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Бразилия

Лучшее в Бразилии
Индивидуальный тур
Продолжительность: 10 дней
Маршрут: Рио-де-Жанейро + водопады Игуасу + Амазония

Программа тура
День 1, Рио-де-Жанейро
Прибытие в аэропорт Рио.
Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель.
Регистрация и размещение в отеле.
Ночь в отеле

День 2, Рио-де-Жанейро
Завтрак.
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом и поездка на туристическом поезде по
лесопарковой зоне Тижука Кариока к статуе Христа-Искупителя, что на вершине горы
Корковадо. Поездка начинается с ж/д станции Cosme Velho. Вы проведете на
горе 45 минут, в течение которых познакомитесь с гигантской статуей
Христа-Искупителя – символом Рио-де-Жанейро, который находится на
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вершине горы Корковадо, на высоте 720 м над уровнем моря. Насладитесь
великолепными видами Рио-де-Жанейро: горные массивы, тропические леса, лагуна
Родриго-де-Фрейтас, белоснежные пляжи Южной Зоны и все разновидности
тропической растительности.
На обратном пути в гостиницу Вы проедите по роскошным пляжам Рио, в том числе
по жемчужине Рио-де-Жанейро– пляжу Копакабана.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время

День 3, Рио-де-Жанейро
Завтрак.
Этот день может быть посвящен отдыху и дополнительным экскурсиям по «Чудесному
Городу».Предлагаем Вам следующие дополнительные экскурсии:

Тур на гору Сахарная Голова &панорамный тур по историческому центру города
Экскурсия рассчитана на 4 часа. Во время этого тура вы увидите знаменитый Самбодром,
где ежегодно проводится бразильский Карнавал, Кафедральный собор, возведенный в
форме конуса, с высотой в 80 м и внутренним диаметром в 96 метров. Вы познакомитесь
также с традиционным, старинным районом Синеландия с историческими зданиями
колониальной архитектуры, со зданием Муниципального театра Оперы и Балета,
зданиями Национальной библиотеки и Музея изящных искусств. Затем Вы проедете по
искусственной насыпи Атерро-де-Фламенго и остановитесь у подножья одного из самых
значимых символов Рио-де-Жанейро: горы Сахарная Голова, которая находится на въезде
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.
Возвращение в отель.

Ночной Рио
Вы отправитесь в поездку вдоль ночных пляжей Рио-де-Жанейро и русскоговорящий
гид познакомит вас с бразильской барбекю, где вы сможете полакомиться самыми
сочными кусочками мяса знаменитым бразильским Шураско. Это типично бразильский
ресторан, где вам предложат родизио из разнообразных мясных блюд и
шведский стол с неограниченным количеством подходов. После ужина вас
отвезут в ночной клуб «Платформа», где вы насладитесь бразильским
фольклором, зажигательными танцами мулаток под звуки знаменитой самбы.
Таинства экзотики, передающиеся из поколения в поколение смешались в
поэтической магии в звуках музыки и танца и вместе отразили истинный дух Бразилии,
где все народности и расы живут в полной гармонии и братстве. Возвращение в отель.
Свободный вечер.
Ночь в отеле.
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День 4, Рио-де-Жанейро
Завтрак.
Этот день может быть посвящен отдыху и дополнительным экскурсиям по «Чудесному
Городу». Предлагаем Вам следующие дополнительные экскурсии:

Ботанический Сад
Ботанический Сад в Рио-де-Жанейро был разбит 13 Июня 1808 года португальским
королем Доном Хуаном VI с целью адаптации и акклиматизации саженцев основных видов
растений, привезенных из Ост Индии. Эти виды были посажены рядом с заводом по
производству пороха, основанным королевской семьей сразу же по прибытии в
Рио. Многое еще напоминает о старинном Саде, в частности сохранились
оригинальный старинный фонтан из литой бронзы, а также первые две статуи,
отлитые в Рио-де-Жанейро бразильским скульптором Мастером Валентином
и, конечно же, привлекает внимание главная тропа, начинающаяся от входа в Сад и
обрамленная королевскими пальмами. «Пальма Матер», высаженная самим Доном
Хуаном VI была повреждена попавшей в нее в 1973 году молнией. На площади 137,6 га
находятся образцы деревьев и растений со всего мира и из Бразилии.

