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
Бразилия

Уникальный авторский тур
Маршрут: Рио-де-Жанейро – водопады Игуасу – Фернанду-ди-Норонья
Продолжительность: 13 дней / 12 ночей
Начала тура: любой день 2020 г. по вашему запросу (кроме дат, выпадающих на Рождество, Новый
год, национальные праздники и международные конгрессы)

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас в
эксклюзивный авторский тур. Если ваше желание — это не
только искупаться в океане, позаниматься дайвингом и
плаванием с маской и трубкой, а оторваться от цивилизации, от
интернета, увидеть одни из самых красивых пляжей мира,
поплавать с акулами, с черепахами и дельфинами, то обязательно посетите
Фернанду-ди-Норонья!

Какие же интересные места мы посетим?




Рио! Это жемчужина Бразилии и как о всякой драгоценности, о ней мечтают все.
Водопады Игуасу – одно из новых чудес света на границе Бразилии и Аргентины.
Помимо этих достопримечательностей, традиционных на наших маршрутах, вы
посетите удивительный природный заповедник Фернанду-ди-Норонья.

Фернанду-ди-Норонья – это архипелаг из 21 острова вулканического происхождения
общей площадью 26 км2. Административно относится к бразильскому департаменту
Пернамбуку и находится в водах Атлантического океана в 545 км от Ресифи и в 360 км от
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Наталя на бразильском побережье и в
2800 км от африканского континента.
Попасть на эти острова можно только
самолетом из Ресифи. Весь полет
занимает 55 мин.
Кто доберется, может считать себя
счастливчиком, так как остров строго
контролирует туристическую
эксплуатацию и принимает в день не
более 420 человек.
На главном острове архипелага 15
пляжей, все разные и необыкновенные.
Некоторые входят в число самых
красивых в мире.
Баиа-дос-Поркос (дословно «пляж свиней») – прозрачная
вода полная рыб, белый песок. Отсюда хорошо видны Два
Брата – «визитная карточка» острова – две одинаковых по
размеру скалы, возвышающихся в море. Скалы –
застывшая лава, в некоторых местах абсолютно черные, в
контрасте с ярко – голубой водой придают пейзажу
незабываемую красоту.
Острова отличаются прекрасным климатом. Средняя
годовая температура здесь составляет +28°C. Сухой сезон
длится с августа по январь, а влажный сезон в феврале–июле достаточно условен. В это
время бывают кратковременные ливни, которые вновь надолго сменяются солнечными
днями.
Великолепные пейзажи, дикая
природа, чистые пляжи и отличные
условия для серфинга и дайвинга (в
теплых прозрачных прибрежных водах
очень богатая подводная жизнь,
помимо многочисленных эндемичных
видов, можно встретить акул,
дельфинов, мурен, скатов и др.)
привлекают сюда туристов со всего
мира.
Скалы образуют естественные
аквариумы, поэтому подводная жизнь
здесь разнообразна.
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Поскольку рифы Южной Атлантики изолированы от Карибского бассейна оттоком рек
Ориноко и Амазонка, они очень отличаются от привычных карибских рифов.
Благодаря течениям, приходящим из Африки, вода здесь чистая и прозрачная. Дно
просматривается даже на глубине 50 м! К тому же, вода теплая круглый год. Значительная
часть архипелага объявлена национальным морским парком. В 2001 г. он внесен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Программа тура
День 1: Рио-де-Жанейрo
Прибытие в Рио-де-Жанейро.
Вас будет ждать шофер с табличкой с названием нашей
компании и вашими фамилиями.
Трансфер в отель с русскоговорящим гидом. Размещение,
отдых. Размещение в отеле Miramar by Windsor 5,
номер Superior, питание завтрак.
Свободное время.
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.
Пляжные отели расположены по всему побережью залива Гуанабара 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 посетить концерты музыкантов самых различных направлений.
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День 2: Рио-де-Жанейро – экскурсия на гору Корковадо к статуе
Христa. Экскурсия на Сахарную Голову
Завтрак.
Экскурсия по Рио-де-Жанейро с русскоговорящим гидом
на гору Сахарная Голова. Прибытие на станцию, откуда
мы отправляемся сквозь джунгли к вершине холма
Корковадо. По обе стороны дороги открываются
захватывающие виды леса Тижука. На вершине холма, на
высоте 710 м над уровнем моря возвышается символ Рио –
статуя Христа Искупителя (38 м), которая была возведена
в 1931 г.
Со смотровой площадки открывается захватывающая дух
панорама мегаполиса и его окрестностей: моста в Нитерой, залива Гуанабара,
ботанического сада, самого большого в мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и
многого другого.
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, знаменитую статую Христа.
Обед в ресторане-барбекю (за дополнительную плату).
У подножья Сахарной Головы находится экологическая тропинка, по которой можно
совершить пешеходную прогулку, покормить обезьянок, увидеть многие редкие породы
птиц и бабочек.
По желанию за дополнительную плату посещение экзотического ресторана (90
USD). Дегустация блюд национальной кухни и местного вина, фольклорное
варьете. Знаменитое шоу мулаток. Завораживающие ритмы бразильской самбы,
красочные наряды, атмосфера безудержного веселья. Поистине, зажигающее
зрелище!
Трансфер в отель.
Продолжительность 8 часов. Входные билеты включены в стоимость.

