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АВТОРСКИЙ ТУР 

РЫБАЛКА В АРГЕНТИНЕ  
«PIRA» 

11 дней / 10 ночей 

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

ХРОНОГРАММА 
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» - 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. 

http://www.ankristur.com.ar/
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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». 

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. 

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 - трехразовое питание, напитки. 

- Экскурсии и развлечения согласно программе. 

-Услуги и обслуживание профессионального русскоговорящего 

гида-экскурсовода по программе в Буэнос-Айресе. 

-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 

включен консульский сбор). 

 

Оплачивается дополнительно: 

-Международный авиаперелет из Вашего города и обратно. 

-Въездные визы, если не указано другое   

-Внутренние перелеты (Буэнос-Айрес/CМДЛА/Буэнос-Айрес) 

СТОИМОСТЬ АВИАПЕРЕЛЕТА НЕТТО И 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 ребёнка.  

-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 

http://www.ankristur.com.ar/
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Внимание! Программа пребывания в лодже и рыбалки является 

ориентировочной и может быть изменена в зависимости от 

пожеланий гостей. 

 

т.д. 

Гостиницы 4* 

- Буэнос-Айрес: Argenta Tower - www.argenta-tower.com.ar или аналогичная 

 

Гостиницы 5* 

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

 

- Регистрация в гостиницах производится не ранее 14:00, выписка - 11:00. 

 

ЛОДЖ 

- Эстерос Дель Ибера: PIRA-   www.piralodge.com  

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 50% минимальный депозит во время бронирования. Является невозвратным. Полная оплата за 60 дней до 

заезда. За неиспользованные услуги возврат не предусмотрен.  

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НА ПРОЦЕДУРУ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НУЖНО МИНИМУМ 1 

МЕСЯЦ. 

 

Внутренние перелеты: 

- Буэнос Айрес / Ресистенсиа (1 ч 30 мин) 

- Ресистенсиа / Буэнос Айрес (1 ч 30 мин) 

 

ВНИМАНИЕ 

- Встреча в аэропортах с гидом с табличкой с фамилией гостей. 

- В каждом ваучере указаны телефоны местных гостиниц, партнеров. 

- Наши телефоны включены 24 часа, куда гости могут позвонить из любой точки мира:  

+54-9-11-5815-6467 или +54-9-11-3549-8095. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Визы 

-ANKRISTUR оказывает визовую поддержку. 

-Россиянам не нужна виза в Аргентину. 

-Белорусам необходимо оформлять визу в Аргентину. 

-Украинцам не нужна виза в Аргентину. 

-Путешественникам из стран бывшего СССР: необходимо оформлять визу в Аргентину. 

-Путешественникам США и Канады: необходимо оформлять «reciprocity fee» в Аргентину. 

-Рекомендуем, в каждом отдельном случае консультировать, что зависит от авиакомпании, гостиниц и посольств. 

-За неиспользованные услуги по программе не по вине принимающего агентства ANKRISTUR деньги не возвращаются. 

-ANKRISTUR настоятельно рекомендует путешественникам покупку Страхового полиса на весь тур. 

 

Багаж 

- Правила перевозки ручной клади (в кабину): 8 кг.  

- Правила перевозки ручной клади, на человека:  

-Авиалиния LAN (LA): 23 кг. // Дополнительно за перевес: примерно usd 25.00 до 32 кг. и usd 50.00 + 32 кг. 

-Авиалиния AR (AR): 15 кг. // Дополнительно за перевес: примерно usd 5.00 за 1 кг. 

-информация ориентировочная, предоставлена самой Авиалинии, любые изменение в условиях, Анкристур не несет ответственность. 

 

ANKRISTUR оставляет за собой право изменения последовательности проведения тура без сокращения программы, в зависимости от 

климатических условий, только в целях улучшения, также выбрать авиакомпанию и оптимальный маршрут авиаперелетов. 

-Стоимость может претерпеть изменения по причинам, не относящимся к нашей компании, о чем обязуемся сообщить незамедлительно. 
 

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

неповторимые впечатления на всю жизнь!!! 
 

