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Авторский тур

Аргентина + Бразилия
Стоимость и даты по запросу

Программа тура
День 1, Буэнос-Айрес (Аргентина)
Прибытие в Буэнос-Айрес, встреча пассажиров.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом из международного аэропорта в
отель.
Размещение на 1 ночь в Alvear Art Hotel 5 в номере DBLStudio – BB
Отель Alvear Art входит в ассоциацию
«Ведущие отели мира» и расположен в 150
метрах от проспекта 9 июля. К услугам гостей
крытый бассейн, спа-салон, фитнес-центр с
панорамным видом на город, ресторан и бар, а
также бесплатный Wi-Fi. Элегантные номерастудио отеля Alvear Art оборудованы
собственной ванной комнатой, кондиционером
и телевизором с плоским экраном и
кабельными каналами.
Во второй половине дня индивидуальная обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с
русскоговорящим гидом. Посещение исторического центра города: Майской площади,
Дома Правительства (Casa Rosada), Kафедрального собора и Кабильдо. Знакомство с
городскими районами.
В Сан-Тельмо и Ла Боке в XIX в. жили эмигранты из Eвропы и зарождалось танго.
Реколета – один из самых фешенебельных и живописных районов столицы. Палермо
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порадует обилием садов и парков. Самый новый район города – стильный Парта Мадэро,
знаменит живописной набережной, шикарными магазинами, отелями и ресторанами.

Не включен вход на территорию Кладбища Реколета, который может быть оплачен на
входе (приблизительно $11).
Длительность: 3,5 часа

День 2, Буэнос-Айрес – водопады Игуасу
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт, вылет в Игуасу.
Прибытие в Игуасу. Индивидуальный трансфер c русскоговорящим гидом из аэропорта в
отель в Игуасу. Размещение на 2 ночи в Iguazu Grand Resort Spa & Casino 5 в номере
DBL Junior Suite – BB.
Отель расположен в Пуэрто Игуасу, недалеко от
Национального парка Игуасу. Великолепный
отель, воплощение элегантности, роскоши и
комфорта предлагает незабываемый отдых в
окружении красоты тропической природы.
Изящество архитектуры и декораций,
современное оборудование, великолепный,
ухоженный тропический парк, 3 прекрасных
бассейна, разнообразные блюда роскошных
ресторанов, элитный спа-центр, одно из самых
роскошных казино в Латинской Америке, и
близость к одному из нерукотворных чудес света – водопадам Игуасу. Все это и многое
другое придется по душе даже самым взыскательным гостям.
Отдых в отеле, свободное время.
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День 2, водопады Игуасу
Индивидуальная экскурсия на полдня c русскоговорящим гидом на Водопады со стороны
Бразилии, с возможностью посетить его традиционные мостики с чудесным панорамным
видом.
Водопады Игуасу представляют собой каскад из 275 водопадов, которые образовались на
месте падения реки Игуасу. Самые знаменитые водопады это: Флориано, Дэодоро,
Бенгамин Констант и, конечно, каньон Глотка Дьявола. Этот уникальный природный
заповедник поражает великолепием и разнообразием флоры и фауны.
Входной билет в Национальный парк Игуасу входит в стоимость. Не включен обед.
Длительность тура: 5 часов.
Обед в одном из ресторанов. Не включен в стоимость. Гид порекомендует отличный
ресторан!

