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Аргентина

Авторский тур

Рыбалка в Аргентине
Arroyo Verde
11 дней / 10 ночей
Буэнос-Айрес (4 ночи) – Барилоче (5 ночей) – Буэнос-Айрес (1 ночь)

Откройте для себя чудеса Патагонии во время пребывания в лодже «Arroyo Verde»,
известном своей рыбалкой. В быстрых горных реках, в легендарной реке Трафул (Traful)
водится озерный лосось, заветная мечта многих рыбаков. На более чем 16 км течения рек
можно поймать радужную форель, коричневую форель и другие виды рыбы.
Кроме рыбалки, Вы можете также посетить ближайшие вершины Анд, предлагающие
гостям прогулки по живописным лесам верхом и пешеходные, это отличное место для
наблюдения за птицами (здесь даже можно увидеть кондора).
Незабываемое наслаждение Вам доставит также обед на свежем воздухе в Патагонии.
Асадо на гриле, приготовленное по местным рецептам запомниться надолго своим
оригинальным вкусом.
Приазжайте и попробуйте все возможности, которые предлагает Вам проживание в лодже
«Arroyo Verde». Лодж находится всего в часе езды от Барилоче, города, где время не
существует. Отличительной чертой лоджа «Arroyo Verde» является, то, что семья
Ларивьер (Larivière) по сей день занимается этим лоджем и сохраняет его идентичность,
придавая новый уровень гостеприимству.
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Немного истории

Расположенный в двух шагах от горной цепи Анд, на территории Национального парка
Науэль-Уапи, в долине реки Трафуль, лодж «Arroyo Verde» известен рыбалкой и является
одним из чудес Патагонии. Он находится в полутора часах езды от аэропорта СанКарлос-Де-Барилоче.
Семья Ларивьер проживала в долине Трафуль более 80-ти лет. Филипп Ларивьер вместе с
женой Луизой и сыном Маурисио прибыли в лодж в январе 1932 года. Сначала лодж
назывался «La Primavera», принадлежал сэру Генри Беллу. Там занимались разведением
крупного рогатого скота, овец, а также рыбалкой. Филиппу Ларивьеру очень понравилось
это место, и он заказал его для себя, своей семьи и друзей на несколько сезонов. В 1934 он
уехал в Англию, встретил сэра Генри Белла и купил недвижимость.
Гостями лоджа были многие известные люди, такие как президент США Дуайт
Эйзенхауэр, король Леопольд Бельгийский, известные рыбаки Мел Кригер и Эрнест
Швайберт, и другие.
После смерти Филиппа в апреле 1975 года, La Primavera была разделена между двумя его
сыновьями по реке Трафуль. Северная часть отошла к Маурисио, который основал там
«Arroyo Verde», лений лодж.
Были построены главный корпус, домик у озера для семьи и друзей, которые приезжают
порыбачить и прогуляться. В 1987 Мэм Ларивьер решил открыть лодж для публики в
качестве лоджа для рыбалки. Также они разводили лошадей, крупный рогатый скот и
овец. После смерти Маурисио в 2004 года часть лоджа отошла Мэму и трем его дочерям,
Марине, Марии Луизе и Жозефине. Все они работают и стремятся сохранить высокий
уровень приема гостей в лодже, разделяя ежедневную работу с сотрудниками, придавая
«Arroyo Verde» его особый шарм.
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Часто задаваемые вопросы
Где расположен лодж «Arroyo Verde»?
Адрес: Valle del Rio Traful, Parque Nacional Nahuel Huapi.
Въезд по шоссе № 63 с 7 км. от Confluencia Traful, в провинции Неукэн. Высота над
уровнем моря – 850 м.

Какие ближайшие аэропорты и города?
Город Барилоче и его международный аэропорт находятся в 1,5 часах езды от лоджа.
Городок Сан-Мартин-де-лос-Андес расположен в 2,5 часах езды от лоджа.

Как добраться из аэропорта в лодж?
Трансферы из/в аэропорт включены в большинство пакетов.

Какие услуги не включены в пакет?
Ваш пакет может не включать некоторые развлечения и программы, но Вы можете их
добавить по своему желанию. Если Вы планируете рыбачить, будет необходимо получить
лицензию. Не входит также приманка, чаевые гидам, телефонные звонки.

