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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!  

БРАЗИЛИЯ – АРГЕНТИНА 

Рио-де-Жанейро - Фоз де Игуасу - Буэнос-Айрес 

9 дней/8 ночей 

Даты заездов в 2020 году: 07.03., 04.04., 18.04., 02.05., 16.05., 30.05.,  13.06., 27.06., 

11.07., 25.07., 08.08., 22.08., 05.09., 19.09., 03.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 05.12., 12.12. 

 

1 день 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 

Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро. Трансфер в отель. Если Вы 

прилетели засветло, то  уже по дороге из аэропорта  Вы увидите зеленые 

холмы, скалистые горы, пальмы по обе стороны дороги и красивые бухты. 

С наступлением темноты город окружен мерцающим ожерельем — это  

огоньки фавел! А  между пальмами, песком и волнами океана -  

безмятежный  отдых!   Знаменитые Копакабана и Ипанема, выложенные 

черно-белыми плитками и с открытыми до глубокой ночи уютными кафе,  

где можно утолить жажду холодной кокосовой водой! Все это перед Вами, 

потому что Вы в Рио -де-Жанейро — одном из красивейших и экзотичных  

городов мира!   Экскурсия на фабрику драгоценных камней - H. Stern! 

Один из старейших в мире фабрик по обработке драгоценных и 

полудрагоценных камней. Здесь можно увидеть работу искусных ювелиров 

и сделать выгодные покупки! 

Ночь в 

отеле 

2 день 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 

Завтрак в отеле.  Экскурсия на полдня на Сахарную Голову (Pao de 

Azucar Mountain). Вы едете на Прайя Вермелья (Красный Пляж), откуда 

на фуникулере  подниметесь на гору  Урка. Первая остановка предстоит на 

горе Урка, имеющей широкую смотровую площадку. Отсюда весь Рио как 

на ладони! На этой смотровой площадке множесто ресторанчиков и баров, 

где можно перекусить. На самой горе Сахарная Голова расположена 

площадка поменьше, но с нее открывается прекрасный вид не только  на 

Рио, но и пляжи Копакабана, Ипанема. Лемме, залив Гуанабара,  

знаменитый мост Рио-Нитерой и сам Нитерой, архитектура которого 

связана с именем известного во всем мире Немейра,  статую Христа 

Спасителя на горе Корковадо, на окрестные горы, острова в океане. Затем 

на машине Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где 

полюбуетесь  старинными церквями, монастырями, а также зданиями, 

построенными в колониальном стиле. Вы увидите главные 

достопримечательности Рио, если позволяет время Самбадром, где 

проводится ежегодный Карнавал, Кафедральный Собор Сан Себастьян, 

Муниципальный театр. Хорошо сохранились памятники, оставшихся от 

прошлого, так Церковь Канделария была построена в 1775 году. 

Ночь в 

отеле 
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Некоторые лучшие образцы стиля барокко воплотились в монастыре Сан-

Бенто. Арки знаменитой Лапы построены в 1732 году и используется в 

качестве водопровода для подачи воды из реки Кариока в центр города. 

Городской театр был оформлен лучшими художниками из Европы. На 

Площади Новембру находятся несколько наиболее важных памятников 

города: Императорский дворец, с балкона которого, было отменено 

рабство, дворец Тирадентеса, собор, построенный в 1808 году как 

королевская церковь, монастырь кармелиток 16 века. На площади 

Ботикарио стоят здания с мозаиками, старыми фасадами в окружении 

вековых деревьев. Очень впечатляет Кафедральный собор вместимостью 

20,000 человек. По пути Вы полюбуетесь церквями, монастырями, главным 

Собором города, а также зданиями, построенными в колониальном стиле. 

3 день 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 

Завтрак в отеле.  После завтрака Вы отправляетесь к статуе Христа 

Спасителя через исторический центр города. Прибытие на станцию, откуда 

отъезжает открытый, экологически безопасный паровозик, который 

направляется сквозь джунгли к вершине 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. 

