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Мечты сбываются на карнавал!  

Рио де Жанейро-Фоз де Игуасу- Буэнос Айрес

Групповой гарантированый тур с русским гидом

с 16.02.2018 по 23.02.2018 (8 дней /7 ночей)

 

День 1. 16.02.2018 Рио де Жанейро 

По прилету в Рио наш водитель будут ждать Вас для трансфера в отель. Размещение и
отдых  в  отеле.  (Перед началом программы приглашаем вас отдохнуть  на прекрасных
пляжах  курорта  Бузиос,  всего  2  часа  езды  от  Рио,  спросите  нас  о  дополнительных
возможностях) 

Рио-де-Жанейро - это зеленые холмы, синее небо, скалистые горы, красивые бухты, 
острова, прекрасные пляжи ... Второй по величине (после Сан-Паулу) город Бразилии 
и,безусловно, один из наиболее красивых городов в мире. Бич Отели расположены по 
всему периметру берега залива Гуанабары и если Вы живете в одном из таких отелей, то 
красоты Рио- де- Жанейро сразу открываются перед Вами. Голубая океанская вода манит
на пляжи, и самые популярные – Копакабана, Леблон, Ипанема со знаменитой черно-
белой кафельной набережной. С утра и до самого позднего вечера на золотистом песке
играют в футбол и волейбол. Те, кто предпочитает отдыхать активно, найдут в Рио-де-
Жанейро условия для занятия практически любым видом спорта – гольф,
теннис, виндсерфинг, рафтинг, дайвинг, полеты на дельтаплане и многое другое. 
Многочисленные открытые кафе на пляжах утолят Вашу жажду холодной кокосовой водой,
свежевыжатыми соками и другими напитками. На пляжах можно увидеть концерты 
музыкантов самых различных направлений.

День 2. 17.02.2018 Рио де Жанейро

Групповая экскурсия на гору Корковадо к статуе Христа (3 часа)+ Сити-тур и экскурсия на
Сахарную Голову с русскоговорящим гидом  (3 часа)

Завтрак в отеле. 

Прибытие  на  станцию,  откуда  мы  отправляемся  сквозь  джунгли  к  вершине  холма
Корковадо.  По обе стороны дороги  открываются  захватывающие виды леса Тижука.  На
вершине холма Корковадо, на высоте 710 м над уровнем моря, возвышается символ Рио –
статуя  Христа  Спасителя  (38  м),  которая  была  возведена  в  1931  году.  Со  смотровой
площадки  открывается  захватывающая  дух  панорама мегаполиса и его  окрестностей:
моста в  г.  Нитерой,  залива Гуанабара,  Ботанического сада,  самого большого  в  мире
стадиона Маракана, Сахарной Головы и многое другое.

Первая остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую смотровую площадку. 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
в город Нитерой, статую Христа.

Затем Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где полюбуетесь несколькими
старинными  церквями,  монастырями,  главным  Собором  города,  а  также  зданиями,
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построенными  в  колониальном  стиле.  Исторический  центр  города  -это  место,  откуда
начал расти город в середине XVI века. Здесь Вы увидите множество исторических зданий
и  церквей,  почувствуете  дух  старого  Рио,  прогуляетесь  по  торговому  переулку,
напоминающему старую Португалию. Возвращение в отель. 

Советуем  Вам  хорошо  отдохнуть  и  подготовиться  к  Карнавалу.  Вечером  Вас  ожидает
фантастическое,  грандиозное  действо  –  долгожданный  Карнавал!  Из  отеля  мы
отправимся на Самбадром – место проведения всемирно известного шоу. Перед Вами
во  всем  великолепии  своих  уникальных  костюмов  прошествуют  представители  самых
известных  в  Бразилии  школ  Самба.  Всю  ночь  Вы  сможете  наслаждаться  этим
великолепным,  потрясающим  зрелищем.  После  окончания  Парада  мы  отвезем  Вас
обратно в отель, чтобы отдохнуть после волнующих событий.

Билеты на Парад Чемпионов включены. (Групповой трансфер включен)

 

День 3 18.02.2018 Рио де Жанейро– Фоз де Игуасу

После завтрака трансфер с водителем в аэропорт для перелета Игуасу. По прибытию в
Фоз де Игуасу  Вас будет ждать наш водитель, для того чтобы отвезти Вас в отель.

День 4. 19.02.2018 Фоз де Игуасу 

Экскурсия по Бразильской стороне водопадов.

Завтрак в отеле. Далее Вас ожидает очередное путешествие.

Экскурсия  в  волшебный  мир  бразильских  водопадов  Игуасу  продолжится  пешей
прогулкой  по  сказочному  каньону  реки  Игуасу.  Очарование  сотен  больших  и  малых
водопадов создаст у впечатление что Вы находитесь как бы в фантастическом мире Вы 
увидите  водопад  Глотка  дьявола,  но  в  другом  ракурсе  и  снова  оцените  его  мощь  и
красоту.  Брызги  воды  от  низвергающихся  водопадов  создают  впечатление  что  Вы
находитесь под пышным разноцветным колпаком многочисленных радуг. 

Дополнительно можно заказать (не включено)65 U$ - Вы посетите  Парк Птиц. Он находится
вблизи Национального Парка Игуасу. Вы зайдете в огромные вольеры,  в которых среди
тропического  леса  свободно  летают  или  гуляют  изумительные,  сказочные  птицы
диковинных расцветок. 