День 3, водопады Игуасу
Индивидуальная экскурсия на целый день в сопровождении русскоговорящего гида на
Водопады со стороны Аргентины, с возможностью посетить мостики, откуда
открываются чудесные панорамные виды. На Водопадах со стороны Аргентины вы
прогуляетесь под и над водопадами и подойдете к знаменитому водопаду Глотка Дьявола
и сможете насладиться живописной тропической растительностью, радугой над парящей в
воздухе водяной пылью – завораживающим пейзажем, дополняемым необычайным
шумом воды.
Экскурсия состоит из нескольких прогулок, одна из них (прогулка под водопадами)
длиной в 1 200 м, во время которой мы будем наблюдать за самой большой частью
водопада, продолжительность этого пути составит примерно 2 ч. Другая – это прогулка
над водопадами длиной в 1 300 м (туда и обратно), длительностью приблизительно 1 ч.
Экскурсия не включает обед, нo включен входной билет в Парк.
Длительность тура: 9 часов
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Группoвая, дополнительная экскурсия Great Adventure в сопровождении англоговорящего
или испаноговорящего гида, которая прилагается к экскурсии на Аргентинские водопады.
Пересекаем джунгли, водопады и реки,
которые считаются одними из лучших в
Аргентине для рафтинга. Прогулка по
джунглям длится 8 км, на вездеходе включая
знаменитую тропинку Каратэ, до ПортаМакуко.
После этого садимся на полужѐсткие гомоны
и проплываем 6 километров по реке Игуассу
до каньона Глотки Дьявола.
Билеты в парк не включены.
Продолжительность 1 ч. 15 мин.

Дни 4–5, Манаус (Бразилия, Амазония)
Завтрак в отеле, выезд из отеля Игуасу.
Трансфер в аэропорт без сопровождения гида (только водитель). Вылет в Манаус.
По прибытии трансфер с англоговорящим гидом в отель Манауса и размещение в отеле
Tropical Manaus Hotel. Ночь в отеле, отдых.
После завтрака, индивидуальная экскурсия с англоговорящим гидом «Слияние рек – две
воды: голубая и желтая».
После завершения экскурсии индивидуальный трансфер в отель или гид порекомендует
ресторан для ужина.

Дни 5–8, Амазония
Пакет 4 дня / 3 ночи
Завтрак в отеле.
Индивидуальный Трансфер без гида в Лодж. Время в пути 3 часа.
Anavilhanas Lodge. Включено в Лодже: питание завтрак, обед, ужин, послеобеденный
чай, кофе и закуски, экскурсии с выездом из отеля с гидами отеля, минеральная вода.
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Алкогольные напитки и напитки типа софт не включены в стоимость. Категория комнаты:
DBL Panoramic Bangaloo Room или Standard Bungalo. Групповая экскурсионная
программа, предлагаемая Лоджем по Амазонии, входит в стоимость пакета с
англоговорящим гидом.

День 8, Амазония – Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер без гида в аэропорт Манаус, вылет в Рио-де-Жанейро.
Прибытие, встреча с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер в отель,
размещение в Belmond Copacabana Palace. 4 дня / 3 ночи. Категория номера Pool Suite
Ocean View.

Это самый престижный отель Рио, который уже давно стал одной из
достопримечательностей города и со времени своего открытия – в 1923 году – является
важной составляющей социальной и культурной жизни Рио-де-Жанейро. Создатель
белоснежного здания отеля – выдающийся французский архитектор Джозеф Гир,
вдохновленный лучшими европейскими образцами гостиничной архитектуры – отелем
Negresco в Ницце и отелем Carlton в Каннах – построил здание, идеально вписывающееся
в окружающий ландшафт, с роскошным внутренним убранством. Владелец отеля – группа
Belmond (в прошлом – Orient-Express) – провела его полное переоборудование, и в том
числе была установлена современная подсветка здания, и теперь отель ночью выглядит
еще более импозантно, чем днем.
Copacabana Palace всегда пользовался необыкновенной популярностью среди мировых
знаменитостей, здесь бывали Эдит Пиаф, Шарль де Голль, Уолт Дисней, английская
королева Елизавета, принцесса Диана. Об этом легендарном отеле написано несколько
книг.
Пляж Копакабана, где находится отель – самый известный пляж в Рио, особенно
зажигательно здесь проходит празднование Нового года – второго по популярности, после
Карнавала, праздника в городе. В это время на Копакабану приезжает около 2 миллионов
человек – вдоль пляжа устанавливаются концертные площадки, всюду звучит музыка, по
традиции все участники празднования надевают белые одежды и бросают в море цветы –
дар морской богине. А в полночь начинается красочный фейерверк.
Расположение: отель расположен в пляжной зоне Копакабана (Copacabana), в нескольких
минутах езды от центра города, в 32 км от аэропорта.
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День 9, Рио-де-Жанейро