Ночь в 

отеле 

4 день 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – ИГУАСУ 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Игуасу. Трансфер в 

отель. Водопады Фоз де Игуасу – это 275 огромных водных потоков, 

обрушивающихся со страшной высоты. Ниагара кажется ручейком в 

сравнении с бразильским чудом. Название водопадов в переводе с языка 

индейцев гуарани означает «большая вода». Водопады Игуасу 

расположены на реке Игуасу , на границе Бразилии с Аргентиной. Это 

великолепное, уникальное зрелище, созданное природой. Перед Вами 

открываются красивейшие пейзажи и водопады, низвергающихся с высоты 

72 м в ущелье, называемое «Горло дьявола». Поражают, созданные 

руками людей, многочисленные тропинки и переходы, позволяющие 

наблюдать с очень близкого расстояния этот природный феномен и даже 

стоять у «Горла дьявола», в то время как на тебя падают миллиарды брызг 

воды. Грохот водопадов слышен на несколько километров. Со специально 

оборудованных площадок можно наблюдать за завораживающими 

водопадами как с бразильской, так и с аргентинской стороны. 

Ночь в 

отеле 

5 день ИГУАСУ Ночь в 
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Завтрак в отеле. Вас ждет насыщенная экскурсионная программа на 

водопады Фоз де Игуасу. После завтрака Вы направляетесь к 

бразильской стороне водопадов Фоз ду Игуасу, которые граничат с 

каньоном реки Игуасу. Сказать, что это великолепное зрелище – то это 

никак не выражает эмоции, которым Вы будете подвластны. Водопады 

находятся на территории национального парка с уникальной флорой и 

фауной. Они возникли в результате вулканического извержения и 

смещения земных пластов.  Название водопадов в переводе с гуарани 

означает «большая вода». 275 водопадов, каждый из которых имеет свое 

название, сливаясь в один, низвергаются с грохотом в ущелье «Горло 

дьявола». Зрелище водяных брызгов в ореоле радужного спектра просто 

завораживает. По пути к самому могущественному водопаду с названием 

«Глотка дьявола» Вы увидите множество небольших водопадов. Радужные 

брызги миллиардов капель падающей воды и великолепные пейзажи 

вызывают ни с чем несравнимый восторг. 

отеле 

6 день 

ИГУАСУ – БУЭНОС-АЙРЕС 

Завтрак в отеле.  Экскурсия на Аргентинские водопады в сопровождении 

гида. Через мост Танкредо Невес, построенный через реку Игуасу, 

начинается Национальный парк и после пешей прогулки по нему Вы 

вплотную подойдете к водопадам и окажитесь непосредственно под ними, 

почувствуете мощь падающей воды очень близко и сможете наслаждаться 

природным парком вокруг этой великолепной красоты! Вы увидите 

рождение водопадов и самого известного водопада «Глотки дьявола». 

Поражают, созданные руками людей, многочисленные тропинки и 

переходы, позволяющие наблюдать с очень близкого расстояния этот 

природный феномен.  Мы совершим прогулку в Национальный парк и 

полюбуемся  водопадами со  специальных смотровых площадок 

расположенных высоко над ними. Многотонные струи воды образуют 

огромное количество водопадов разнообразной формы и высоты, над 

которыми нависают разноцветные радуги. Впечатления от этого зрелища 

останутся у Вас на всю жизнь. Особенно впечатляет водопад,  названный 

Глотка Дьявола, который является самым большим из водопадов.  

Национальный парк занимает площадь 55 500 гектаров на которых 

сохранены разнообразные и присущие только данному региону уникальная 

флора и фауна. 

Трансфер в аэропорт перелет в Буэнос–Айрес. Прибытие в аэропорт 

Буэнос–Айреса. Трансфер в отель в сопровождении гида. Размещение в 

отеле. Буэнос-Айрес - в отличие от большинства городов Южной Америки, 

очень похож на европейский город. В Буэнос-Айресе очень много 

площадей. На одной из них, Пласа-дель-Конгрессо, можно увидеть 

Ночь в 

отеле 
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огромный фонтан и здание Конгресса. Основные исторические 

достопримечательности расположены в старинном районе Ла-Бока, также 

стоит посмотреть самое старое здание Буэнос-Айреса - ратушу Кабильдо, 

сейчас здесь расположен музей, Президентский дворец, более известный, 

как "Розовый дом", и, конечно, католические храмы. На проспекте 

«Девятое Июля» - расположен самый крупный в мире торговый район. 

