РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru

AD

Аргентина, Бразилия, Парагвай

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Маршрут: Буэнос-Айрес (Аргентина) – водопады Игуасу (Аргентина / Бразилия) –
Асунсьон (Парагвай) – Рио-де-Жанейро (Бразилия) – Бузиос
Заезд: в любой день (кроме Нового года, конгрессов, и национальных праздников)
Цены действительны: с 1 января по 31 декабря 2019 г.
Минимум: 2 чел.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас посетить
удивительные 3 страны: Бразилию, Аргентину, Парагвай и узнать,
почему традиционные обитатели этих стран не пьют кофе.
Хотя сейчас Бразилия говорит по-португальски, а Аргентина и Парагвай
– на испанском языке, раньше на всей этой территории обитали
индейцы племени Тупи Гуарани. И сейчас их потомки живут на этой территории и
с ними совсем не трудно встретиться: типичная привычка Тупи Гуарани – это
сидеть на пороге своего дома и тянуть через трубочку, изготовленную из рога
быка, напиток мате – освежающий и придающий энергию. Так что, кофе им
совсем не нужен!
На юге Бразилии эту травку пьют теплой, поэтому они ходят со своим термосом, в
Парагвае ее пьют ледяной в жаркие дни, в Аргентине – особенно на юге и в соседнем
Уругвае – пьют горячей, они носят с собой термос с горячей водой. Даже во время Кубка
Мира в Москве можно было видеть людей с термосом в руках, потягивающих любимый
напиток.
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Помимо этих привычек, вы обнаружите для себя еще кучу всего нового про самые
традиционные места Латинской Америки, где племена и их потомки живут уже больше
1000 лет и до сих пор живы их традиции.

Программа тура
День 1: прибытие в Буэнос-Айрес
В этот день вы прибываете в международный аэропорт Буэнос-Айреса.
Наш водитель встретит вас в аэропорту и доставит в заранее выбранный вами отель, где
вы сможете отдохнуть после международного перелета.

День 2: Буэнос-Айрес
После завтрака вас заберут из отеля, и наш
русскоговорящий гид начнет для вас обзорную экскурсию
по городу, во время которой вы увидите самые главные
достопримечательности Буэнос-Айреса.
Этот тур даст вам возможность узнать многогранную
жизнь города и его обитателей. 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.
Далее вы вернетесь в отель для отдыха.
Вечером посещение танго-кабаре Буэнос-Айреса, где
проводятся танго-шоу (трансфер ресторан/отель/ресторан
и ужин включены).
Танго пользуется огромной популярностью по всему миру.
Но у Аргентины есть одно неоспоримое преимущество именно здесь оно появилось. Экскурсия предлагает
насладиться этим великолепным зрелищем в одном из
лучших мест, где проводятся танго-шоу Аргентины, а в
завершении чудесного вечера вы отведаете вкуснейший
ужин (групповой тур с англоговорящим гидом).

День 3: автобусная экскурсия на целый – ранчо гаучо
После завтрака в отеле, Вы направитесь на «Фиеста Гаучо» (групповой тур с
англоговорящим гидом).
Тур «Фиеста Гаучо» (полный день)
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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)
После окончания тура вас ждет трансфер в отель.
Свободное время.

День 4: Буэнос-Айрес – водопады Игуасу
После завтрака вас отвезут в аэропорт для перелета в
Игуасу.
По прибытию вас будет ждать наш русский гид с
водителем, для того, чтобы отвезти в отель.
В этот день вас ожидает экскурсия на целый день по
аргентинской стороне водопадов. 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 сохранена разнообразная и присущая только данному региону
уникальная флора и фауна.
После экскурсии возвращение в отель.
В этот день в полночь вас отвезут на автобусную станцию, где вас будет ждать автобус до
Асунсьона, вы прибудете в Парагвай примерно в 07:00 утра. Здесь вас ожидает экскурсия
на целый день в сопровождение русского гида по окрестностям Асунсьона.

День 5: «Золотой треугольник»
Асунсьона (экскурсия на целый день)
Вы увидите церковь в стиле бароко в Ягуароне, которая
была возведена индейцами Гуарини. Кроме того, вы
узнаете Каакупе, один из самых важных мест
паломничества в Южной Америке, Сан-Бернардино,
Aregua (одной из столиц керамического искусства и
ремесел) и Луке, который будет вашей последней
остановкой перед отправлением в свой отель в Асунсьоне.
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День 6: Асунсьон – Игуасу (Аргентина-Бразилия)
В 07:30 утра вас заберет из отеля наш водитель и вас отвезут на автобусную станцию. Вы
направитесь в Фос-ду-Игуасу.
По прибытии в отель вас ожидает свободное время на отдых.