День 3: Рио-де-Жанейро – водопады Игуасу (бразильская
сторона), Макуко-сафари и Парк птиц
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт, перелет в Фош-ду-Игуасу.
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Прибытие. Встреча в аэропорту. Трансфер c водителем в отель Belmond Hotel das
Cataratas 5 номер Deluxe Falls view, питание завтрак.
Затем насыщенная экскурсия с русскоговорящим гидом
на бразильскую сторону водопадов Игуасу, входные
билеты включены в стоимость. Гид расскажет всю
необходимую информацию о национальном парке.
Водопады Игуасу, находящиеся на границе Бразилии,
Аргентины и Парагвая, – это 275 огромных водяных
потоков, обрушивающихся со страшной высоты.
Водопады находятся на территории национального парка
с уникальной флорой и фауной, возникли в результате
вулканического извержения и смещения земных пластов. Название реки и водопадов в
переводе с гуаранийского означает «большая вода». 275 водопадов, каждый из которых
имеет свое название, низвергаются с грохотом в ущелье «Глотка дьявола».
Удивителен контраст между спокойным и даже ленивым течением вод реки Игуасу выше
водопадов и мощным низвержением бурлящих потоков воды с высоты 72 м в пропасть.
Можно стоять часами, не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о великолепии и
вечности нашей вселенной.
Во время экскурсии дополнительно посетите (включено в стоимость):
Макуко-сафари. Вы отправитесь в путешествие «Макуко-сафари» по джунглям, а затем
чудесное катание на лодке. По джунглям вы поедете в открытом кузове джипа около 3 км,
в сопровождении гида, который расскажет много интересного об экологии региона. Потом
вы пешком отправитесь на берег реки Игуасу. Там на специально оборудованном катере
вы подплываете очень близко к водопадам. Уникальные виды не только на водопады, но и
на склоны гор, покрытые тропической зеленью. Дух захватывает и адреналин в крови,
когда Вы окажитесь под сплошным потоком низвергающей сверху водой и уникальный
вид на водопады. Можно заказать DVD-диск и потом вы будете долго его пересматривать!
Экскурсия в Парк птиц. Парк находится вблизи
национального парка Игуасу с уникальной флорой и
фауной. Экзотический парк птиц занимает 4 гектара
девственных субтропических лесов. Здесь можно
увидеть (или даже покормить) более 500 видов
экзотических птиц с различных континентов в
естественной среде обитания. Это буйство тропической
растительности и сотни видов тропических бабочек,
множество попугаев, в том числе красочных ара,
туканов, крохотных колибри.
В заповеднике обитают также крокодилы, обезьяны и др. животные. Вы зайдете в
огромные вольеры, в которых среди тропического леса свободно летают или гуляют
изумительные, сказочные птицы диковинных расцветок.
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День 4: водопады Игуасу
После завтрака посещение аргентинской стороны
водопадов (с русскоговорящим гидом, входные билеты
включены в стоимость).
Водопады Игуасу расположены на границе Бразилии (штат
Парана) и Аргентины (области Мисьонес). Чтобы в
полной мере ощутить величие и мощь водопадов,
необходимо осмотреть его со стороны обоих государств,
однако, красота окружающей природы, обилие
экзотических птиц и бабочек захватывает дух и во время
прогулки по многочисленным мостикам, сооруженным над его аргентинской частью.
Во время прогулки по парку можно увидеть множество видов орхидей, птиц,
пресмыкающихся и других представителей флоры и фауны влажного тропического леса.
Смотровые площадки дают неповторимое ощущение близости могущества природы,
откуда можно насладиться видом множества водопадов – неповторимого феномена
природы!
В окрестностях водопада создано несколько туристических маршрутов. Одним из
наиболее незабываемых является поездка на экологическом поезде и затем пешая
прогулка к смотровой площадке «Глотка Дьявола». Отсюда открывается завораживающая
панорама на самый мощный и многоводный каскад водопада.