Можно ли брать с собой детей?
Можно, но старше 12 лет.

Можно ли брать с собой домашних животных?
Домашние животные не принимаются.

Можно ли курить?
Курение в номерах и помещении запрещено.

Что делать, если у меня нет своего оборудования для
рыбалки?
Если Вы планируете рыбачить, пожалуйста, сообщите об этом заранее, чтобы мы
подготовили для Вас оборудование на прокат (за доплату).

Есть ли сотовая связь? Как я могу ориентироваться на
местности?
В зависимости от расположения и гор, иногда сигнал очень слабый.
Есть WIFI в определенных частях лоджа. Не располагаем компьютерами для гостей.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 3

Лодж
Лодж «Arroyo Verde» расположен у подножья горной цепи Анд в долине реки Трафуль, в
провинции Неукэн. Его коттеджи представляют собой типичные постройки из камня и
дерева, расположенные в парке необычайной красоты, предлагают своим гостям комфорт
и уютную атмосферу.
Просторный главный дом, располагающий залом и столовой с камином и видом на сад.
Есть также бар, где готовят известный соус писко. Четыре двухместных номера для гостей
с приватным санузлом и один сьют с отдельным входом.

В 2,5 км от главного дома расположен деревянный коттедж для двух человек, на утесе, у
берегов озера Трафуль. В коттедже есть одна комната, приватный санузел, жилая комната
с рабочим столом, терраса, откуда можно наслаждаться закатом. Напряжение в сети 220V,
также есть свои генераторы.
Все номера можно использовать для одного или двух человек.
Гостиная главного дома с уютным камином и библиотекой приглашает гостей лоджа
расслабиться и насладиться приятной беседой. Окна гостиной очень большие и гостям
открывается шикарный вид на сад, долину и горы. Идеально для наблюдения за закатами.
Бар сделан из кипариса является главным местом встречи в конце дня, когда все гости
собираются вместе и обмениваются впечатлениями.

Кулинария
Кухня «Arroyo Verde» известна своими традиционными аргентинскими и
международными блюдами, всегда приготовленными по-домашнему. Наиболее типичные
аргентинские блюда, такие как эмпанады, миланеса, блинчики с вареным сгущѐнным
молоком, являются любимыми для наших гостей. На ужин подают рыбу, пасту, курицу и
большое разнообразие супов.
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Обед обычно накрывается в саду. Готовится асадо, ягненка, сосиски, картофель, салаты и
прочие домашние гарниры.
Перед каждым приемом пищи предлагается аперитив в виде различных копченостей. Все
приемы пищи состоят из трех частей: закуски, основного блюда и десерта.

Рыбалка
Сезон: с ноября по апрель.
В реке Трафуль водится озерный лосось, радужная и коричневая форель. Сезон
начинается в ноябре и заканчивается в конце апреля. Рыбалка тут обязательно с
возвратом улова назад. В начале сезона, в ноябре, река очень быстрая и полноводная.
Уровень падает к декабрю, хотя скорость течения не изменяется до середины января, в
зависимости от погоды, а в особенности от количества снега в горах. После – течение реки
замедляется вплоть до первых осенних дождей. Ширина реки может быть около 20–30
метров.
Рыбакам понадобится специальная обувь, так как в реке есть камни. Если у Вас нет удочек
и прочих снастей, пожалуйста, сообщите об этом заранее и мы обеспечим Вас
необходимым оборудованием за доплату. Трафуль это типичная горная река с холодной и
кристально чистой водой. Некоторые части берега покрыты деревьями и кустами,
идеально подходят для рыбалки.

Оборудование
Рекомендуются линии #7 и #8 в начале сезона и #5 или #6 начиная с середины января.
Удобно также иметь несколько видов блесны, выбор которой будет определяться уровнем
и температурой воды.

Другие развлечения
Прогулки верхом
Идеальное место для верховых прогулок. Длительность зависит от Ваших пожеланий.
Есть короткие и легкие прогулки по наиболее легкодоступным местам. Есть более
длительные, от полудня до нескольких дней (ночевка в палатках), высоко в горы.