День 5, Рио-де-Жанейро / водопады Игуасу
Завтрак. В назначенное время индивидуальный трансфер в аэропорт Рио-деЖанейро с русскоговорящим гидом и вылет на водопады Игуасу– мощнейший в
мире водопад, состоящий из275 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.
Ночь в отеле

День 6, 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 NationalPark), 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
виде подковы. Спускаясь вниз, Вы насладитесь прекрасным видом бразильской и
аргентинской частей водопада. Прогулка заканчивается у подъемника(возвращаться
можно и другим путем), где Вас будет ожидать транспорт для обратного путешествия.
Возвращение в отель.
День для отдыха и дополнительных экскурсий. Предлагаются следующие
дополнительные экскурсии:
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Macuco Safari
Одним из наиболее востребованных туристами, путешествующих в Фос-ду-Игуасу
туров является тур Макуко Сафари. Он проводится на территории Национального парка
Игуасу. Здесь вас ждут приключения на Водопадах. Тур начинается у входа в парк, где
путешественники садятся в электропоезд, специально созданный для поездок по парку,
чтобы человек находился в непосредственном контакте с природой. Во время всех трех
километров пути вы будете наблюдать экзотическую флору и фауну необыкновенной
красоты, а если повезет, Вы сможете повстречаться с дикими животными,
обитающими в лесах парка. Во время всего маршрута вас будут сопровождать
опытные англоговорящие гиды, которые разъяснят вам некоторые
характеристики экзотических деревьев, вы насладитесь роскошными
бромелией, благородными орхидеями и другими тропическими растениями, контакт с
которыми принесет вам истинное наслаждение.
Цель тура: контакт человека с природой, поэтому тур, частично – пеший. Вам предстоит
пройти приблизительно 600 м. Это приятная прогулка среди пения птиц и шума
водопадов.
Остановка у небольшого водопада Salto do Macuco Safari Сальто. Здесь вы можете
отдохнуть и насладиться окружающей природой. После этой прогулки, посетители
приходят на пристань Макуко Safari, где они садятся в двухмоторные надувные лодки,
оснащенные спасательными жилетами. Лодка пройдет все пороги реки Игуасу, в
результате чего все участники этого захватывающего приключения получат огромный
заряд адреналина. Тур включает также поездку на лодке, которая пройдет под потоками
водопадов и приблизится к Глотке Дьвола – самому мощному и впечатляющему
водопаду. Апогей поездки – это когда искатели приключений получают «крещение» в
брызгах ниспадающих водяных потоков.

Парк птиц
Посещение парка птиц – это своеобразный семейный пикник, который может
рассматриваться одновременно как отдых и как урок по экологии для вас и для
всей вашей семьи. В парке находятся более 150 видов пернатых, некоторые из
которых находятся под угрозой исчезновения. Также вы увидите
разнообразных бабочек, аллигаторов, анаконд и других особей, включая попугаев и
туканов. Вы сможете сделать снимок с арой и другими тропическими птицами.
Во время прогулки по парку у вас будет возможность познакомиться также с местной
растительностью. Вы вернетесь отсюда с удвоенной энергией от общения с природой и
животным миром тропиков. Вы не сможете не влюбиться в яркую, красочную природу
Бразилии.
Возвращение в отель.
Свободный вечер.
Ночь в отеле.

Панорамные полеты на вертолете
Водопады Игуасу производят потрясающее впечатление не только с земли, но
и с воздуха! И вы сможете это оценить в полной мере, пролетев на вертолете
по всей протяженности этих мощнейших водопадов! Во время полета вы
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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сможете сделать массу панорамных фотографий и насладиться уникальными видами с
высоты птичьего полета.