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 usd 120.00 

Опционально сопровождение русскоговорящего гида, стоимость за гида: usd 120- 

 

** Экскурсия в САН-ИСИДРО и ДЕЛЬТУ-ТИГРЕ - продолжительность 5 ч. - от usd 220.00 

Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, входной билет в музей «Окампо», билет на катер (групповой). 

 

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч.- от usd 240.00 

http://www.ankristur.com.ar/
http://www.argenta-tower.com.ar/
http://www.piralodge.com/
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Включено: русскоговорящий гид, индивидуальный транспорт, входной билет в стадион Ривер или Бока. 

 

** Прогулка на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. - от usd 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 usd 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 usd 120.00 

Опционально сопровождение русскоговорящего гида и транспорт, стоимость за обоих услуг: usd 220- 

 

************************************ 

 

http://www.ankristur.com.ar/
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ПРОГРАММА 

ДАТА 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, Аргентине, 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. 

Автономный город Буэнос-Айрес, «Город Пресвятейшей Троицы и Порт Богоматери Марии 

Покровительницы Добрых Ветров» (Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa 

María de los Buenos Aires), - столица Аргентины, административный, культурный и экономический центр 

страны и один из крупнейших городов Южной Америки, расположен в регионе Ла-Пампа (La Pampa). Это 

огромные богатые равнины Аргентины, занимающие четвертую часть аргентинской территории. Ла Пампа 

является сельскохозяйственным центром Аргентины, земля этого региона считается одной из самых 

плодородных в мире, с умеренным влажным климатом и является колыбелью легендарного национального 

персонажа Гаучо. 

Город контрастов и величества: культура, гастрономия, Танго, футбол, поло, биржа, свобода, литература, 

кафе, музеи и художественные галереи, роскошная и своеобразная архитектура, широкие проспекты, 

монументальная скульптура, парки, театры, библиотеки, социальная сфера, наука, интеллектуалы, музыка, 

и очень много интересных особенностей. 

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 
Завтрак в гостинице. 

Встреча в холле гостиницы с русскоговорящим гидом. 

Обзорная экскурсия «КОЛОНИАЛЬНЫЙ и ПОСТ-КОЛОНИАЛЬНЫЙ БУЭНОС-АЙРЕС» - 

продолжительность 5 ч. 

Наследие Вице-Королевства и первых аристократов в Аргентине. Знакомство с районами:  

Монсеррат: место образования национальной власти, что ярко отражает МАЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ и 

МАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, где тысячи итальянских, английских, французских архитекторов и мастеров 

создали первый фасад города – «Парижский уголок» - в стиле art-noveau, включая архитектуру стилей 

периодов Людовика VIII, Людовика-Х и итальянский орнамент. На десяти кварталах роскошные 

гостинице, бары и кафе, где оставили свои следы всемирно известные интеллектуалы: Федерико Гарсиа 

Лорка, Карлос Гардель, Вацлав Нижинский, Ле-Корбузье, Хорхе-Луис-Борхес, Инфанта Исабель, Альберт-

Эйнштейн и многие другие. В историческом, элегантном, Кафе ТОРТОНИ выступали: художники Бенито-

Кинкеля-Мартин, певица Лолита-Торрес, поэты, мыслители, писатели и многие другие деятели искусства, 

культуры и политики. 

Сан-Тельмо: место встречи между настоящим и прошлым, перемежающиеся его жилища-коммуналки, 

фонари и улицы, выложенные каменной брусчаткой, антиквариаты и дома танго, РУССКАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. 

Ла-Бока: Улица КАМИНИТО - художественная мастерская под открытым небом, искусство художника 

Кинкеля Мартина, певца Карлоса Гарделя и поэта Хуана-Филиберто. Стадион ЛА БОКА. Порт и его люди, 

колоритные постройки, между ТАНГО, праздником с танцами и футболом. 

Пуэрто-Мадеро: его дамбы, со старинными доками, отели и рестораны, офисы крупных фирм и самые 

современные небоскребы.  «ЭТО ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, И СОВРЕМЕННОСТИ 

АРГЕНТИНЫ». 

Аристократическая, парижская архитектура.  

