Маршрут: Рио-де-Жанейро – Илья-Гранди – водопады Игуасу – Пантанал – Бонито –
Сан-Луис – Ленсойс-Мараньенсис
Продолжительность: 17 дней / 16 ночей
Начала тура: любой день 2021–22 г. по вашему запросу (кроме дат, выпадающих на Новый год,
национальные праздники и международные конгрессы).

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел
приглашает вас совершить невероятные приключения по
Бразилии. Неповторимый Рио-де-Жанейро, тропический
остров с белоснежным песком и бирюзовым океаном,
экзотические животные и птицы, огромные песчаные дюны
с озерами на сотни километров, самый большой сафари в
Латинской Америке в поисках ягуаров, спуск на шинах с
водопадов, ловля пираний и кормление крокодилов, сноркелинг в прозрачных
реках с разноцветными рыбами, завтрак в компании зеленых, красных и синих
попугаев, самые широкие водопады в мире – Игуасу (240 каскадов).

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
удивительные природные заповедники.
Пантанал: прогулка верхом на лошадях по равнинам, невозделанным землям, покрытым
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кустарником, и на лодках по затопленным прериям Пантанала создает полное единение с
природой. Конечно, красочные фотоснимки, сделанные вами во время пеших прогулок,
будут снова и снова возвращать в эти места. Можно порыбачить на свирепых пираний, а,
в случае удачи, потом их зажарить. Можно поселиться на типичной бразильской фазенде,
как в бразильских сериалах. Посмотреть на тренировки ковбоев и самим попробовать
пустить лошадь вскачь. Во время ночного сафари на джипах можно увидеть блестящие
глаза крокодилов и других ночных животных.
Пантанал – oдин из трех самых больших биосферных
заповедников мира и включен ЮНЕСКО в список Природного
наследия человечества. Это самый большой участок
затопляемой прерии на планете. Его пересекает множество рек,
впадающих в реку Парагвай. Здесь озера и реки с кристально
чистой водой дают убежище редчайшим экземплярам птиц и
животных. Аисты, белая цапля, колпицы, ибисы, туканы с
огромными яркими клювами, играющим важную роль при
выборе жениха, синие ара – далеко не полный перечень птиц. Во
время прогулок будут встречаться аллигаторы, капибары, коаты (паукообразные
обезьяны), гигантская бразильская выдра, черепахи, муравьед… Здесь и анаконда, и ягуар,
единственный из кошачьих, обитающих возле затопленных участков.
Рядом находится Бонито. В Бонито сотни водопадов, озера и реки, более восьмидесяти
сухих и затопленных пещер, множество разновидностей рыб, диких животных.
Пещера Голубого озера – сталактиты и сталагмиты различной формы растут навстречу
друг другу. Озеро занимает значительную часть пещеры, и, хотя с научной точки зрения
можно объяснить его изумительный цвет из-за определенного угла попадания солнечных
лучей, все же эффект удивительно голубого цвета приводит в изумление.
Кристально чистая вода реки Рио-да-Прата предоставляет возможность для подводных
погружений, где на всю глубину реки можно созерцать подводную жизнь растений и
необычайных рыб. Такое ощущение, что вы погрузились в аквариум.
Чудо природы с удивительными песчаными дюнами – национальный парк ЛенсойсМараньенсис – «Белые простыни». Это одно из самых загадочных мест на планете.
Обширная плоская территория парка покрыта огромными песчаными дюнами,
достигающими до 40 м в высоту. В сезон дождей (здесь выпадет в 300 раз больше
осадков, чем в знаменитой Сахаре) вода скапливается между барханами, образуя
множество озер, которые создают уникальный по красоте пейзаж – бирюзовые, зеленые и
синие зеркала воды среди белоснежных бархатистых песков.
Этот фантастический ландшафт простирается на площади более 1,5 тыс. км², он вдается
вглубь материка почти на 270 км, а протяженность дюн вдоль береговой линии составляет
около 44 км.
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Для сохранения уникального природного творения, 2 июня 1981 г. пустыне был присвоен
статус национального парка.

