado en el borde 
costero de la ciudad de Punta Arenas.

• El programa incluye:
• Alojamiento.
• Desayuno.
• Boleto aéreo a Porvenir y regreso en el día por Aerovías DAP.
• Tour a Tierra del Fuego y Parque Pingüino Rey.

HOTEL DIEGO DE ALMAGRO

• El Hotel Diego de Almagro se encuentra ubicado en la Costanera 
del Estrecho de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas.

• El programa incluye:
• Alojamiento.
• Desayuno.
• Boleto aéreo a Porvenir y regreso en el día por Aerovías DAP.
• Tour a Tierra del Fuego y Parque Pingüino Rey.

CONDICIONES GENERALES

• Para los vuelos en Aerovías DAP desde Punta Arenas hacia Porvenir y viceversa, de lunes a viernes, el mínimo es de 2 pasajeros. Para 
los vuelos de sábados, domingos y festivos, el mínimo es de 4 pasajeros. La cantidad máxima por vuelo es de 16 pasajeros.

RESTRICCIONES




