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РИО ДЕ ЖАНЕЙРО – ФОЗ ДЕ ИГУАСУ – АМАЗОНКА - ОТДЫХ НА
ТРОПИЧЕСКОМ ПОБЕРЖЬЕ
12 дней / 11 ночей
*программа для индивидуалов
1
день

2
день

3
день

4
день

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро, где наш гид ожидает вас. Трансфер
отель. Размещение в выбранном отеле. Свободное время.

в

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Завтрак в отеле. Экскурсия на полдня на Сахарную Голову. Первая
остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую смотровую площадку,
на которой можно перекусить в ресторане или баре. На самой горе Сахарная
Голова расположена площадка поменьше, но с нее открывается прекрасный
вид на Рио, пляж Копакабана, залив, окрестные горы, острова в океане,
мост Нитерой, статую Христа.
Затем на машине Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где
полюбуетесь несколькими старинными церквями, монастырями, главным
Собором города, а также зданиями, построенными в колониальном стиле.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Завтрак в отеле. После завтрака мы отправляемся на экскурсию по городу.
Прибытие на станцию, откуда стартует открытый, экологически безопасный
паровозик, который направляется сквозь джунгли к вершине холма
Корковадо. По обе стороны железной дороги открываются захватывающие
виды леса Тижука, в котором обитают обезьяны и другие экзотические
животные и птицы. 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.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Завтрак в отеле. После завтрака, по желанию Вы можети заказать
дополнительную экскурсии:
- БОТАНИЧЕСКИЙ САД - В Ботаническом саду растет более 7000 видов
растений,
среди
которых
и
удивительно
высокие
Императорские
Пальмовые Деревья, и самые экзотические и странные обитатели
Амазонской долины. Самое знаменитое растение – это Виктория Регия,
гигантская кувшинка, огромный плавающий лист которой выдерживает вес
пятилетнего ребенка. Продолжительность: 4 часа
- ПОЕЗДКА НА ТРОПИЧЕСКИЕ ОСТРОВА - Город Итакуруса, расположенный
на острове в 1,5 часах от Рио де Жанейро, в провинции Мангаратиба, живет
рыболовством, туризмом и сельским хозяйством. Город застроен маленькими
домиками рыбаков. Для того, чтобы попасть в Итакуруса, нужно пересечь
залив Сепетиба на шхуне Saveiro. Во время путешествия, мы будем
наслаждаться видами поросших тропическими лесами островов. Если нам
повезет, то мы увидим дельфинов, гигантских рыб, попугаев, черепах и
ядовитых скатов. По дороге шхуна остановиться, чтобы мы смогли поплавать.
На острове нас ожидает великолепный ланч- буфет. Мы погуляем по острову,
искупаемся в заливе или в бассейне и вернемся на нашу шхуну, которая
отвезет нас в Рио. Продолжительность : 8 часа
- НОЧНОЙ РИО: ШОУ МУЛАТОВ - Вы проведете незабываемую ночь в Рио!
Наш гид заберет вас из отеля, и вы отправитесь смотреть прекрасное шоу
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полное зажигательных бразильских танцев: самбы и капуейры в исполнении
очень стройных и красивых мулатов. В процессе шоу вы сможете заказать
ужин. После окончания шоу наш гид доставит вас обратно в отель.
Продолжительность: 4 часа
КОРОЛЕВСКИЙ ПЕТРОПОЛИС - Петрополис – это город, находящийся в
горах на расстоянии 60 км от Рио-де-Жанейро. Король Педро II купил здесь
землю в 1830 году и построил летний дворец, чтобы привозить сюда больную
дочь, которой был вреден жаркий климат Рио-де-Жанейро. Европейские
основатели города построили здесь множество зданий, прекрасных образцов
германской архитектуры. В королевском дворце сохранилось много старинной
мебели и предметов обихода королевской семьи, которые теперь выставлены в
музее. Здесь же хранятся и драгоценности, например, золотая корона,
украшенная бриллиантами и жемчужинами. Вместе с нашим гидом вы посетите
Готический Собор, где похоронены принцесса Изабель, король Педро II и его