Индивидуальная экскурсия по Рио на персональном минивене с русскоговорящим гидом.
Обед включен в стоимость.
Экскурсия на целый день: «Сахарная голова, Корковадо и обзорная по городу» с
русскоговорящим гидом и ланчем.
Гора Сахарная Голова расположена в заливе Гуанабара. Первая остановка на горе Урка,
которая имеет широкую смотровую площадку, где можно перекусить в многочисленных
ресторанчиках и барах. На самой горе Сахарная Голова – площадка поменьше, но с нее
открывается прекрасный вид на Рио, Копакабану, залив, горы, острова в океане, мост
Нитерой, статую Христа.
Экскурсия по городу проходит по улицам центра города (Downtown), мимо старинных
исторических зданий, включает основные достопримечательности, такие как:
Кафедральный собор, Муниципальный театр, Самбадром и др.
Экскурсия на холм Корковадо, на вершине которого на высоте 700 м над уровнем моря
возвышается символ Рио – статуя Христа-Искупителя высотой 38 м, которая была
возведена в 1931 г.
С вершины Корковадо открывается захватывающая дух панорама: мост Нитерой, залив
Гуанабара, Ботанический сад, самый большой в мире стадион Маракана, Сахарная Голова
и многое другое.
Вечером: Rio By Ночное шоу с ужином at Fogode Chão Barbecue House – Tickets included –
US$ 240 с человека дополнительно оплачивается по желанию.

День 10, Петрополис
Город Петрополис – город-музей, соседний с Рио-де-Жанейро, бывшая резиденция
бразильских императоров.
Петрополис находится в горах Серра дос Оргаос, в 39 километрах от Рио-де-Жанейро.
Поездка машине в Петрополис из Рио-де-Жанейро продлится около 80 минут. В наше
время Петрополис – ухоженный старинный город, где по-прежнему проживает элита.
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Что можно посмотреть в городе:
Исторический центр Петрополиса ограничен многочисленными каналами, которые
наравне с окружающими поселение живописными горами и составляют довольно
большую часть его очарования. Облицованные гранитом берега, ажурные мостики,
мерное течение воды, затейливые отражения в ней городских построек – когда видишь все
это, то начинаешь понимать, почему император так любил этот город. Причем любил
настолько, что постоянно придумывал какие-нибудь новые украшения для своего детища.
Город известен тем, что здесь 23 февраля 1942 года умер (покончил с собой) австрийский
писатель Стефан Цвейг. Также в музее Петрополиса хранится императорская корона
Бразильской империи.

Дни 11–12, Рио-де-Жанейро – Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт Рио-де-Жанейро, вылет
в Буэнос-Айрес.
По прибытии трансфер из аэропорта в отель и размещение в отеле.

Дни 13–15, Буэнос-Айрес
Размещение на 2 ночи в Alvear Art Hotel 5 в номере DBLStudio – BB
Отдых, свободное время. По желанию за дополнительную плату можно посетить ранчо,
стать участником замечательного представления гаучо и великолепного обеда со
знаменитыми аргентинскими стейками.

День 15, Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер в аэропорт без гида.
Завершение Программы, вылет домой.

Стоимость тура и даты под индивидуальный запрос и зависят от сезона


Примерная стоимость тура: от 33 5000р. ($5400)

Включено все, что указано в Программе.
Дополнительно оплачивается: международный авиаперелет Москва – Буэнос-Айрес –
Москва (стоимость по запросу) и авиаперелеты Буэнос-Айрес – Игуасу – Манаус – Риоде-Жанейро – Буэнос-Айрес от 64 000р. (стоимость уточняется на момент бронирования).
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