День 7: экскурсия по бразильской стороне водопадов Игуасу
Завтрак в отеле.
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 вас впечатление, что вы находитесь,
как бы, в фантастическом мире. Вы снова 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.
Если у вас будет достаточно времени, мы дополнительно предлагаем посетить парк
Птиц с русскоговорящим гидом ($85 с человека). 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.
Также, дополнительно мы можем предложить вам экскурсию Макуко Сафари с
русскоговорящим гидом ($125 c человека). 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 о его экологических особенностях. Экскурсия включает в себя и
захватывающее водное путешествие на специально оборудованном судне. Тур
продолжается по берегам реки Игуасу. После этой прогулки вас в специальной
экипировке, предохраняющей от попадания воды, повезут под один из водопадов. Вы
окажетесь между скалой и низвергающейся с нее многотонной массой воды и увидите
водопад с обратной стороны. Это настолько захватывающее зрелище, что вам захочется
снова и снова увидеть его.

День 8: Игуасу – Рио-де-Жанейро
После завтрака вас ждет трансфер с нашим водителем и гидом в аэропорт, для перелета в
Рио-де-Жанейро.
Рио-де-Жанейро – главная достопримечательность Бразилии. Город поистине удивителен.
Бесконечные пляжи соседствуют здесь с современными городскими кварталами,
памятники колониальной архитектуры стоят рядом с небоскребами, а тропический лес
расположен в нескольких минутах езды от центра.
История города началась в XVI в. 1 января 1502 г. португалец Андре Гонсалвиш, которому
король поручил обследовать земли, недавно открытые Кабралом, заметил бухту.
Ошибочно приняв ее за устье большой реки, он дал ей имя «Рио» (река). Португальцы
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называли открытые ими острова и материки именем святого, покровительствующего
соответствующему дню. У первого января не было своего святого, и они дополнили «Рио»
определением «де Жанейро» (января). Получилось название места – Рио-де-Жанейро –
«река января».
По прилету в Рио наш русскоговорящий гид и водитель будут ждать вас для того, чтобы
отвезти в комфортабельный отель, где вы можете отдохнуть после перелета.

День 9: экскурсия на половину дня, Корковадо и лес Тижука
После завтрака мы отправляемся на экскурсию.
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-Искупителя (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.

День 10: Рио-де-Жанейро – Бузиос
Завтрак в отеле.
После завтрака наш русскоговорящий гид и водитель заберут вас из отеля, и вы
направитесь на экскурсию, которая начнется с посещения Сахарной Головы. 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.
После экскурсии вас ожидает трансфер с водителем в Бузиос, один из самых известных
курортов Бразилии.

День 11: Бузиос – свободный день
Завтрак в отеле.
Свободное время для отдыха на пляже.

День 12: Бузиос – Рио-де-Жанейро
После завтрака в вашем отеле Вас ждет трансфер с
водителем в международный аэропорт Рио-де-Жанейро.
Завершение программы.
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Стоимость с человека
Город

Ночи

Buenos Aires

3

Foz do Iguaçu
Assuncion
Foz do Iguaçu

1
1
2

Rio de Janeiro

2

Buzios

2

Отель, питание завтрак, категория
номера
Bel Air Hotel Buenos Aires, Standard
room,
Viale Cataratas Hotel, Luxe room
Hotal Las Margaritas, Standard room
Viale Cataratas Hotel, Luxe room
Americas Copacabana Hotel, Standard
room,
Rio Buzios Boutique, Standard room

Стоимость с человека
DBL

SGL

273 372р.

333 564р.

($

4142)

($

5054)

Важно: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки указана цена в USD.
Оплата производится в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной
оплаты.

В стоимость включено






Размещение в указанных отелях (или отелях той же категории)
Все трансферы между городами, с указанными гидами и водителями
Завтраки в отелях
Сервис, указанный в программе
Внутренние авиаперелеты

В стоимость не включено







Международный авиаперелет.
Не указное в программе питание.
Медицинская страховка
Напитки
Чаевые
Иные расходы личного характера и дополнительный сервис.

Примечания
Отели по программе могут быть заменены в той же категории и звездности.
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