День 5: водопады Игуасу – Фернанду-ди-Норонья
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт с водителем вылет в Фернанду-ди-Норонья (через Ресифи).
Прибытие и трансфер с водителем в отель. Приветственный коктейль. Разрешение на
посещение Заповедника включено в стоимость.
Размещение в великолепном отеле Nannai Noronha Solar dos Ventos 5, номер категории
Bungalow sea view, завтрак. Время для отдыха.
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День 6: Фернанду-ди-Норонья
Завтрак в отеле.
В этот день вы совершите увлекательную прогулку по архипелагу на автомобиле 4×4.
Вы увидите лучшие пляжи и самые интересные места острова. Сначала посетите
историческую Вилу-душ-Ремедиос: Дом губернатора, церковь Носа-Сеньора-душРемедиос и Форте-душ-Ремедиос.
Затем отправитесь на пляжи в заливе Суэст (зона
кормления черепах), Прайя-ду-Леан (названный в честь
скального образования в форме льва, лежащего на боку),
тропы заливов Дельфинов и Санчо. В Байя-дос-Гольфиньюс
живут сотни дельфинов.
Далее по тропе Байя-дос-Поркос поднимитесь наверх,
чтобы насладиться прекрасным видом со смотровой
площадки Морро-дос-Ирмауш. Затем отправляйтесь на пляж Санчо. Два года подряд он
избирался самым красивым пляжем в мире.
Продолжится экскурсия в районе Порту-Санту-Антониу –
поднимаясь на холм, чтобы посетить небольшую часовню
Сан-Педро, посетить Бурако-да-Ракель и старое здание Air
France, используемое первыми гидропланами Aeropostale,
которые пересекли Атлантику, чтобы соединить Европу с
Южной Америкой.
Затем вас ждет посещение еще нескольких пляжей:
Cacimba do Padre (место для серфинга), Baía dos Porcos,
Praia do Bode и возвращение в отель.
Тур на целый день.
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Возвращение в отель.
Отдых, любование великолепным закатом.

День 7: Фернанду-ди-Норонья (дайвинг)
Завтрак в отеле.
Из отеля вы отправитесь в порт, где вас ждет посадка на суда для занятий дайвингом.
Фернанду-ди-Норонья считается одним из лучших мест для дайвинга в Бразилии и в мире.
Обильная морская жизнь, разноцветные кораллы и большое разнообразие видов делают
дайвинг в Норонье невероятным приключением. А в теплой (около +27°) и чистой воде
погружения на глубине 30 и 40 м можно легко совершать даже без неопренового костюма.
В зависимости от того новички вы или
сертифицированные дайверы, вас распределяют на суда.
Сертифицированным дайверам будет прочитана краткая
лекция о профиле погружения и процедурах безопасности,
а также будет оказана помощь в экипировке. Для новичков
лекция будет посвящена работе снаряжения, плавучести и
базовым концепциям безопасности при погружении.
Сертифицированные дайверы будут распределены в
группы по 4 человека с 1 инструктором / гидом и у
новичков будет один инструктор на человека на
протяжении всего погружения. Мы разделяем суда на сертифицированные и
несертифицированные, чтобы они могли получать баллы, соответствующие их опыту и
международным стандартам безопасности.
После погружения вам будет предложено несколько закусок и напитков, затем вы
отправляетесь обратно в порт. После высадки наш транспорт будет готов отвезти вас
обратно к вашему отелю.
Продолжительность: тур 3–4 часа / погружения: 30–40 минут.

