
1

БРАЗИЛИЯ
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО - МАНАУС — ИГУАСУ — БУЗИОС -  РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

*индивидуальная программа!

1. день РИГА - РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Авиаперелет Рига — Рио-де-Жанейро.

Авиаперелет 

2. день РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Прибытие  в  аэропорт  Рио-де-Жанейро,  где  наш  гид  ожидает  Вас.

Трансфер в отель, который находиться в одной из самых красивых

бухт в мире -  между горами и океаном. Свободное время. Ночь в

отеле.

Рио-де-Жанейро,  «город  чудес»,  сердце  Бразилии,  раскинулся

среди многокилометровых пляжей и склонов гор, окаймляющих одну

из  красивейших  бухт  на  земле.  Этот  город  уже  4  века  остается

столицей красоты и центром туризма Южной Америки. «Бог сотворил

мир за шесть дней, а на седьмой день он создал Рио-де-Жанейро» —

так,  с  любовью  говорят  бразильцы  о  своем  сказочно  красивом

городе. Он по праву считается одним из самых привлекательных в

мире. 

Гостиница в

Рио-де-

Жанейро 

3. день РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Завтрак.  Посещение  холма  Корковадо.  На  вершине  холма

Корковадо, на высоте 700 м над уровнем моря, возвышается символ

Рио – статуя Христа Спасителя (38 м), которая была возведена в

1931 году. С вершины Корковадо открывается захватывающая дух

панорама  мегаполиса  и  его  окрестностей:  моста  Нитерой,  залива

Гуанабара,  Ботанического  сада,  самого  большого  в  мире  стадиона

Маракана,  Сахарной  Головы  и  мн.  др.  Затем  отправитесь  изучать

элегантный пляж Ипанема - в 1960-х Ипанема стал одним из самых

фешенебельных районов города, именно здесь родился музыкальный

стиль босса-нова и его главная песня Garota de Ipanema. Посещение

самого  знаменитого пляжа в  Рио-де-Жанейро  —  Копакабана.

Копакабана — знаменитый на весь мир четырехкилометровый пляж

в Рио-де-Жанейро. Это центр тусовок, отражение духа бразильской

культуры — яркой, позитивной и зажигательной.... Обед. Затем мы

отправляемся на  Сахарную Голову -  еще одна гордость города.

Гора  Сахарная  голова  получила  свое  название  из-за  необычной

формы,  которую  жители  Рио  считают  похожей  на  кусок  сахара.

Подъем  на  фуникулере.  Продолжение  экскурсии  с  посещением

исторического центра Cariocas.

Трансфер в отель. Ночь в Рио-де-Жанейро.

Гостиница в

Рио-де-

Жанейро 

4. день РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Завтрак. Круиз  на  Тропические  острова,  во  время  которого  Вы

сможете  увидеть  дельфинов,  черепах,  скатов  и  других  морских

Гостиница в

Рио-де-

Жанейро 
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обитателей.  Остановка,  чтобы  поплавать  и  понырять.  Обед.

Pusdienas.  Возвращение  в  Рио-де-Жанейро  через  современный  и

активный  район Баррас - Американская проспект с современными

торговыми центрами, Проспект Айртон Сенна. 

Трансфер в отель. Ночь в Рио-де-Жанейро.

5. день РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – МАНАУС

Завтрак.  Трансфер  в  аэропорт,  авиаперелет  Рио-де-Жанейро  —

Манаус. В аэропорту встреча с англоговорящим гидом и трансфер в 

Amazon Ecopark. Размещение в гостинице.

Манаус -  это современный город, являющийся столицей Амазонии,

самого большого штата Бразилии. Это - также «окно в Амазонку»,

идеальный пункт отправления для посещения Амазонки.  Посещение

Monkey Jungle, уникального питомника обезьян. Ужин. После ужина

вечерний  тур на каноэ для наблюдения за аллигаторами. Ночь в

Amazon Ecopark.

Гостиница в

Amazon

Ecopark

6. день МАНАУС

Завтрак.  Прогулка  по  тропическому  лесу,  наслаждаясь  видами

природы.  Возвращение  на  обед.  После  небольшого  отдыха

посещение  деревни  местных  жителей,  индейцев племени

“caboclos”. Возвращение в отел. Ужин. Ночь в Amazon Ecopark.

Гостиница в

Amazon

Ecopark

7. день МАНАУС

Завтрак.  «Свадьба рек»-  место,  где  Рио  Негро  (один из  самых

крупных притоков Амазонки) сливается с рекой Солимоес (Solimões).

В  реке  Рио  Негро  вода  черная,  потому  как  ее  воды  насыщены

природным  минералом.  В  реке  Солимоес  вода  почти  белая,

молочного  оттенка.  Температура  вод  разная,  поэтому,  когда  Рио

Негро  впадает  в  Амазонку  воды  двух  рек  на  протяжении  двух

километров текут не смешиваясь – черная и светлая стороны. Обед.

Катания  на  каноэ с  возможностью  порыбачить  на  пираний.

Возвращение в отел. Ужин. Ночь в Amazon Ecopark.

Гостиница в

Amazon

Ecopark

8. день МАНАУС – ИГУАСУ 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет в  Игуассу.  В аэропорту

встреча с англоговорящим гидом и трансфер в гостиницу.