Программа тура
День 1. Рио-де-Жанейро
Прилет в Рио-де-Жанейро. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Рио – это зеленые холмы, синее небо, скалистые горы, бухты, острова, прекрасные
пляжи... Второй по величине (после Сан-Паулу) город Бразилии и, безусловно, один из
красивейших городов в мире. Если вы прилетели засветло, то уже по дороге из аэропорта
увидите зеленые холмы, скалистые горы, пальмы по обе стороны дороги и красивые
бухты. С наступлением темноты город окружен мерцающим ожерельем — это огоньки
фавел!

Остаток дня мы проводим на наше усмотрение. Может быть, кто-то захочет побыстрее
увидеть и почувствовать буйную жизнь города. А кто-то захочет побыть наедине с самим
собой, то для этого всегда найдется уголок где-то между пальмами, песком и волнами
океана.

День 2. Рио-де-Жанейро
После завтрака экскурсия на гору Корковадо к статуе Христа (4 часа).
Прибытие на станцию, откуда мы отправляемся сквозь джунгли к вершине холма
Корковадо. По обе стороны дороги открываются захватывающие виды леса Тижука. На
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вершине холма Корковадо, 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 г. Нитерой, залива Гуанабара, Ботанического сада, самого большого
в мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и многое другое.

День 3. Рио-де-Жанейро
После завтрака экскурсия на Сахарную голову (4 часа).
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.

Во второй половине дня вас ждет джип-тур по тропическому лесу Тижука. Это один из
самых в мире крупных тропических лесов в городской зоне. В 1961 году Тижука был
объявлен национальным парком. Вам расскажут о значении Мата Атлантика в
экосистеме региона и о мерах по его сохранению. Вы будете поражены потрясающим
контрастом тропических дождевых лесов и мегаполисом. Внутри леса остановка на один
час для прогулки. Во время этой прогулки вы увидите обезьян, ленивцев и множество
экзотических птиц. А во время остановки на «китайской» смотровой площадке вы
полюбуетесь великолепным видом на пляжи Ипанема и Копакабана, бухту Гуанабара и
Сахарную Голову.
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Затем предстоит остановка для купания в водопадах.

День 4. Рио-де-Жанейро – Илья-Гранди
Завтрак в отеле.
Трансфер в регион Ангра-душ-Рейш (около 3,5 ч от Рио) на остров Илья-Гранди (машина,
затем лодка), размещение в отеле.
Отдых.
Илья-Гранди – это остров недалеко от Рио. Здесь нет машин, лучшие пляжи и
красивейшая природа. Настоящий райский уголок!

День 5. Илья-Гранде
Завтрак в отеле.
Вас ждет прогулка на морском судне с остановками на лучших пляжах острова. Вы
увидите уникальные пейзажи! Изумрудное море и множеством живописных островков,
разбросанных по заливу. Очень часто можно увидеть резвящихся дельфинов, гигантских
рыб, и черепах. В море шхуна останавливается, чтобы желающие смогли поплавать.

День 6. Илья-Гранди – водопады Игуасу

Завтрак в отеле.
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Трансфер в аэропорт (лодка, затем машина), перелет в Фос-ду-Игуасу. Встреча и трансфер
в отель.

День 7. Водопады Игуасу
Вас ждет насыщенная экскурсионная программа. 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 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
метра в пропасть. Можно стоять часами не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о
великолепии и вечности нашей вселенной.
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Дополнительно можете заказать: «Макуко-сафари» по джунглям, а затем
попадете на чудесную прогулку на лодке.
По джунглям вы поедете в открытом кузове джипа около 3 километров, в
сопровождении гида, который расскажет много интересного об экологии региона.
Потом вы пешком отправитесь на берег реки Игуасу, откуда на моторной лодке вас
подвезут близко к водопадам. Вас ожидают брызги и радуги, море восторга и
уникальные фотографии.
Посещение Парка 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.

День 8. Фос-ду-Игуасу – Пантанал
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт вылет в Кампо-Гранде. Прибытие и трансфер в Пантанал.