День 7, водопады Игуасу / Манаус (Amazon Ecopark Lodge)
В назначенное время встреча в отеле с русскоговорящим Гидом и индивидуальный
трансфер из отеля в аэропорт Игуасу.
Прибытие в Манаус.
Встреча в 13:30 и групповой трансфер вAmazon Ecopark Lodge. Встречают в отеле соком
из местных фруктов.
Заселение.
Ужин и ночная экскурсия с фонариками: выезд из отеля на каноэ (с
мотором или без), чтобы насладиться звуками ночных джунглей и, возможно,
встретить маленьких крокодилов (или других ночных животных). Когда
крокодил замирает под ярким светом фонаря, направленного на него гидом,
глаза животного блестят, как маленькие красные огоньки, и его легко заметить. Гид
попытается аккуратно взять в руки крокодила и перенести на борт, чтобы рассказать
клиентам об этой рептилии. Потом маленькое животное бережно возвращается в реку.
Ночь в Amazon Ecopark Lodge

День 8, Amazon Ecopark Lodge
Завтрак в отеле. После завтрака пешая прогулка по джунглям на территории
Amazon Ecopark Lodge встречаются бесчисленные виды растений, произрастающих в
глубине нетронутого леса, кристально чистые ручьи и саванны. Множественные
тропы позволяют клиентам исследовать джунгли и увидеть экзотические
орхидеи и гигантские деревья. Во время этой пешеходной экскурсии, всегда в
сопровождении опытных англоговорящих гидов, клиенты научатся находить
съедобные фрукты и питьевую воду, ориентироваться среди деревьев и
кустарников, узнают о лечебных растениях, животных, насекомых и многим другим
премудростям. Эта экскурсия проводится на обширной территории, принадлежащей
экопарку (по причине безопасности), как правило, сразу после завтрака (на особых
условиях возможна организация экскурсии после обеда). Длительность: в зависимости от
индивидуальных особенностей клиентов (физическая подготовка, особенности здоровья,
возраст) от 1 до 3ч.

Посещение Обезьяньего леса
Центр реабилитации и реинтродукции диких животных, известный под названием
«Обезьяний лес», был создан в 1991 г. для содержания животных, изъятых у
незаконных торговцев, при поддержке муниципальных органов по защите
окружающей среды в регионе. Сначала животные помещаются на карантин, где
их осматривают ветеринары ибиологи и проводят необходимые процедуры.
Два раза в день (в 10:30 и в 15:30) центр открыт для посещения туристами, всегда в
сопровождении лицензированных профессионалов.
Посетители могут снимать на видео и фотографировать животных в их естественной среде
обитания и в абсолютной безопасности.
Возвращение на обед.
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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После обеда посещение хижины аборигенов Кабокло.
Выезд из отеля на каноэ (с мотором или без) чтобы познакомиться с обычаями и
традициями местных жителей речного побережья, которых
называют кабокло (это этническая группа: метисы белых и индейцев с берегов амазонки).
Прибыв на место, Вы узнаете историю народов Амазонии, Вам расскажут про «резиновый
бум» и другие интересные факты. В хижине кабокло Вы сможете своими глазами увидеть
процессы производства муки из маниоки и выпаривания латекса из каучука. Ужин и
свободное время.

Рыбалка
Выезд из отеля на каноэ (с мотором или без), чтобы попытаться поймать
местнуюрыбу, например, пиранью или другие виды рыб. Это любительская
рыбалка, используются обычные простые удочки, леска и крючки. Экскурсия
проводится вблизи отеля.