Трекинг
Есть серия натуральных пещер, идеально подходящих для трекинга. Расположены в
долине, в горах вокруг озера и вдоль реки. Если Вы любите треккинг, не забудьте взять
соответствующую обувь.

Наблюдение за птицами
Есть большое разнообразие птиц, включая дятла Магеллана и кондора.
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Экскурсии
Большой выбор разнообразных программ.

Пикники
Отличная летняя погода способствует организации пикников на протяжении всего дня.

Традиционные развлечения
Очень интересно наблюдать за ежедневной работой, которую ведут сотрудники лоджа
«Arroyo Verde», в которую входит, например, уход за домашними животными.

Рыбалка на поплавковую удочку или искусственную
приманку
Это один из наиболее спортивных видов рыбалки. Состоит в использовании имитации
насекомого (мухи) или мелкой рыбки, сделанных из перьев и волос. Есть так называемые
«сухие мухи», которые используют над поверхностью воды, без погружения. Другие
приманки погружают непосредственно в воду. Приманка должна попасть в воду
максимально естественным образом, чтобы рыба не заметила обмана.

Погода и одежда
Лучшим временем года для посещения является лето, с ноября по апрель. В эти месяцы
очень солнечно, длинные дни, погода мягкая, но иногда может быть жарко. Одежда
всегда в стиле кэжуал. Понадобиться одежда для верховой езды и для рыбалки.
Не забывайте, что погода в горах – вещь непредсказуемая, рекомендуем взять с собой
теплую и непромокаемую одежду. Не забудьте купальник! Температура воды в озере
очень приятная.

Что брать с собой
















фотоаппараты
бинокли
фонарики
головные уборы
брюки для верховой езды
джинсы
легкую и теплую куртку
жилет
обувь для треккинга и верховой езды
дождевик
небольшой рюкзак
солнцезащитные очки
солнцезащитный крем
купальник
перчатки

Вечером – предпочтительно свободный, но не спортивный стиль.
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ВИДЫ РЫБ В ПАТАГОНИИ
Речная форель (Trucha de
arroyo)
Минимальный вес: 200-300 гр.
Средний:
1,5
кг.
Максимальный: 3 кг.

Лосось речной
encerrado)

(Salmon

Минимальный вес: 5-6 кг.
Средний:
11
Максимальный: 16 кг.

кг.

Радужная форель (Trucha
Arcoiris)
Минимальный вес: 1-2 кг.
Средний:
2-3
Максимальный: 15 кг.

кг.

Коричневая
форель
(TRUCHA MARRON)
Минимальный вес: 2 кг.
Средний:
3-4
Максимальный: 14 кг.

кг.

Окунь (PERCA)
Минимальный вес: 400-500 гр.
Средний:
1-2
кг.
Максимальный: 4 кг.

PEJERREY
PATAGONICO
Минимальный вес: 400-500 гр.
Средний:
1,5
кг.
Максимальный: 3 кг.

Оригинально происходят из западного
побережья США, одна из самых
красочных.
Окрашена в оливково-зеленый цвет, с
желтыми пятнами на спине.
Основной источник питания ракообразные.
Самый красивый из всех, тело
удлиненное, цилиндрической формы.
Сильно сопротивляется при рыбалке.
Это атлантический вид рыбы, которая,
однако никогда не выходит в открытое
море.
Основной источник питания - другие
мелкие рыбы.
Распространена по всей Патагонии.
Происходит из восточных берегов
США, очень хорошо адаптируется к
изменениям окружающей среды.
Тело вытянутое, с пурпурными
линиями по бокам.
Основной источник питания беспозвоночные.
Происходит из Восточной Европы,
один из самых сильных видов рыб в
Патагонии. Имеет цвет кофе, передняя
часть более золотая. Сильно развит
территориальный инстинкт, очень
агрессивны и живут много лет.
Их диета основана на беспозвоночных,
мелких рыбах и мелких грызунах.
Имеет крупную голову, сильное и
крепкое тело, позвоночный плавник со
шипами.
Передвигаются медленно и
предпочитают глубину. Могут жить в
воде с низким содержанием кислорода.
Питаются также, как и форель.
Один из самых красивых видов рыбы в
Патагонии. Тело вытянутое и
гидродинамичное.
Очень подвижная в плавании и
непривередливая в диете.
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Программа тура
ДАТА
1 день
Б.Айрес