Пантанал расположен в центре Южноамериканского континента. Это уникальная
мировая заповедная зона, находящееся в Бразилии. Заболоченная местность, покрытая
густой, цветущей растительностью составляет основной ландшафт местности. Здесь озера
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и реки с кристально чистой водой дают убежище редчайшим экземплярам птиц и
животных.
Путешественники останавливаются в современных отелях-домах (лоджах), которые
обеспечивают полный комфорт и удобства.
Пантанал для любителей природы, ученых, рыбаков, фотографов, людей, уставших от
ритмов современной городской жизни – это самое подходящее место. Здесь вы найдете
покой, наблюдая за жизнью птиц и огромного размера бабочек, вслушиваясь в звуки
природы, растворяясь в ней.
В течение вашего пребывания вам будут предложены следующие экскурсии: прогулка на
лошадях по равнинам, невозделанным землям, покрытым кустарником, и по прудам
Пантанала, пешая экскурсия по живописным просторам Пантанала, во время которой
можно будет сделать увидеть экзотических животных.
Размещение в Pousada Aguape (завтрак, обед, ужин).

День 9. Пантанал
Вышеперечисленные экскурсии будут спланированы в отеле и исходя из климатических
условий и времени года местный гид покажет уникальную флору и фауну этого места.
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Экскурсии запланированы с раннего утра, что дает большую вероятность встретить
животных. В течение вашего пребывания все экскурсии и питание «полный пансион»
включены.

День 10. Пантанал – Бонито
В этот день мы отправимся в самое сердце нетронутой природы.
Выезд ранним утром в Бонито.
По дороге посещение фермы Estancia Mimosa. Мы отправимся в увлекательную прогулку
по лесу к реке Мимозо. Доберемся до 8 водопадов разных размеров и форм, с остановками
для купания под водопадами или в природных бассейнах.
Вдоль тропы есть небольшие пещеры, подвесные деревянные тропы, обсерватории,
прогулка на небольшой лодке и 6-метровая доска для прыжков в воду. После пеших
прогулок в главном здании подают вкусный обед, а затем вы можете расслабиться в
гамаках.
Трансфер в отель в Бонито – Arte da Natureza.
Бонито – одно из самых популярных мест экотуризма в Бразилии. Только в нескольких
местах в мире природа сохранилась в такой первозданной красоте. Это уникальный
уголок Бразилии, где вековые леса соседствуют со сталактитовыми и сталагмитовыми
пещерами, великолепными водопадами и экзотическими рыбами в прозрачных водах рек.

День 11. Бонито
Утром после завтрака, мы посетим грот Голубая пещера, производящим неизгладимое
впечатление благодаря своему геологическому строению и воде небесно-голубого цвета.
Эта пещера привлекла внимание как туристов, так и исследователей со всего мира.
Солнечные лучи проникают через воду, создавая эффектное зрелище. Грот относится к
крупнейшим затопленным пещерам мира. В 1992 году экспедиция Бразильских
палеонтологов обнаружила окаменевшие останки млекопитающих погребенных на дне
пещеры – доисторического гигантского ленивца и саблезубого тигра.
А после обеда мы начнtм наше подводное путешествие по кристально чистой воде.
Плаванье с маской в Рио-Сукури.
Мы погрузимся в воду и увидим даже на расстоянии 50 м удивительную подводную
флору и фауну.
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День 12. Бонито
Вас ждет сплав по горной реке на специальных надувных шинах! А затем еще одно
приключение – зиплайн Arvorismo – Cabanas, расположенный в 6 км от города БонитоМС, представляет собой трассу, проложенную в 15 метрах от земли, с 18 препятствиями и
2 зиплайнами, последняя из которых является водной зиплайном на Рио-Формозо.
Тур имеет систему безопасности с непрерывным спасательным кругом и вагоном, где
посетитель не отключается в любое время во время препятствий.

В Cabanas Canopy Tour у посетителя будет возможность насладиться видом на деревья,
пройти через препятствия и даже, если повезет, понаблюдать за некоторыми животными.
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Опционально можно заказать Abismo Anhumas, расположенный в 20 км к западу
от Бонито, который похож на путешествие в Средиземье.
Это 72-метровая пропасть, заканчивающаяся подземным озером, где обитают
невероятные сталактитовые образования. Первая часть упражнения - спуск на 5
метров со спуском по узкой щели в грунте. Затем пропасть расширяется, и у вас
под ногами открывается гигантский кратер: спуск на 72 метра ведет к кристально
чистому озеру, где можно заняться сноркелингом.

