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Аргентина 

Авторский тур 

Рыбалка в Аргентине 
PIRA (золотой дорадо) 

11 дней / 10 ночей 

Буэнос-Айрес (4 ночи) – Эстерос-Дель-Ибера (5 ночей) – Буэнос-Айрес (1 ночь) 

 
 

Много лет тайну одной из самых захватывающих рыбалок Латинской Америки держали в 

секрете.  На сегодня уже более десяти лет как известен золотой дорадо или «Речной 

Тигр», как еще называют этот вид. 

 

PIRA ЛОДЖ расположен в Северо-восточной Аргентине, в части Iberá Marshlands, в 

окружении природного заповедника, который по площади более чем в 2 раза превышает, к 

примеру, флоридский заповедник Эверглэйдс. 

 

Рыбалка на золотого дорадо, один из самых ненасытных и красивых видов рыб, проходит 

с борта пятиметровой яхты. У Вас будет возможность не только наловить рыбы, но и 

увидеть кайманов. По окончанию рыбалки Вас будет ждать великолепный ужин из асадо 

в лодже. 

 

Золотого дорадо не так просто поймать, иногда рыбалка превращается в настоящую 

борьбу и это ощущение схватки приводит наших гостей к нам в лодж из года в год!  
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Размещение 

   

 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ PIRA ЛОДЖ? 

Тут водится Золотой Дорадо! Уникальное расположение лоджа, очень удобный доступ к 

Esteros del Iberá (обширнейшая болотистая местность с множеством рек, притоков, лагун). 

Отличная видимость (прозрачность) воды. 

 

Англо- и испаноговорящий гиды, знающие особенности золотого дорадо. Возможность 

наблюдать за большим разнообразием птиц (около 350 видов). Прогулки верхом, 

возможность купаться в бассейне. Расположен в провинции Корриентес, посреди Esteros 

del Iberá.  Esteros del Iberá – уникальная экосистема с множеством рек, притоков, лагун, 

разнообразием флоры и фауны. 

 

До лоджа 1,5 часа езды из города Мерседес. Вас доставит наш представитель. 

 
  

ЭСТЕРОС-ДЕЛЬ-ИБЕРА 

Эстерос-Дель-Ибера – это огромная болотистая местность на северо-востоке Аргентины, 

в провинции Корриентес, занимающая территорию от 15 000 до 25 000 кв. км. Это вторая 

по величине болотистая местность в мире. 

 

В переводе с языка гуарани, «Ибера» – бриллиантовая вода (озеро). Состоит их двух слов 

«И»– вода, и «Бера» – бриллиантовый. «Эстерос» означает «болото» в переводе с 

испанского. Всѐ вместе получается «Болота бриллиантовых вод». 

 

Эстерос-Дель-Ибера – один из самых важных заповедников в Южной Америке, с 

территорией около 13 000 кв. км, большинство которой покрывают лагуны, реки и болота. 

Включает также некоторые леса и саванны. 

http://actravel.ru/
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Флора и фауна 

В Эстерос-Дель-Ибера очень просто увидеть невооруженным взглядом большое 

количество млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб и насекомых. 

 

В природном заповеднике водятся черный узкомордый аллигатор, широкомордый кайман, 

выдра, гривистый волк, болотный олень. Четыре последних вида являются национальным 

достоянием провинции Корриентес. 

 

В почти незатронутых цивилизацией природных условиях живут ябиру, болотные 

крокодилы, водные черепахи, змеи, гривистые волки, болотные олени, небольшие речные 

волки и пампасные лисы. 

 

Эстерос-Дель-Ибера является домом для крупнейшего грызуна в мире - капибары.  

Длительность его жизни около 20 лет, вес до 60 килограммов. Очень ценится его мех. 

Кроме того, водятся хорьки, ласки, зайцы, броненосцы, волосатые броненосцы, морские 

свинки, полевки, ящерицы и черепах. Тут живут сотни видов птиц, известных своей 

численности и красочностью.  

 

Флора также или более важна. Тут насчитывается 1500 видов растений. Это и 

субтропические виды, и типичные представители болот. Это, несомненно, делает этот 

регион раем для любителей природы. 

Лагуны покрывают замечательные большие кувшинки, по берегам их растут лимонные и 

апельсиновые деревья, а между ними можно увидеть нежные цветы различных видов 

орхидей. 

 

КЛИМАТ 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.  

Несмотря на то, что погода в горах - вещи непредсказуемая, рекомендуется 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 

http://actravel.ru/
http://www.facebook.com/actravel.ru
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Вечером – предпочтительно свободный, но не спортивный стиль. 

 

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.  

 

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? 
Сотовая связь отсутствует, есть WIFI.   

 

 

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.  

Прогулки на велосипедах:  

Будем рады предложить Вам прогулки на велосипедах по красивейшим территориям. 

Экскурсии:  

Большой выбор разнообразных программ. 

Пикники:  

 Отличная летняя погода способствует организации пикников на протяжении всего дня. 
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Рыбалка  
Золотой дорадо относится к трудным видам, известен высокой сопротивляемостью. 

Высокая прозрачность воды открывает дополнительные преимущества. 