2 день
Б.Айрес

3 день
Б. Айрес

4 день
Б. Айрес

Начало Вылет в Буэнос-Айрес.
Прибытие в Буэнос-Айрес, в международный аэропорт «Эсейса»
(Ezeiza).
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом с табличкой с вашей
фамилией. Трансфер в гостиницу (примерно 45 минут).
По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе,
регионе «Пампа», интересных особенностях страны, программе
пребывания, расписании экскурсий и рекомендации.
Прибытие, регистрация и размещение в гостинице на 4 ночи в номере
согласно вашему выбору (в случае раннего рейса, рекомендуем
заказать Ерли-ЧекИн).
Прогулка по центру города Буэнос-Айреса в сопровождение
русскоговорящего гида - продолжительность 1 ч.
Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для обеда и ужина.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Ночь в Буэнос-Айресе. Размещение в гостинице выбранной Вами
категории (4 - 5*).
Завтрак в гостинице.
Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом.
09:00 Обзорная экскурсия «КОЛОНИАЛЬНЫЙ и ПОСТ-КОЛОНИАЛЬНЫЙ
БУЭНОС-АЙРЕС» - продолжительность 5 ч.
14:00 ОБЕД в традиционном ресторане.
Во второй половине дня, свободное время: самостоятельные прогулки
по рекомендуемым интересным местам города и знакомство с
музеями, в том числе Музеем изящных искусств и Музеем
декоративного искусства (по понедельникам музеи закрыты),
посещение торговых галерей, книжных пассажей, шопингов,
ресторанов, клубов, ночные мероприятия.
** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 продолжительность 4 ч.
Включены: трансферы, ужин с напитками, спектакль.
В подарок нашим гостям - Урок Танго - Мастер Класс - 45 минут.
Ночь в Буэнос-Айресе.
Завтрак в гостинице. Свободное время или по желанию опционально:
**
Экскурсия
в
САН-ИСИДРО
и
ДЕЛЬТУ-ТИГРЕ
продолжительность 5 ч.
** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч.
** Прогулка на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч.
**Экскурсия
в
театр
оперы
и
балета
«КОЛОН»
продолжительность 1 ч.
Ночь в Буэнос-Айресе.
Завтрак в гостинице.
Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом.
Поездка на Ранчо (Fiesta Gaucha) в районе Ла-Пампа продолжительность 7 ч.
Включены: трансфер туда и обратно, экскурсия, дегустация мате, обед
аргентинское мясо традиционное АСАДО и знаменитое вино,
фольклорное шоу, верховая езда и прогулка в карете, посещение домамузея, шоу –сортиха.
Возвращение в гостиницу. Свободный вечер для личного времени.
Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина.
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Ночь в Буэнос-Айресе.

5 день
Б. Айрес
Барилоче
ARROYO
VERDE

6 день
ARROYO
VERDE

7 день
ARROYO
VERDE
8 день
ARROYO
VERDE
9 день
ARROYO
VERDE

Завтрак в гостинице.
Выписка из отеля. Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим
гидом. Трансфер в аэропорт (примерно 30 минут). Регистрация на рейс
в Барилоче (перелѐт 2ч 20м).
Прибытие в аэропорт «Сан-Карлос-Де- Барилоче» (San Carlos de
Bariloche).
Встреча в аэропорту гидом с табличкой с Вашей фамилией.
Индивидуальный трансфер в лодж «Arroyo Verde» (примерно 1 час 30
минут, 70 км).
По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе,
интересных особенностях региона Патагония, программе пребывания,
расписании экскурсий и рекомендации.
Прибытие, регистрация и размещение в лодже на 5 ночей в номере
согласно вашему выбору (4 - 5*).
Завтраки, обеды и ужины, напитки и аргентинское вино включены.
Окончательное расписание всех мероприятий подтверждается по
прибытию в гостиницу.
На месте получите разрешение на рыбную ловлю в регионе Барилоче.
Урок рыбалки с гидами.
Далее - рыбалка. В лодже практикуется рыбалка на поплавок или
приманку. Рыбалка проходит с погружением в воду. Рыбалка
проводится на озере или реки.
Ночь в лодже «Arroyo Verde».
Завтрак в лодже.
Для гостей предлагается разный вид и уровень рыбалки с гидами.
В лодже организуются развлекательные мероприятие, такие как
прогулки верхом, катание на велосипедах по лесам, трекинг, фото-тур,
наблюдение за животными (оленями и др.).
День на рыбалке.
Обеды и ужины предоставляются разными вариантами блюд,
аргентинское вино/напитки. В лодже работает отличный шеф-повар,
который готовит в стиле кантри. Каждый приѐм пищи состоит из
закуски, основного блюда, салата и десерта.
Ночь в лодже «Arroyo Verde».
Завтрак в лодже.
Рыбалка на целый день.
Обеды и ужины включены.
Ночь в лодже «Arroyo Verde».
Завтрак в лодже.
Рыбалка на целый день.
Обеды и ужины включены.
Ночь в лодже «Arroyo Verde».
Завтрак в лодже.
Посещение озѐр близнецов в горах, верхом - продолжительность 4
часа.
Обед пикник.
Прощальный ужин.
Ночь в лодже «Arroyo Verde».
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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10 день
ARROYO
VERDE
Б.Айрес