Помимо удивительного ощущения спуска в одну из крупнейших подводных пещер
Бразилии, аттракцион очень эксклюзивный: в день спускаются всего две группы по
восемь человек.

День 13. Бонито – Сан-Луис
Завтрак.
Трансфер в аэропорт Кампо Гранде. Перелет в Сан-Луис. По прилету трансфер в отель.
Сан-Луис – красивый старинный город на берегу океана. Исторический центр является
типом открытого музея с многочисленными архитектурными элементами и деталями, где
мощеные камнем улицы переходят в узкие переулки. Один из самых красивых образцов
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французской архитектуры XVII века является «Дворец Львов», богато украшенный
колоннами, портиками и лепниной. Лестницы, ведущие во дворец, охраняют
скульптурные львы.

Сан-Луис известен, как столица рэгги в Бразилии. Ни в каком другом бразильском городе
этот ямайский ритм так не популярен.
Среди достопримечательностей современного Сан-Луиса не только музеи, церкви,
выстроенные в XVII веке и действующие по сей день, рынки, оригинальная кухня,
основанная на рисе, но и множество замечательных пляжей.

День 14. Сан Луис – Баррейриньяс
Утром в 7:00 отъезд в Баррейриньяс (4 часа езды по очень хорошей дороге), где вы
увидите местные плантации.
Баррейриньяс – это очень тихий и красивый городок, расположенный на берегах реки
Прегисас. Национальный парк Ленсойс-Мараненсес находится сразу за городом и это чудо
природы с удивительными песчаными дюнами. С марта по сентябрь природа формирует
голубые озера вокруг дюн.
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В 14:00 отправляемся на джипах в самое сердце Ленсойса, где погуляем по Голубому озеру
и поплаваем в озерах. Мы останемся до позднего вечера, чтоб увидеть этот удивительный
закат в дюнах.
Вечером возвращаемся в Баррейриньяс, где вы сможете поплавать в бассейне отеля, или
погулять по тихим улочкам города или наслаждаться сидя в ресторане у реки.

День 15. Баррейриньяс – Сан-Луис
Завтрак в отеле.
В 8:30 на моторной лодке мы отправимся по реке Прегуиcа. Первая остановка будет в
Васоурасе, который называют «маленьким Ленсойсом».
Здесь вам предложат освежающую кокосовую воду, Вы сможете сфотографироваться с
обезьянками, посетить рыбацкую деревню и подняться 160 ступенек к маяку Прегуиcа,
откуда открывается чудесный вид на дюны, реку, океан и густую растительность.

После обеда трансфер в Сан-Луис
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День 16. Сан-Луис
Завтрак в отеле.
В назначенное время трансфер в аэропорт. Перелет в Рио-де-Жанейро. По прилету
трансфер в отель.
Свободное время.

День 17. Рио-де-Жанейро
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы

Стоимость тура на человека


1/2 DBL – 265 374 руб. ($3451)



SNG – 329 680 руб. ($4320)

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.
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В стоимость программы входит




Размещение ½ TWIN по маршруту в отелях 4 указанных в Программе (возможна
замена отелей на равнозначные). Питание завтрак.
Экскурсии по программе в группе с англоговорящим гидом (кроме ЛенсойсМараньенсес – англоговорящий гид возможен за доплату)
Трансферы с водителем (частные в Рио, Игуасу, Пантанале и групповые в ИльяГранди и Ленсойс-Мараньенсес)

Оплачивается дополнительно











Международный перелет
Внутренние перелеты (от 900 USD на человека)
Медицинская страховка
Дополнительные экскурсии
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.
Принимающая сторона оставляет за собой право
изменения порядка экскурсий при соблюдении
программы тура и количества, заявленных
экскурсий.
Принимающая сторона не несет ответственность
за пропущенные в отелях завтраки при
выселении ранним утром в случае раннего
перелета или экскурсии, так как завтрак
включен в стоимость отеля.
При группе от 10 человек – возможно сопровождение русскоговорящим гидом.
Возможность и стоимость уточнять при бронировании.
Стоимость тура необходимо уточнять перед бронированием на конкретные даты в
указанный период 2021–2022 гг.

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
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