Фос ду Игуасу (Foz dо Iguaçu) – небольшой город, получивший

широкую  мировую  известность  благодаря  близости  к  гигантским

водопадам  удивительной,  непередаваемой  красоты –  Игуасу

(Iguaçu).  Водопады Игуасу  – одни из самых известных в мире.

Входят  в  число  самых  больших  и  грандиозных  водопадов  мира.

Находятся  на  границе  трех  государств  -  Аргентины,  Бразилии  и

Парагвая.   Самая  высокая  точка  (Глотка  дьявола)  находится  на

аргентинской стороне и имеет высоту около 80 м.  Река в этом месте

очень широкая (около 4 км) и вода низвергается по всей ширине

течения, образуя 275 водопадов и обрушивая каждую  минуту около

Гостиница

возле

водопадов

Игуасу
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700 тонн воды. Бразилия и Аргентина объявили свои территории у

водопадов  Национальными  парками.  Ужин  (за  дополнительную

плату).

9. день ИГУАСУ 

Завтрак. Экскурсия на водопады с Аргентинской стороны. 600 м

дорога  через  джунгли  приведет  Вас  на  место,  где  начинается

водопад.  После  путешествия  по  тропическому  лесу  до  станции

Катаратас  и  прогулки  в  джунглях,  Вам  откроется  поразительная

панорама  водопада. «Глотка  дьявола»  -  самое  высокое  место

водопада, где мосты висят прямо над клокочущими массами воды,

падающими  с  отвесной  скалы.  Обед.  1700-метровый  поход  к  7

смотровым  площадкам,  где  можно  стать  свидетелем  самых

грандиозных зрелищ на земле. Ужин (за дополнительную плату).

Гостиница

возле

водопадов

Игуасу

10. день ИГУАСУ 

Завтрак.  Утро  начинаем  с  осмотра  водопадов  с  Бразильской

стороны, откуда открывается впечатляющая панорама на водопады.

Несмотря на то, что большая часть водопада находится со стороны

Аргентины,  самый  лучший  вид  на  него  открывается  с  берега

Бразилии.  Во  второй  половине  дня  свободное  время.  Есть

возможность  посетить  уникальный  птичий  заповедник  -  "Парк

птиц", расположенный на 4 га территории тропического леса. Здесь

можно  увидеть  птиц  в  их  естественной  среде  обитания.  Среди

пернатых  южноамериканских  лесов  особенной  популярностью

пользуется тукан, являясь визитной карточкой обитателей этих мест,

также  здесь  помимо  попугаев  и  фламинго,  можно  увидеть

представителей  тропической  фауны  -  млекопитающих,

пресмыкающихся, земноводных и других. 

Трансфер в  аэропорт,  авиаперелет  Игуасу -  Рио-де-Жанейро.  В

аэропорту встреча с англоговорящим гидом и трансфер в гостиницу в

Бузиос. Ночь в  Бузиос.

Гостиница в

Бузиос

 11. - 14.

день

БУЗИОС

Завтрак. Свободное время.

Прекрасный Бузиос - современный курорт, расположенный в 177 км

к  северу  от  Рио-де-Жанейро,  неповторимое  очарование  которому

придают  живописный  холмистый  ландшафт,  экзотическая

растительность, песчаные пляжи, прозрачная воды и десятки мелких

бухт.  Из-за  своего  расположения  на  пересечении  Бразильского  и

Антарктического  океанских  течений  побережье  полуострова

омывается  с  одной  стороны  теплыми,  с  другой  стороны  более

холодными водами. C 60-х годов прошлого столетья из небольшой

рыбацкой  деревушки  этот  уголок  превратился  в  международный

курорт,  где  отдыхают  знаменитости,  с  хорошо  развитой

инфраструктурой,  ресторанами,  отелями  и  разнообразными

возможностями для полноценного отдыха. 

Гостиница в

Бузиос
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15. день БУЗИОС — РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО - РИГА

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Рио-де-Жанейро — Рига.

Авиаперелет 

16. день РИГА

Прибытие в Ригу.

Стоимость тура – на запрос!

В стоимость включено:

 3 ночи в гостинице в Рио-де-Жанейро;

 3 ночи в гостинице в Amazon Ecopark;

 2 ночи в гостинице возле водопадов Игуасу;

 5 ночей в гостинице в Бузиос;

 экскурсии по программе;

 входные билеты;

 обеды по программе;

 ужины в Amazon Ecopark;

 все трансферы по программе;

 услуги англоговорящего гида;

 внутренние перелеты:  Рио-де-Жанейро –  Манаус;  Манаус –  Игуасу;  Игуасу –  Рио-де-

Жанейро.

В стоимость не включено:

 авиабилеты Рига – Рио-де-Жанейро – Рига;

 напитки во время обедов и ужинов;

 чаевые;

 страхование.

Гостиницы:

Рио-де-Жанейро – „Savoy Othon Travel Hotel”  http://www.othon.com.br/en/hoteis/savoy-othon-

travel#o-hotel

Манаус – „Amazon Ecopark” http://www.amazonecopark.com.br/en

Игуассу – „Carima hotel e convention” http://www.hotelcarima.com.br/home/index.php

Бузиос – „Bucaneiro Pousada” http://www.bucaneiro.com.br/index.php?pg=principal&idioma=ing
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