11 день
Б.Айрес

Завтрак в лодже.
Трансфер в аэропорт (1 час 30 мин, 70 км.). Регистрация на рейс.
Рейс на Буэнос-Айрес (перелет 2ч 20мин).
Прибытие в Буэнос-Айрес.
Встреча в аэропорту с табличкой с Вашей фамилией. Индивидуальный
трансфер в гостиницу (примерно 30 минут). Прибытие, регистрация и
размещение в гостинице на 1 ночь в номере согласно Вашему выбору
(4 - 5*).
Свободный день для личного времени, для покупки сувениров,
местные кожаные вещи из высшего качества, аргентинские вины,
сладости, драгоценные камни.
Ночь в Буэнос-Айресе.
Завтрак в гостинице.
Выписка из отеля - Check-Out- в 11 часов, чемоданы можно оставить в
комнате хранения багажа.
Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом.
Индивидуальный трансфер в аэропорт (примерно 45 минут).
Регистрация на рейс.
Рейс домой. Конец тура.
Программа может быть изменена только в целях улучшения

Стоимость включает












Проживание в гостинице (в центре
города), согласно выбранной Вами
категории 4* или 5* в DBL (одной или
двумя кроватями) SGL или TPL,
включены завтраки (BB) и местные
налоги, (в день приезда завтрак не
предоставляется).
Обед в Буэнос-Айресе.
Проживание в лодже “ARROYO
VERDE» в DBL (одной или двумя
кроватями) SGL или TPL и в отелях по
программе.
Завтраки в отелях, в лодже трѐхразовое питание, напитки.
Услуги
и
обслуживание
профессионального русскоговорящего
гида-экскурсовода по
Трансферы
по
программе,
индивидуальные (кроме лоджа).
Переезды
и
экскурсии
в
комфортабельной
машине
или
автобусе.
Местные налоги, если не указано иное.
Документация для оформления виз
(визовая поддержка, не включѐн
консульский сбор).

Внимание! Программа пребывания в лодже и
рыбалки является ориентировочной и может

Оплачивается дополнительно

















Международный авиаперелѐт из
Вашего города и обратно.
Въездные визы, если не указано
другое
Внутренние
перелеты
(БуэносАйрес/Барилоче/Буэнос-Айрес)
СТОИМОСТЬ
АВИАПЕРЕЛЕТА
МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ НА МОМЕНТ
БРОНИРОВАНИЯ.
Туристическая/Медицинская
страховка.
Лицензия на рыбалку (около USD 80)
Прокат оборудования. Оплачивается
дополнительно по цене USD 60/день
при бронировании заранее
Приманка (USD 5)
Дополнительные
(опциональные)
мероприятия, отмеченные **
Аэропортовый сбор, если не указано
другое.
Ранний чек-ин / поздний чек-аут (при
необходимости).
Дополнительная кровать для ребѐнка.
Личные
расходы,
телефонные
переговоры, дополнительные услуги
в отелях и т.д., а также другие услуги,
не указанные в программе.
Питание, не указанное в программе,
напитки в ресторанах и отелях.
Чаевые за поднос багажа, водителям,
в ресторанах, гостиницах, гидам и т.д.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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быть изменена в зависимости от пожелания
гостей.
Услуги
во
всех
городах
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
- В городах где нет русскоговорящих гидов,
предлагаем услуги гида из Буэнос-Айреса
(цена по запросу)