Дополнительно можно заказать (не включено) 105 U$- Макуко Сафари. Эта впечатляющая
поездка  на  специально  оборудованных  джипах  даст  Вам  возможность  полюбоваться
красотой джунглей. В поездке Вас будет сопровождать специализированный гид,  который
расскажет о флоре и фауне региона и об экологических особенностях его. Экскурсия
включает в  себя и захватывающее водное путешествие на специально оборудованном
судне.  Тур  продолжается  по  берегам  реки  Игуасу  После  этой  прогулке  Вас  в
специальной  экипировке,  предохраняющей  от  попадания  воды  повезут  под  один  из
водопадов.  Вы окажетесь  между скалой и извергающейся с неё многотонной массой
воды и увидите водопад с обратной стороны. Это настолько захватывающее зрелище, что
Вам захочется снова и снова увидеть его.

День 5. 20.02.2018 Фоз де Игуасу

Завтрак в отеле.  Экскурсия на Аргентинские водопады в сопровождении гида. В отеле Вас
будет ожидать гид, которые на высоком профессиональном уровне даст информацию о
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Национальном  парк.  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.
Вас встречает шофер с табличкой Ваших фамилий.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  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.

День 6 21.02.2018 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,
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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

Танго-Шоу

Вечером  Танго-Шоу.  Танго  пользуется  огромной  популярностью  по  всему  миру.  Но  у
Аргентины  есть  одно  неоспоримое  преимущество  -  именно  здесь  оно  появилось
Удивительный  мир  танго...  Танец  на  сцене  со  своей  страстностью  и  виртуозностью
переносит в мир любви  и изящного исполения. Танец этот зародился в портах города в
среде  бедных  иммигрантов,  пастухов-гаучо  и  прочих  неустроенных  людей.  Поначалу
танец исполнялся двумя мужчинами довольно развязно и получил название от латинского
«tangere» — трогать. Со временем Танго стало более медленным и  приобрел новые для
него  тона  интимности.  Появились  оркестры,  исполнявшие  танго.  Танец  стремительно
набирал популярность, и сейчас Танго – один из самых чувственных танцев на земле, он
учит  искренности,  мужчин  заставляет  вспомнить  о  галантности,  женщин о нежности.  В
ресторане  интерьер создает  атмосферу танго,  а  меню из  нескольких  традиционных
блюд  с  отличными  аргентинскими  винами  дополнит  этот  романтический  вечер.  И
попробуйте мате!

День 7. 22.02.2018 Буэнос Айрес

Свободный день для опциональных экскурсий

Монтевидео и Колонию-Уругуай. (590 U$ /чел)

Предлагаем вам сегодня посетить маленькую но очаровательную страну Уругуай.

Трансфер в порт. На пароме мы плывём до побережья Уругуай, колониального городка
Колония, где нас уже ждёт автобус с русским годом который повезёт нас в Монтевидео.
Столица  Уругвая  -  Монтевидео  -  единственный  большой  город  страны.Прогулка  от
Площади Независимости, самой большой площади Монтевидео, через старый город в
порт  ознакомит  Вас  с  центром  столицы.  Около  Площади  Независимости  находится
коммерческий  район.  На площади  находится  мраморная  статуя  национального  героя
Мауселео  де  Артигас  и  26-этажный  Дворец  Сальво,  самое  высокое  здание  города.
Другими интересными достопримечательностями являются Национальный Исторический
Музей, где находятся множество экспонатов, посвященных истории, и Музей дель Гаучо и
де ла Монеда, рассказывающие о прошлом Уругвая времен гаучо (местных ковбоев). Вас
ожидает  интересная  экскурсия  по  Монтевидео  на  целый  день,  во  время  которой  Вы
откроете для себя один из самых красивых городов Южной Америки. Во время экскурсии
Вы посетите:  Порт  Монтевидео,  Площадь  Независимости,  Центр Города,  Старый город,
Кафедральный  собор.  После  окончания  тура  Вас ждет  трансфер в  отель.  Свободное
время. После окончания тура трансфер обратно в Колонию, и на пароме в Буенос Айрес.
Трансфер в гостиницу.

«Фиеста Гаучо» (весь день-130 U$/чел)
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Экскурсия  «Фиеста  Гаучо»  дает  возможность  познакомиться  с  бытом  и  фольклором
аргентинских гаучо на одном из ранчо расположенных в 80 км от города. Ведя поначалу
кочевой образ жизни, гаучо постепенно осели и занялись фермерством и скотоводством.
Немногие  оставшиеся  в  стране  современные  гаучо  демонстрируют  теперь  всем
желающим  удивительные  навыки  владения  лошадьми.  Их  отличает  умение  кидать
"болеадорас"  (с  помощью трех  связанных  веревкой  камней заарканить  и  обездвижить
коров), пользоваться ножом и лассо, засаливать лучшее мясо в мире. Продолжительность:
8 часов (в экскурсию входит традиционный аргентинский обед)

День 8. 23.02.2018 Буэнос Айрес

Завтрак. Трансфер в аэропорт.

Время всех  дополнительных  экскурсий  корректируются  с  Вашими пожеланиям!  У  нас
работают высококвалифицированные гиды. У них всегда есть ответы на Ваши вопросы.

В стоимость включено:

Проживание в отелях по программе,

Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (кроме опциональных)

Трансферы аэропорт/отель/ аэропорт с водителем.

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

Карнавальный билет и трансфер на самбодром

 
Дополнительно оплачивается:
Дополнительные экскурсии

Еда и напитки во время переездов

Интернациональный перелет

 

mailto:info@fondmira.ru