День 8: Фернанду-ди-Норонья
Завтрак в отеле.
В этот день вас ждет встреча рассвета на гавайском каноэ
(возможен тур на закате). Вас привезут на пляж в ПортуСанту-Антониу, где для вас проведут краткий
инструктаж, включающий информацию о каноэ,
традициях и истории, технике гребли, куда пойти и
морских условиях, встречах с морскими животными и о
том, как себя вести, особенности сноркелинга. Маршрут,
который нужно выбрать, индивидуален и адаптирован к
участникам.
Продолжительность 2 часа.
АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 8

Возвращение в отель.
Отдых в отеле, на пляже.

Дни 9–12: Фернанду-ди-Норонья
Свободные дни.
Вы можете наслаждаться многочисленными пляжами или выбрать дополнительные
погружения, прогулку на лодке или любой из трекингов.

День 13: Фернанду-ди-Норонья – Ресифи – Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле.
В назначенное время трансфер в аэропорт для вылета в Ресифи.
По желанию вы можете провести несколько дней в Ресифи.
Ресифи — главный и крупнейший город северовосточного региона, столица штата Пернамбуку,
развитый экономический центр страны и один из
лучших курортов Бразилии. Это крупный порт и
пятый по величине город в Бразилии. Сегодня в
этом огромном городе насчитывается более
полутора миллиона жителей.
Благодаря множеству рек, каналов и мостиков
Ресифи часто называют «бразильской Венецией».
Город находится в зоне субэкваториального
климата и благодаря дующим с океана пассатам
отличается умеренными температурами, мягкой
жарой и незначительной влажностью, что делает
его комфортным для отдыха в любое время года.
Город славится своими небоскребами и
многокилометровыми песчаными пляжами с чистой и теплой водой. Самый популярный
городской пляж — Боа-Виажем, отличается отличной инфраструктурой и белоснежным
песком.
Или продолжение отдыха в Рио Де Жанейро.
Или трансфер к вашему стыковочному рейсу домой.
Завершение программы
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Стоимость тура на человека


1/2 DBL – 538 840р. ($7090)

Важно: cтоимость указана примерно и зависит от даты вашего путешествия, курса и
тарифа при выписке авиабилетов. Стоимость может быть изменена. Финальная стоимость
Программы определяется на момент бронирования.
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата
производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для
справки цена указана в USD.

В стоимость программы входит











Размещение в отелях 5, указанных в Программе.
Питание завтрак.
Авиаперелет: Рио-де-Жанейро – Игуасу; Игуасу – Ресифи – Фернанду-ди-Норонья
– Ресифи.
Экскурсионная программа с русскоговорящим гидом в Рио-де-Жанейро и на
водопадах Игуасу.
Все экскурсии, указанные в Программе.
Входные билеты на достопримечательности, указанные в Программе.
Все трансферы, указанные в Программе.
Разрешение и налог для посещения Фернанду-ди-Норонья.
Дайвинг, в указанный день.
Экскурсии, указанные в Программе на Фернандо-ди-Норонья.

Оплачивается дополнительно











Международный перелет.
Медицинская страховка.
Дополнительные экскурсии.
Дополнительные погружения.
Еда и напитки, не указанные в программе.
Чаевые.
Услуги прачечной.
Дополнительные личные расходы.
Аэропортовые сборы.
Перевес багажа.

Примечания


Принимающая сторона имеет право менять отели, указанные в программе, на
другие отели той же категории.
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Принимающая сторона оставляет за собой право изменения порядка экскурсий при
соблюдении программы тура и количества, заявленных экскурсий.
Цены могут быть изменены, финальная стоимость тура будет указана при
подтверждении всех услуг и стоимости перелетов на дату бронирования тура.
Принимающая сторона не несет ответственность за пропущенные в отелях
завтраки при выселении ранним утром в случае раннего перелета или экскурсии. А
также не компенсирует, пропущенные завтраки в связи с ранним вылетом или
ранним выездом на экскурсии, так как завтрак включен в стоимость отеля.
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