Отели по программе
Гостиницы 4
Буэнос-Айрес: Argenta Tower - www.argenta-tower.com.ar
или аналогичная

Гостиницы 5
Буэнос-Айрес: Alvear Art - www.alvearart.com
или аналогичная

Лодж
Барилоче: ARROYO VERDE - www.estanciaarroyoverde.com.ar

Внутренние перелеты



Буэнос-Айрес / Барилоче (2 ч. 20 мин.)
Барилоче / Буэнос-Айрес (2 ч. 20 мин.)

Особые условия
50% минимальный депозит во время бронирования. Является невозвратным. Полная
оплата за 60 дней до заезда. За неиспользованные услуги возврат не предусмотрен.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА РЫБАЛКУ
ОФОРМЛЯЕТСЯ 1 МЕСЯЦ.

Информация
Регистрация в гостиницах производится не ранее 14:00, выписка – 12:00.
Вес багажа:
 Авиалиния LAN (LA): 23 кг. // Дополнительно за перевес: примерно usd 25.00 до 32
кг. и usd 50.00 + 32 кл.
 Авиалиния AR (AR): 15 кг. // Дополнительно за перевес: примерно usd 5.00 за 1 кг.
 Правила перевозки ручной клади (в кабину): 8 кг.
информация ориентировочная, предоставлена самой Авиалинии, за любые изменение в
условиях, АС-тревел ответственность ненесет.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Дополнительные экскурсии и мероприятия отмечены синим цветом и двумя звездочками **
Стоимость указана на ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС, на базе 2 человек.

Буэнос- Айрес
** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 - продолжительность 4 ч.
Включены: трансферы, ужин с напитками, спектакль. В подарок гостям - Урок Танго Мастер Класс - 45 минут. - от $120.00
Опционально сопровождение русскоговорящего гида, стоимость за гида: usd 120** Экскурсия в САН-ИСИДРО и ДЕЛЬТУ-ТИГРЕ - продолжительность 5 ч. - от $220.00
Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, входной билет в музей
"Окампо", билет на катер (групповой).
** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч.- от $240.00
Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, входной билет в стадион
Ривер или Бока.
** Полет на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. - от $350.00
Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, билет на прогулку на
воздушном шаре.
** Днем: "Экскурсия в Театр оперы и балета "КОЛОН" - продолжительность 1 ч. - от
$160.00
Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, билет на прогулку в театр.
** Вечером: посещение на спектакль всемирно известного театра оперы и балета
"КОЛОН" - продолжительность 4 ч.- от $120.00
Опционально сопровождение русскоговорящего гида и транспорт, стоимость за обоих
услуг: $ 220

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Ориентировочная стоимость тура (на человека)
ВЗРОСЛЫЙ
(от 12 лет)

Отели 4

Внутренние
перелеты

6 538
5 850
SGL 9 131

+720

DBL
TPL

Отели 5
DBL
TPL
SGL

Внутренние перелеты

7 131
6 381
10 319

+720

РЕБЕНОК 3-12 лет

25 % СКИДКА НА ЦЕНУ В DBL ИЛИ TPL НА СТОИМОСТЬ БЕЗ ПЕРЕЛЕТОВ.
гостиницы: доп. кровать на ребенка - бесплатно в комнате с родителями.
перелеты: одно сиденье

РЕБЕНОК 0-2,99
лет

100 % СКИДКА НА ЦЕНУ В DBL ИЛИ TPL // ПЕРЕЛЕТЫ НА 75 % СКИДКА
гостиницы: доп. кровать на ребенка - бесплатно в комнате с родителями.
перелеты: нет отдельно сиденье для ребенка, с родителями.

Внимание: указана ориентировочная стоимость тура. Предложение не является публичной
офертой. Стоимость в рублях рассчитывается на конкретные даты. Уточняйте у Вашего
менеджера!
Приглашаем Вас в уникальное путешествие, которое оставит самые яркие воспоминания,
незабываемые и неповторимые впечатления на всю жизнь!
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