
Пантанал, Бодокена и Бонито 2020 

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 этой местности находятся 
элементы леса Амазонки, Каатинга, бразильской саванны, тропического леса Атлантики и 
парагвайского чако. Фантастическое биоразнообразие этой зоны включает в себя: 698 видов птиц, 
80 млекопитающих, 260 видов рыб и 50 рептилий.

ВОДНЫЕ ЦИКЛЫ ЗАТОПЛЕНИЯ 
Октябрь - начинается сезон дождей, осадки 90 дней 
Ноябрь/ Декабрь – зелень возвращается на равнину 
Январь – начало паводков, затопляющих равнины и бассейны, достигает своего пика к середине 
марта, когда заканчивается сезон дождей 
Апрель - Июнь – постепенное высыхание 
Июль - Сентябрь – равнина снова высыхает 

Рекомендуемый маршрут 7 дней/6 ночей: 

День 1 - Кампу-Гранди/Пантанал 
Прибытие, частный трансфер в Пантанал. Прибытие и размещение в Caiman Ecological Refuge. 
Регулярные мероприятия, ужин.

День 2 и 3 - Пантанал 
Завтрак и экскурсии (три экскурсии в день, совместно с другими гостями). Полный пансион.

*Мы рекомендуем гостям дополнительную экскурсию Онка-сафари, на которой вы сможете увидеть 
ягуаров. Не включено.*

День 4 - Пантанал/Бодокена/Бонито 
Завтрак. Сразу после завтрака трансфер в Бодакену/Водопад Бока-да-Онса. Прибытие, поход по 
лесу, остановка у водопада, обед включен. В конце тура трансфер в Бонито. Прибытие и 
размещение в гостинице Santa Esmeralda. Свободное время. Ужин. Ночь в отеле. 

День 5 – Бонито 
Завтрак. Переезд в Грута до Лаго Азул (Пещера Голубого Озера). Короткая прогулка по лесу 
приведет к впечатляющему входу в пещеру. Внутри пещеры несколько видов спелеотемов создают 
волшебный пейзаж с глубоким синим озером на дне пещеры. После окончания экскурсии вернитесь 
в Бонито и пообедайте в местном ресторане (не входит в стоимость). Затем продолжайте 
путешествие в Бурако-Дас-Арарас (заповедник Ара). Этот тур представляет собой созерцательную 
прогулку, длящуюся около 1 часа, которая проходит мимо геологического образования, созданного 
в результате обрушения камней тысячи лет назад, в результате чего образовалась впадин: ее 
окружность составляет 500 метров, а глубина достигает 100 метров. Изумрудно-зеленая лагуна, 
окруженная обильной растительностью, является домом для кайманов. Помимо них и попугаев, 
здесь обитают и другие млекопитающие, такие как броненосцы, муравьеды, коати, лисы и 130 
видов птиц, в том числе ибисы и туканы. Возвращение в отель. Свободное время. Ужин. Ночь в 
отеле.



День 6 – Бонито 
Завтрак. Отправляйтесь на подводное плавание с маской по реке Сукури, посетителей встретят в 
главном здании, чтобы попробовать и проверить необходимое снаряжение, а затем начать 400- 
метровый легкий поход к реке, где начинается тур. На реке посетители смогут попробовать грести 
на лодке, наслаждаясь всей красотой леса и прозрачностью реки. В конце этой поездки 
посетители наденут маски и трубки, выпрыгнут из лодки и, наконец, увидят всю красоту одной из 
самых прозрачных рек в мире. После окончания экскурсии обед будет подан в главном здании. 
Трансфер в отель в Бонито. Свободное время. Ужин. Ночь в отеле.

День 7 - Бонито/Кампу-Гранде 
Завтрак. Выезд из отеля в Бонито и трансфер обратно в Кампу-Гранди в зависимости от время 
вылета. 

---------- конец услуг ----------- 

Примечание: Все туры могут быть изменены или заменены в зависимости от погодных условий 
или отелей. 

Программа включает: 
- Частный трансфер в аэропорту Кампу-Гранди / Пантанал;
- 2 ночи в  Pousada Caiman полный пансион, регулярные экскурсии; 
- Дневной отдых на ферме Бока-да-Онса - посещение водопадов. Обед включен; 
- 3 ночи в Surucua pousada с ежедневным завтраком; 
- Бонито-туры: посещение пещеры Голубого озера, посещение заповедника ар, походы и
снорклинг на реке Сукури с обедом;
* Транспорт частный, но на экскурсиях на регулярной основе трансфер общий (небольшие группы);
- Частный трансфер из аэропорта Бонито / Кампу-Гранди; 
- Англоязычные гиды во время экскурсий и трансфера.

Не включено: 
- Авиабилеты и сборы; 
- Дополнительные расходы;
- Любой сервис, не упомянутый в программе;
- Ранний заезд и поздний выезд.

ЦЕНЫ НА ЧЕЛОВЕКА: 
Одноместное размещение: USD 4.801,50 
Двухместное размещение: USD 3.209,00 

ЦЕНЫ НЕТТО 
Все цены указаны в долларах США, за человека. 
Действительны для минимум 2 человек. 

Цены - стартовый тариф, не действительны в высокий сезон и во время национальных 
праздников 

* Цены действительны на 2020 год, стартовые цены.

* Цены могут измениться без предварительного уведомления в случае девальвации доллара по 
отношению к бразильскому реалу.

* В Пантанале размещение в роскошном лодже Caiman lodge. В Бонито стандартное 
размещение, выбранные нами отели самые лучшие в городе, но всё же довольно простые.

Бронирование возможно при наличии мест 
Our reference: 16377 
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