День 9, Amazon Ecopark Lodge
Завтрак и выезд на экскурсию «Слияние рек»
Выезд из Amazon Ecopark Lodge в 08:30 на борту судна (эксклюзивно для
гостей отеля). Путешествие по реке Рио-Негро с видом на
достопримечательности Манауса: купол театра Амазонас, порт, таможню. Во время этого
речного путешествия Вы познакомитесь с интересными аспектами жизни в этом регионе,
включая дома на сваях. Прибытие к месту слияния рек приблизительно в 11:00. Здесь
темные воды реки Рио-Негро встречаются с коричневыми водами реки Солимойнс. В этой
точке эти две реки образуют реку Амазонку, которая, в свою очередь, впадает в
Атлантический океан. На протяжении примерно 12 километров воды двух рек текут
рядом, бок о бок, но при этом не смешиваются. Это явление происходит благодаря
разнице температур, плотности и интенсивности течений этих рек. Обед подается в
традиционном ресторане в Lago Janauary (шведский стол, блюда традиционной и
международной кухни), где также можно приобрести изделия народно-прикладного
творчества, выполненные местными мастерами или индейцами.
После обеда, в зависимости от времени года, возможна прогулка, чтобы полюбоваться на
знаменитые кувшинки Виктория Регия. Время возвращения в отель - приблизительно в
16:30—17:00 (обратная дорога также на судне, эксклюзивно для клиентов отеля). Во
время речной прогулки, возможно, клиенты смогут увидеть амазонских пресноводных
дельфинов (серых и/или розовых). Приблизительное время экскурсии: 8 ч. – 8 ч. 30 мин.
Возвращение в Amazon Ecopark Lodge.

День 10, Amazon Ecopark Lodge / Манаус
После завтрака выписка из отеля и регулярный трансфер в Манаус в 11:30 из лоджа с
англоговорящим гидом.
Прибытие в отель Tropical pier в 12 ч. трансфер в аэропорт.
Окончание программы.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Стоимость тура на человека
Номер

В ОТЕЛЯХ КАТЕГОРИИ
SUPERIOR

В ОТЕЛЯХ КАТЕГОРИИ
DELUXE

Double room

99 682р. (US$ 1609)

146 208р. (US$ 2360)

Single room

157 732р. (US$ 2546)

239 942р. (US$ 3873)

Внимание! 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 момент полной
оплаты. Уточняйте на момент бронирования.

В стоимость включено
Рио-де-Жанейро







Отели категории Superior – Mirador Rio или подобной категории
Отели категории DeLuxe – Windsor Atlantica или подобной категории
4 ночи в отеле в Рио-де-Жанейро
Трансферы в Рио-де-Жанейро из аэропорта и обратно с русскоговорящим гидом
Экскурсия на Корковадо, Статуя Христа-Искупителя с русскоговорящим гидом
Завтраки на базе шведского стола в Рио-де-Жанейро

Водопады Игуасу







Отели категории Superior – Continental Inn или подобной категории
Отели категории DeLuxe – Mabu Thermas Grand Resort или подобной категории
2 ночи в отеле в Фоз-де-Игуасу
Трансферы в Игуасу из аэропорта и обратно (бразильская сторона) с
русскоговорящим гидом.
Экскурсия на бразильской стороне Водопадов с русскоговорящим гидом.
Завтраки на базе шведского стола в Фоз-де-Игуасу

Amazon Ecopark Lodge





Категория Superior – отель категории Lodge,номерTraditional Room
Категория DeLuxe – отель категории Lodge,номер Superior Plus Room
3 ночи в Amazon Ecopark Lodge
Экскурсии в Amazon Ecopark Lodge групповые с англоговорящим Гидом:
экскурсия с фонариками, пешая прогулка по джунглям, посещение обезьяньего
леса, посещение хижины кабокло, рыбалка, слияние рек.

Важно: Amazon Ecopark Lodge, оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий



Предлагаются следующие дополнительные индивидуальные экскурсии:
Интерактивная программа с пресноводными дельфинами и тур «Индейский
ритуал».

Важно: порядок проведения этих экскурсий необходимо договариваться напрямую в лодже.




Групповые трансферы с 06:00 до 17:00 (машина и лодка) с англоговорящим
персоналом
Проживание в Amazon Ecopark Lodge включает пакет из 3 обедов, 3 ужинов и 3
завтраков (напитки включены).
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Дополнительно оплачивается






Международные и внутренние перелеты и аэропортовые сборы в Рио-де-Жанейро
(GIG) / Фоз-де-Игуасу (IGU) / Манаус (MAO) / Рио-де-Жанейро (GIG)
Визовая поддержка.
Личные расходы.
Медицинская страховка.
Ранний заезд и поздний выезд из отеля.

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.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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