Сан-Николас"City": его сущность - спектакль, книга и ночная жизнь - проспекты Корриетнес и 9 ИЮЛЯ с 

его визитной карточкой ОБЕЛИСКОМ и всемирно известным театром оперы и балета КОЛОН. 

Ретиро: мир, собранный в пешеходную улицу Флорида, вторая главная площадь в Буэнос-Айресе - Сан 

Мартин (San Martín) - древние дворцы - парижские уголки. 

http://www.ankristur.com.ar/
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Палермо: Жилища высокопоставленной части общества и элегантные, привилегированные здания 

иностранных посольств, парк 3 ФЕВРАЛЯ заключает в себе розарий с озерами и парком поэтов, а также 

Планетарий, Зоопарк, Ботанический и Японский Сады, бесчисленное множество памятников, в т.ч. Тарасу 

Шевченко.  

Реколета: Роскошный и элегантный, жилой массив дворцов и особняков эклектического стиля, с 

огромными зелеными пространствами, прекрасно сочетающихся с музеями, монументами и скульптурами 

(примерно 900), в т.ч. Эвите-Дуарте-Де-Перон, историческим кладбищем РЕКОЛЕТА и Базиликой 

НУЕСТРА-СЕНЬОРА-ДЕЛЬ-ПИЛАР (Nuestra Sra. Del Pilar). Посещение базилики и кладбища. 

Проспект Альвеар (Avenida Alvear) и улица Посадас (Posadas) – являются центром дорогих марочных 

магазинов и бутиков. По окончанию экскурсии, по желанию: самостоятельное посещение Музея Изящных 

Искусств и Музея Декоративного Искусства (по понедельникам музеи закрыты).  

 

ОБЕД в традиционном ресторане. 

Вас ждёт традиционный шведский стол, восхитительные блюда нашей страны, различные вырезки из 

мяса, салаты, сыры и т.д., включая десерт.  

 

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. 

Танго..., танец и его мелодия: огненная и страстная, беспощадная и противоречивая, притягивающая и 

отталкивающая неизвестностью и загадочностью, яркая и волнующая, чужая и понятная, пережившая 

взлеты и падения своей «славы», вознесённая и опороченная зрительской любовью, продолжает жить… и 

Вы приглашены принять в нём участие...Танец восхитителен тем, что на протяжении одного часа и 45 

минут, будут разгораться страсти и ностальгии, радости и печали, чувства и желания. На сцене где 

более 20 артистов и оркестр, в котором главным музыкальным инструментом является БАНДОНЕОН, 

раскроют Вам душу аргентинского танго в танцах и песнях и одарять яркими эмоциями. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ, ВОЛШЕБНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА! 

Превосходное шоу и вечер запомнятся с уникальным танго на всю жизнь! 

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. 

Посещаются районы Оливос, Сан-Исидро и Дельты-Тигре. 

Оливос: здесь находится Президентская Резиденция, где с Х1Х века до сегодняшнего дня проживали и 

проживают президенты.    

Сан-Исидро: это район, который был выбран высшим обществом Буэнос-Айреса, для строительства 

летних особняков-дач на природе, на берегу Реки Ла-Плата с «бархатными» пляжами, придерживаясь 

традиций европейских аристократов. Эти величественные постройки до сих пор хранят очарование 

колониального городка, процветающего в конце ХIХ и начале ХХ веков, где традиционно проводились 

знаменитые вечеринки (встречи интеллектуалов). Многие постройки сегодня перемешиваются с 

особняками нынешней элиты, знаменитостей и аргентинских видных деятелей. Центром Сан-Исидро 

является Площадь Митре с символическим Собором Неоготического стиля, Цветочные Часы, 

многочисленные кафе и торговый центр. 

Дельта-Тигре: отсюда на катамаране или лодке совершаются прогулки между многочисленными 

островками Дельты и по Реки Ла-Плата, окруженной множеством рек и обильной растительностью, 

островами с типичными постройками и своеобразным образом деревенской жизни. 

 

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч. 
Посетите футбольный матч, и Вы сможете понять, почему Аргентина находится среди 3 лучших, 

наиболее избранных, сборных мира. 

Говорят, что из трёх аргентинцев один, всегда рождается с футбольной страстью.  

http://www.ankristur.com.ar/
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Большинство аргентинцев живет для семьи, друзей и футбола.   