7 день 

БУЭНОС-АЙРЕС 

Экскурсия по Буэнос- Айресу в сопровождении гида. Вы увидите 

уникальную в своем роде столицу и прикоснетесь к легендарной 

многовековой культуре Аргентины - сочетание истории и искусства. В 

Буэнос-Айресе сосредоточено большинство всех аргентинских 

достопримечательностей. Изысканность архитектуры сравнима только с 

Парижем. Но город уникален своей красотой. Буэнос-Айрес широко 

известен своими многочисленными музеями и почитатели искусства найдут 

в этом городе множество самых разных музеев, галерей, театров и 

памятников архитектуры. К основным достопримечательностям города 

можно отнести старый район Ла-Бока, историческую зону района Сан-

Тельмо, в котором вы сможете найти большое множество больших и 

маленьких баров, ресторанов, а также настоящий рынок антиквариата на 

Пласа-Доррего. Здесь же находится Русская Православная Церковь. 

Настоящим сердцем Буэнос-Айреса является центральная площадь 

Пласа-де-Майо -  самый крупный торговый центр в мире и площадь 

Пласа-де-ля-Република, на которой находится знаменитый обелиск в 

честь провозглашения независимости государства Аргентина. Также к 

основным достопримечательностям города можно отнести «Розовый дом» 

(президентский дворец Касса-Росада), который связывают с именем 

Эвиты Перон и множество других монументальных памятников. Вы 

посетите элегантный квартал ла Реколетта со знаменитым кладбищем, 

церковью Эль Пилар в колониальном стиле и близлежащим культурным и 

коммерческим центром. Вы увидите символ города -  67 метровый обелиск, 

стоящий на самой широкой улице мира Авеню 9 июля.Вы увидите 

необычайный сквер на Плаза де Майо, а также площадь Святого Мартина, 

площадь Конгрессов, авеню  Корриентес. Майо и многое другое. Вы 

посетите исторические районы города Ла Бока, Сан Тельмо и Монсеррат и 

элегантные  и престижные районы Палермо и Розелета. В программу тура 

включено посещение современных районов города: Пуэрто Мадеро и 

парков Лезама и имени 3 Февраля. Завершает программу дня посещение 

финансового и коммерческого центра города и футбольного стадиона. 

 В свободное время после экскурсии   посещение магазинов и неспешные 

прогулки. 

Ночь в 

отеле 
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8 день 

БУЭНОС-АЙРЕС 

После завтрака  экскурсия в Тигре. (групповой тур с англоговорящим 

гидом). Речная прогулка по дельте Параны, панорама вилл. 

Дорога в парк Тигре – излюбленном месте отдыха и развлечений жителей 

столицы, расположенном в дельте реки Параны, в 30 км от столицы, 

проходит по престижным северным районам города. Дельта реки Параны, 

одной из самых крупных рек в мире, тянется на 4 тысячи километра. 

Уникальность дельты состоит в том, что это единственная дельта в мире, 

впадающая в другую крупную реку, а не в море. Прибыв в Тигре, Вы 

пересаживаетесь на лодки и начинается путешествие по запутанным 

каналам дельты с ее многочисленными островками. На островах живут 

всего около 3 тысяч человек "isleños" , которые, в основном, занимаются 

изготовлением сувениров из ивовых прутьев. Далее Вы проплываете мимо 

элегантных особняков, расположенных в северных кварталах Буэнос-

Айреса, Сан-Исидро – квартала домов обитателей привилегированного 

класса. На обратном пути Вы увидите резиденцию президента (Кинта-де-

Оливос). 

Ночь в 

отеле 

9 день 
БУЭНОС-АЙРЕС 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. 
 

 

Стоимость тура на 1 человека, USD: 

Отели 4* SGL DBL TRPL 

Mirador Copacabana (3n) + Viale Cataratas Hotel (2n) + Hotel 

City Baires (3n) 
3644 2232 1869 

 

 В стоимость включено: 

 Проживание в отелях по программе; 

 Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, помимо турa в Tигре в Буенос Айрес; 

 Трансферы аэропорт/отель/ аэропорт; 

 Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуассу – Буэнос-Айрес. 

 

В стоимость НЕ включено:  

 Дополнительные экскурсии; 

 Еда и напитки во время переездов; 

 Интернациональный перелет; 

 Виза (если необходима); 

 Чаевые. 
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