жена, а затем отправитесь в Королевский музей.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО - ИГУАССУ
Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелёт в Игуассу.
Встреча и трансфер в выбранный отель. По желанию Вы можети заказать
дополнительную экскурсию - посешение водопадов с Аргентинской стороны.
ИГУАССУ
Завтрак в отеле. После завтрака Вас ждет насыщенная экскурсионная
программа. Водопады Фоз де Игуассу, находящиеся на границе Бразилии,
Аргентины и Парагвая, – это 275 огромных водяных потоков, обрушивающихся
со страшной высоты. Водопады находятся на территории национального парка
с уникальной флорой и фауной, возникли в результате вулканического
извержения и смещения земных пластов. Название водопадов в переводе с
гуаранийского означает «большая вода». 275 водопадов, каждый из которых
имеет свое название, низвергаются с грохотом в ущелье «Горло дьявола».
Удивителен контраст между спокойным и даже ленивым течением вод реки
Игуассу выше водопадов и мощным низвержением бурлящих потоков воды с
высоты 72 метра в пропасть. Можно стоять часами не отрываясь, созерцая это
зрелище и думая о великолепии и вечности нашей вселенной.
Вы отправитесь в путешествие «Макуко-сафари» по джунглям, а затем
попадете на чудесное катание на лодке. По джунглям вы поедете в открытом
кузове джипа около 3-х километров, в сопровождении гида, который
расскажет много интересного об экологии региона. Потом вы пешком
отправитесь на берег реки Игуассу, откуда на моторной лодке вас повезут
близко к водопадам. Вас ожидают брызги и радуги, море восторга и
уникальные фотографии.
Экскурсия в Парк птиц. Он находится вблизи Национального Парка Игуассу.
Вы зайдете в огромные вольеры, в которых среди тропического леса свободно
летают или гуляют изумительные, сказочные птицы диковинных расцветок.
ИГУАССУ - МАНАУС
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Прибытие в аэропорт Манаус,Трансфер
и размещение в отеле. Ужин и вечерняя поездка на каноэ в места обитания
аллигаторов (все экскурсии в Амазонии групповые с англоговорящим гидом).
МАНАУС
Завтрак в отеле. Экскурсия на лодке по акватории реки Амазонка. Ловля
пираний на удочку с борта лодки. Посещение индейской деревни где Вы
познакомитесь с бытом, традициями и Обычаями коренного населения
Амазонии. Прогулка по окрестностям деревни в джунглях и знакоствыо с
местной флорой и фауной. Во время экскурсии, сопрождающий Вас гид,
преподаст уроки выживания в джунглях, научит отличать ядовитые растения
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от съедобных. Taкже он научит Вас стрелять ядовитыми стрелами.
МАНАУС - РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО - БУЗИОС
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет Манаус –Рио-де-Жанейро.
Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро, где наш гид ожидает вас. Трансфер в
Бузиос. Размещение в отеле на тропическом побережье.
БУЗИОС
Завтрак в отеле. Отдых на тропическом побережье. Свободное время.

день
12
день
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Стоимoсть тура на человека в USD:
SGL

DBL

TPL

Отели 3*

USD 2794

USD 2241

USD 1943

Отели 4*

USD 3285

USD 2472

USD 2166

Отели 5*

USD 4714

USD 3171

USD 2964

В стоимость включено:




Проживание в отелях по программе;
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом и с англоговорящим гидом в
Манаусe;





Трансфер в отель Рио-де-Жанейро с русскоговорящим гидом;
Трансфер в отель Игуассу с русскоговорящим гидом;
Транспортировка Рио-де-Жанейро-Бузиос- Рио- де-Жанейро с водителем;

В стоимость не включено:





Международный перелет;
Дополнительные экскурсии;
Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуассу – Манаус - Рио-де-Жанейро – от
USD 999;



Еда и напитки во время переездов;




Страховка;
Чаевые;
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