Идти на стадион в субботу или воскресенье – самое большое ожидаемое удовольствие, на стадионе 

выражаются самые сильные и глубокие чувства. Раскрашенные фанаты зрители, одетые в цвета своей 

команды, поют во весь голос, прыгают, плачут, страстно молятся за успех своей команды...  

Другие говорят, что футбол - совершенный наркотик. Так же, игроки радуют своих болельщиков очень 

экстравагантной игрой и зрелищным шоу забитых голов. 

 

** Прогулка на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. 

Полет над Буэнос-Айресом - это уникальный и незабываемый опыт!!! С момента взлета и до 

приземления. Полет длится от 15 минут до часа, в зависимости от выбранной экскурсии, направления и 

силы ветра. Вы сможете насладиться городскими пейзажами, характерными видами пригородов. 

Можно выбрать полет в утреннее или вечернее время. ВНИМАНИЕ!!! Полеты никогда не 

гарантированы, так как зависят от погодных условий. 

Воздушный шар ждет Вас на месте взлета. Вы получите необходимые инструкции до полета от Вашего 

пилота. Для того, чтобы поднять шар в воздух, его наполняют сначала холодным воздухом, а потом 

разогревают его в течение 10-20 минут. На борт можно проносить фото и видеокамеры.  Приземление 

также является очень волнующим, так как при наличии сильного ветра корзину шара может несколько 

метров везти по поверхности земли до полного торможения.  

 

** «Экскурсия в Театр оперы и балета «КОЛОН» - продолжительность 1 ч  

Экскурсия открывает гостям прелесть и историю уникального театра, посещая Главный Зал, 

Вестибюль, Галерею Бюстов, Позолоченный Салон и другие тайные уголки.  

Адрес: улица Тукуман-1171 (Calle Tucumán-1171) Общая информация: www.teatrocolon.org.ar 

Экскурсии проводятся каждый день, включая выходные и праздники (кроме 1 мая, 24,25,31 декабря и 1 

января). Обычное расписание экскурсии: с 9:00 до 17:00, каждые 15 минут 

Продолжительность экскурсий: приблизительно 45/50 минут  

Группы: максимальное количество до 30 человек.  

 

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. 

Экскурсия знакомит гостей с образом жизни мифического персонажа "Гаучо"- типичного жителя региона 

Ла-Пампа и провинции Буэнос-Айрес, утвердившего свой собственный облик, отражённый на страницах 

истории Аргентины, в искусстве и литературе, что до сегодняшнего дня продолжает вдохновлять 

писателей, композиторов и художников страны. Также рассказывает о происхождении, жизни, музыке, 

странствованиях Гаучо и о его традиционном напитке Мате, о котором Хулио-Кортасар в своей книге 

«Классики» написал: «Мате – как отпущение грехов, знаешь, успокаивает. Мате - как абзац. Попил мате - 

и можешь начинать с красной строки».  Вы прогуляйтесь по влажной степи - Пампе верхом на уникальной 

креольской лошади или карете в сопровождении местного Гаучо, почувствовав ее необозримые просторы, 

посетите дом - музей (усадьба –1880 г). Обед предоставляет возможность отведать типичное национальное 

асадо (говядина-грилль), попробовать превосходное аргентинское вино, присутствовать на живом, 

увлекательном фольклорном шоу с участием местных артистов. 

 

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 город Ресистенсиа. 

Встреча в аэропорту c англоговорящим представителем лоджа с табличкой с Вашей фамилией, 

трансфер в лодж на джипе (около 3-4 часа, 238 км.).  

http://www.ankristur.com.ar/
http://www.teatrocolon.org.ar/
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Приглашаем Вас в уникальное путешествие, которое оставит самые яркие воспоминания, 

незабываемые и неповторимые впечатления на всю жизнь!!! 
 

*********************************** 
 

По дороге гид Вам предоставит подробную информацию о городе, интересных особенностях региона 

Северо-Восток, 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». 
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 вины, 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. 

Трансфер в аэропорт (примерно 45 минут). Регистрация на рейс. Рейс домой.  

Конец тура. 

 

http://www.ankristur.com.ar/

