
Araras Eco Lodge & наблюдение за ягуарами 

Пантанал, крупнейшая заболоченная территория на планете, объявленная ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия и 
биосферным заповедником, является основным заповедником дикой природы Южной Америки. С общей площадью 
около 150 000 км2 в данной местности находятся элементы леса Амазонки, Каатинга, бразильской саванны, 
тропического леса Атлантики и парагвайского чако. Это фантастическое биоразнообразие включает в себя: 698 видов 
птиц, 80 млекопитающих, 260 видов рыб и 50 рептилий. 

Рекомендуемый маршрут: 5 дней/ 4 ночи 

ДЕНЬ 1 – CUIABÁ/ ARARAS ECO LODGE 

Встреча в аэропорту и трансфер в  лодж Araras Pantanal Eco Lodge Путешествие разделено на два этапа: первый, по 
асфальтированной дороге - 100 км до Поконе, проходит мимо ферм и саванны. Затем второй этап, по парку Estrada 
Transpantaneira, по неасфальтированной парковой дороге. В пути вы можете отлично провести время и заняться фото-
сафари, ведь нам встретятся многие виды животных и птиц. Мы сделаем несколько остановок, чтобы сделать отличные 
фотографии. Прибытие в лодж, размещение. Вечерняя прогулка по окрестностям лоджа. Ужин и ночная прогулка, на 
которой мы услышим звуки природы. 

ДЕНЬ 2 – ARARAS ECO LODGE 

После завтрака мы отправляемся к реке Рио Клариньо, прогулка по пойме реки. На берегу реки Рио Клариньо сядьте на 
каноэ и исследуйте её берега, мангровые заросли и леса. Если нам повезет, то мы увидим семейство гигантских выдр - 
ариран. На территории кемпинга нас будет ждать пикник. Возвращение в лодж и отдых. Затем поход к башне 
Обезьяны-ревуна, чтобы оттуда насладиться прекрасным видом на закат. Возвращение в лодж и ужин. Ночное сафари 
на машинах. 

ДЕНЬ 3 – ARARAS ECO LODGE/ PORTO JOFRE/ ARARAS ECO LODGE 
Нас ожидает настоящее приключение и очень насыщенный день, мы отправляемся на поиски ягуаров. Расписание:  
05:30 – Завтрак в лодже Araras Eco Lodge. 
06:00 - Выезд на автомобиле с кондиционером в южном направлении вдоль 120-километровой дороги до парка 
Transpantaneira, к пересечению реки Куяба,  регионе известном как Порто-Жофре.  
09:00 - Сядьте на лоодку с подвесным мотором для захватывающего речного-сафари вокруг и внутри национального 
парка Meeting of the Waters, останавливаясь на берегах реки и пляжах, чтобы понаблюдать за дикой природой и найти 
ягуаров. 
12:30 - Лёгкий пикник (фрукты и сэндвичи).  
17:30 – Возвращение в порт. 
18:00 - В конце дня мы вернемся в лодж  Araras Eco Lodge.  
20:30 – Ужин в лодже Araras Eco Lodge. 

ДЕНЬ 4  – ARARAS ECO LODGE 
После завтрака поход к башне Туюю. Обед в лодже, свободное время для отдыха. Катание на лошадях во второй 
половине дня. Ужин в лодже. Слайд-презентация. 

День 5 – ARARAS ECO LODGE/ CUIABÁ 
Завтрак и трансфер в аэропорт. 

--------------- конец услуг ------------- 



Тур Jaguar Spotting Experience доступен только с середины июня до середины 
ноября. 

Программа включает: 
- Регулярные трансферы Аэропорт Куяба / Пантанал / Аэропорт с двуязычным гидом;
- Регулярные туры с двуязычным гидом, в том числе экскурсия на полный день «В поисках ягуара»; 
- Проживание в Araras Eco Lodge с полным пансионом (без напитков).

Не включено: 
- Авиабилеты и аэропортовые сборы
- Ранний заезд/поздний выезд; 
- Любые услуги, не упомянутые выше; 

Цены нетто на человека: 
Одноместное размещение  – USD 3.432,00 
Двухместное размещение  – USD 2.916,00

Все цены указаны в долларах США, за человека.  
Ценны нетто
Цены действительны на 1 человека 

* Цены действительны на сезон ягуара, с середины июня до середины ноября 2020 года.

* Обратите внимание, что в случае девальвации доллара США по отношению к бразильскому реалу, 
тарифы могут быть изменены.

* Все цены могут быть изменены без предварительного предупреждения.

* Обратите внимание , что в туре указано стандартное размещение в отеле 3*, в регионе Пантанал 
есть единственный лодж с более высокими стандартами размещения - Caiman lodge.

Бронирование осуществляется при наличии 
свободных мест 

Our reference: 13234
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