 

Расписание рыбалки сезонное, но мы планируем завтрак, с 08:00 до 12:30 - обед в лодже, 

вечерняя рыбалка с 15:30 до 19:30 

 

Рыбалка только с возвращением улова в реку. 

             

Программа тура 
 ДАТА Начало Вылет в Буэнос-Айрес. 

1 день 

Б.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*). 

2 день 

Б.Айрес 

 

 

09:00 

 

14:00 

 

 

 

Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Обзорная экскурсия «КОЛОНИАЛЬНЫЙ и ПОСТ-КОЛОНИАЛЬНЫЙ 

БУЭНОС-АЙРЕС» - продолжительность 5 ч. 

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. 

3 день 

Б. Айрес 

 

 

 

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» - 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
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продолжительность 1 ч. 

Ночь в Буэнос-Айресе. 

4 день 

Б. Айрес 

 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 дома-

музея, шоу –сортиха. 

Возвращение в гостиницу. Свободный вечер для личного времени. 

Наш гид Вам посоветует традиционные рестораны для ужина. 

Ночь в Буэнос-Айресе. 

5 день 

Б. Айрес 

PIRA  

 Завтрак в гостинице. 

Выписка из отеля. Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим 

гидом. Трансфер в аэропорт (примерно 30 минут). Регистрация на рейс. 

Рейс в Ресистенсиа (перелет 1ч 30 мин).  

Прибытие в аэропорт города Ресистенсиа (Resistencia). 

Встреча в аэропорту c англоговорящим представителем лоджа с 

табличкой с Вашей фамилией, трансфер в лодж на джипе (около 3-4 

часа, 238 км.). По дороге гид Вам предоставит подробную информацию 

о городе, интересных особенностях Северо-Восточного региона, 

программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации. 

Прибытие, регистрация и размещение в лодже на 5 ночей в номере 

согласно вашему выбору.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 «Эстерос 

Дель Ибера» 

Далее - рыбалка.  В лодже практикуется рыбалка на поплавок. Рыбалка 

проходит с погружением в воду. Рыбалка проводится на реке Парана на 

ДОРАДО. 

Ночь в лодже «Pira». 

 

6 день 

PIRA 

 Завтрак в лодже. 

Утренняя рыбалка на поплавок на реке. 

Обед в лодже. 

Вечерняя рыбалка на поплавок на реке. 

Ужин в лодже. 

Ночь в лодже «Pira». 

7 день  

PIRA 

 Завтрак в лодже. 

Утренняя рыбалка на поплавок на реке. 

Обед в лодже. 

Вечерняя рыбалка на поплавок на реке. 

Ужин в лодже. 

Ночь в лодже «Pira». 

 

8 день  

PIRA 

 Завтрак в лодже. 

Утренняя рыбалка на поплавок на реке. 

Обед в лодже. 

Вечерняя рыбалка на поплавок на реке. 

Ужин в лодже. 

Ночь в лодже «Pira». 

http://actravel.ru/
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9 день  

PIRA 

 Завтрак в лодже. 

Утренняя рыбалка на поплавок на реке. 

Обед в лодже. 

Вечерняя рыбалка на поплавок на реке. 

Ужин в лодже. 

Ночь в лодже «Pira». 

 

10 день  

PIRA 

Б.Айрес 

 

 

 

Завтрак в лодже. 

Трансфер в аэропорт (3-4 часа, 238 км.). Регистрация на рейс. Рейс в 

Буэнос-Айрес (перелет 1ч 30мин). 

Прибытие в Буэнос-Айрес. 

Встреча в аэропорту с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в 

гостиницу (примерно 30 минут). 

Прибытие, регистрация и размещение в гостинице на 1 ночь в номере 

согласно вашему выбору.  

Свободный день для личного времени, для покупки сувениров, 

местные кожаные вещи из высшего качества, аргентинские вина, 

сладости, драгоценные камни. 

Ночь в Буэнос-Айресе. 

 

11 день  

Б.Айрес 

 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 «PIRA»  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 программе в Буэнос-Айресе. 

 Трансферы по программе, 

индивидуальные (кроме лоджа). 

 Экскурсии и развлечения согласно 

программе 

 Переезды и экскурсии в 

комфортабельной машине или 

Оплачивается дополнительно 
 Международный авиаперелѐт из 

Вашего города и обратно. 

 Въездные визы, если не указано 

другое   

 Внутренние перелеты (Буэнос-Айрес/ 

CМДЛА/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.  

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
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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 
Эстерос Дель Ибера: PIRA -   www.piralodge.com  

 

Внутренние перелеты 
 Буэнос Айрес / Ресистенсиа (1 ч 30 мин) 

 Ресистенсиа / Буэнос Айрес (1 ч 30 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: 

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 

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) 

 

 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. 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://www.argenta-tower.com.ar/
http://www.alvearart.com/
http://www.piralodge.com/
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 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. 

 

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: от 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 

Стоимость тура  

 

Стоимость и даты тура уточняйте при бронировании 

 

Приглашаем Вас в уникальное путешествие, которое оставит самые яркие воспоминания, 

незабываемые и неповторимые впечатления на всю жизнь! 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru

