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

Продолжительность: 9 дней\8 ночей
Маршрут: Рио-де-Жанейро (3 ночи) + водопады Игуасу (2 ночи) + Бузиос (3 ночи)
Гарантированные даты заезда в 2018 г.: 02.06 – 10.06, 30.06 – 07.07, 14.07 – 22.07,
18.08 – 26.08, 15.09 – 23.09, 06.10 – 14.10, 20.10 – 28.10, 17.11 – 25.11, 01.12 – 09.12
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
Бразилию! Вы увидите восхитительный Рио, посетите могучие
водопады и отдохнете на океанских пляжах.

Программа тура
День 1, Рио-де-Жанейро
Прибытие в аэропорт Рио-де-Жанейро, встреча с гидом. Трансфер в отель. Остаток дня
мы проводим на ваше 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
Завтрак в отеле. Экскурсия на полдня на Сахарную
Голову. Вы проедете по искусственной насыпи Атерроде-Фламенго и остановитесь у подножья одного из самых
значимых символов Рио-де-Жанейро: горы Сахарная Голова, которая находится на въезде
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в залив Гунабара. Поездка на вершину Сахарной Головы осуществляется по канатной
дороге в два этапа: первый отрезок пути – подъем на высоту 215 м на гору Урка, откуда
вам откроется восхитительный панорамный вид на залив Гуанабара и его острова, мост
Рио – Нитерой, длиной в 14 км и гору Корковадо со статуей Христа-Искупителя. Второй
отрезок путик вершине Сахарной Головы, где вы еще раз сможете полюбоваться на
восхитительный ландшафт города и на самый известный в Рио пляж – Копакабану. Затем
на машине Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где полюбуетесь
несколькими старинными церквями, монастырями, главным Собором города, а также
зданиями, построенными в колониальном стиле.

День 3, Рио-де-Жанейро
После завтрака мы отправляемся на экскурсию по городу. 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 г. 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 4, Рио-де-Жанейро – Игуасу
Завтрак. В назначенное время индивидуальный трансфер в аэропорт Рио-де-Жанейро с
русскоговорящим гидом и вылет на водопады Игуасу– мощнейший в мире водопад,
состоящий из 275 потоков, окруженный девственной природой и обладающий богатейшей
фауной Атлантических лесов. Считается одним из семи природных чудес света.
Прибытие на водопады Игуасу.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и индивидуальный трансфер в отель.
Заселение в отель и свободный вечер.
По желанию Вы можете заказать дополнительную
экскурсию – посещение водопадов с аргентинской
стороны (за дополнительную плату $180 за человека, мин.
2 чел.).

День 5, Водопады Игуасу
Завтрак.
Встреча в отеле и выезд на индивидуальную экскурсию с
русскоговорящим гидом,
посещение бразильской части водопада. Далее посещение
бразильской сельской местности и Национального парка Игуасу (Iguassu National Park),
самого большого национального парка в Южной Бразилии. Посещение Park's Visitors
Center с его выставкой местной экосистемы, продолжение спуска к водопадам по
Cataratas Highway через Национальный парк.
Водопады Игуасу являются одними из самых больших и самых известных водопадов в
мире и находятся на границе Бразилии и Аргентины, где река Игуасу впадает в каньон в
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виде подковы. Спускаясь вниз, Вы насладитесь прекрасным видом бразильской части
водопада. Прогулка заканчивается у подъемника (возвращаться можно и другим путем),
где Вас будет ожидать транспорт для обратного путешествия. Возвращение в отель.

День 6, Игуасу – Рио-де-Жанейро – Бузиос
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Прибытие в аэропорт Рио-де-Жанейро, где наш гид
ожидает вас.
Трансфер в Бузиос
Размещение в отеле на тропическом побережье.

День 7, 8 Бузиос
Отдых на тропическом побережье
Свободное время

День 9, Бузиос - Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле. Трансфер в Аэропорт Рио-де-Жанейро, международный перелет домой
или продолжение Вашего путешествия, по составленной для Вас индивидуальной
Программе.

Стоимость тура (на человека при размещении в DBL)
3
4
5

Augusto’s Rio Copa + Viale Tower +
Pousada dos Tangaras + BB
Americas Copacabana + Viale Cataratas
+ Rio Buzios Beach + BB
Hilton Copcabana + Mabu Thermas +(4*
plus) Rio Buzios Boutique + BB

⅓ TRP

3 PAX
½ DBL

SGL

2 PAX
½ DBL
SGL

1 PAX
SGL

1407

1529

2075

1767

2314

3083

1499

1560

2168

1798

2406

3176

1811

1853

2753

2091

2991

3761

Важно: 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 включено
Рио-де-Жанейро






Проживание в отелях по программе. Питание завтрак.
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом.
Трансфер в отель Рио-де-Жанейро с русскоговорящим гидом.
Трансфер в отель Игуасу с русскоговорящим гидом.
Трансфер Рио-де-Жанейро-Бузиос – Рио-де-Жанейро с водителем.
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Дополнительно оплачивается







Международные и внутренние перелеты и аэропортовые сборы Рио-де-Жанейро –
Игуасу – Рио-де-Жанейро от 300 U$.
Личные расходы.
Медицинская страховка.
Ранний заезд и поздний выезд из отеля.
Дополнительные экскурсии.
Питание и напитки, во время переездов.

Примечания



Стоимость и условия могут изменяться без предварительного оповещения
За принимающей стороной остается право корректировать программу в случае
форс-мажорных обстоятельств.
Заселение в отели с 14:00. Выписка из отелей – в 11:00.
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