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РИО ДЕ ЖАНЕЙРО – ФОЗ ДЕ ИГУАСУ – САЛЬВАДОР – КОСТА ДО САУИПЕ
13 дней / 12 ночей
*программа для индивидуалов
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день

2
день

3
день

4
день

5
день

6
день

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро, где наш гид ожидает вас. Трансфер в
отель. Размещение в выбранном отеле. Отдых. Вечером вы сможете посетить
Самба-шоу (за дополнительную плату (100$ per pax)), где после плотного
ужина увидите экстракт из карнавальных выступлений, номеров капоэйры,
танцев и сцен из жизни народов Бразилии. Зажигательная музыка и
великолепные костюмы танцоров сделают этот вечер незабываемым.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Завтрак в отеле. Отправление на экскурсию «Холм Корковадо» (4 часа). На
пути к холму Корковадо вы увидите множество старинных зданий, таких как
Кафедральный собор, Муниципальный театр и др. Прибытие на
станцию, откуда стартует паровозик, направляющийся сквозь джунгли к
вершине холма Корковадо. На вершине холма, на высоте 700 м над
уровнем моря, возвышается символ Рио - статуя Христа Спасителя. Со
смотровой площадки открывается захватывающая дух панорама: мост
Нитерой, залив Гуанабара, Ботанический сад, самый большой в мире
стадион Маракана, гора Сахарная Голова и многое другое. Возвращение в
отель, отдых.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Завтрак в отеле. Отправление на экскурсию «Сахарная Голова» (4 часа).
Гора расположена в заливе Гуанабара, подъем на нее осуществляется на
фуникулере. Фуникулер отправляется с горы Урка, имеющей широкую
смотровую площадку, где 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. Возвращение в
отель, отдых.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Завтрак в отеле. Свободный день. После завтрака, по желанию, вы сможете
отправиться на морскую прогулку по заливу Гуанабара (за дополнительную
плату (70$ per pax), во время которой можно будет позагорать, искупаться и
сделать фотографии великолепных морских пейзажей.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО - ИГУАССУ
Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелёт в Игуассу.
Прибытие и размещение в отеле. Свободное время.
ИГУАССУ
Завтрак в отеле. После завтрака вас ожидает незабываемая экскурсия на
Бразильскую часть водопадов Игуасу. Вы увидите сотни каскадов воды,
низвергающихся в ущелье, а в конце экскурсии вас ждет потрясающее
зрелище огромного бушующего водопада, с оглушительным грохотом
устремляющегося в «Глотку дьявола». Брызги падающей воды образуют
тысячи радуг. Затем вы совершите прогулку на джипах в джунгли,
окружающие водопады. Гид расскажет о флоре и фауне этого района и
ответит на все ваши вопросы. После небольшой пешей прогулки к берегу
реки, вас посадят в специальную моторную лодку, которая подвезет вас
почти что под самые струи водопадов. Счастливого плавания! По окончании
водной прогулки вы посетите Парк птиц. Он находится вблизи
Национального Парка Игуасу. Вы зайдете в огромные вольеры, где среди
тропических растений свободно летают птицы диковинных расцветок.
AR–TUR, Ģertrūdes iela 20 – 3A, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

Гостиница в
Рио де
Жанейро

Гостиница в
Рио де
Жанейро

Гостиница в
Рио де
Жанейро

Гостиница в
Рио де
Жанейро
Гостиница в
Игуассу

Гостиница в
Игуассу

2

7
день

8
день

9
день
10 –
12

ИГУАССУ - САЛЬВАДОР
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт для перелета в Сальвадор. Прибытие
и размещение в отеле.
САЛЬВАДОР
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсияс по городу. Отправление из отеля в
сопровождении гида в направлении окраинных районов Нижнего города.
Посещение церкви Носсу-Сеньор-ду-Бонфим, построенной в 1754 году на
вершине холма, возвышающегося над полуостровом Итапажире. Церковь
является самой популярной в Бразилии и наиболее типичной для смешанной
религиозной культуры, характерной для этого региона. В церкви Иисуса
Христа также собираются сторонники культа оксала, высшего божества
религии кандомбле. Продолжение экскурсии, остановка около форта МонтСеррат – военного сооружения постройки 1587 года, соединяющего в себе
черты средневековой и колониальной архитектуры. Отсюда открывается
потрясающий вид на залив Всех Святых.
Прибытие в центр Салвадора, посещение Моделу - крупнейшего сувенирного
рынка в городе, который располагается в старых таможенных постройках.
Здесь можно купить сувениры, являющиеся воплощением художественных
традиций штата Баия и северо-восточных районов Бразилии. Свободное
время для покупок. Возвращение в отель.
САЛЬВАДОР – КОСТА ДО САУИПЕ
Завтрак в отеле. Переезд с шофером в курортную зону Коста до Сауипе.
Размещение в отеле. Отдых.
КОСТА ДО САУИПЕ
Завтрак в отеле. Отдых на море. Свободное время

Гостиница в
Сальвадоре

Гостиница в
Сальвадоре

Гостиница в
Коста до
Сауипе
Гостиница в
Коста до

день
13
день

Сауипе
КОСТА ДО САУИПЕ - САЛЬВАДОР
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт города Сальвадор к международному
вылету.

Стоимoсть тура на человека в USD:
SGL

DBL

TPL

Отели 3*

USD 2229

USD 1786

USD 1608

Отели 4*

USD 3174

USD 2360

USD 2044

Отели 5*

USD 4446

USD 3245

USD 2847

В стоимость включено:



Трансферы и экскурсии в Рио де Жанейро и Игуасу по программе, с
русскоговорящим гидом;



Трансфер Сальвадор – Коста до Сауипе – Сальвадор, без гида;



Проживание в отелях Рио, Игуасу, Сальвадоре на базе завтраков, в Коста до
Сауипе - при проживаний 4*5* отелях (All Inclusive);
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перелёт
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В стоимость не включено:


Международный перелёт;



Дополнительные экскурсии;



Внутренний перелёт: Рио–Игуасу–Сальвадор-Рио – от 600 дол;



Еда и напитки во время переездов;



Страховка;



Чаевые;
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