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

Авторский тур
Маршрут: Рио-Де-Жанейро – водопады Игуасу – Пантанал – Бонито – Бузиос
Продолжительность: 13 дней / 12 ночей
Начала тура: любой день 2020 г. по вашему запросу (кроме дат, выпадающих на Новый год,
национальные праздники и международные конгрессы)

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас в
эксклюзивный авторский тур по Бразилии.

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
кустарником, и на лодках по затопленным прериям Пантанала создает полное единение с
природой. Конечно, во время пеших прогулок красочные фотоснимки, сделанные вами,
будут снова и снова возвращать вас в эти места. Можно порыбачить на свирепых пираний,
а, в случае удачи, потом их зажарить. Можно поселиться на типичной бразильской
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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.
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В Бонито вы попробуете рафтинг по рекам со множеством водопадов, абсейлинг,
верховую езду, посещение пещер, треккинг и велосипедный спорт по горным дорогам. А
у двенадцати водопадов можно искупаться.

Программа тура
День 1: Рио-де-Жанейрo
Прибытие в Рио-де-Жанейро.
Вас будет ждать шофер с табличкой логотипа нашей
фирмы и вашими фамилиями.
Трансфер в отель. Размещение, отдых.
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: Гора 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.
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.

День 3: Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле.
Свободное время.
За дополнительную плату возможно заказать экскурсии:
Ботанический сад. В ботаническом саду выращивается более 7000 видов
растений, среди которых и удивительно высокие императорские пальмовые
деревья, и самые экзотические и странные обитатели Амазонской долины. Самое
знаменитое растение – это виктория регия, гигантская кувшинка, огромный
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плавающий лист которой выдерживает вес пятилетнего ребенка.
Продолжительность: 4 часа.
Стоимость 140$ c человека.
Поездка на тропические острова. Город Итакуруса, расположенный на острове в
1,5 часах от Рио-де-Жанейро, в провинции Мангаратиба, живет рыболовством,
туризмом и сельским хозяйством. Город застроен маленькими домиками рыбаков.
Для того чтобы попасть в Итакуруса, нужно пересечь залив Сепетиба на шхуне
Saveiro. Во время путешествия, мы будем наслаждаться видами поросших
тропическими лесами островов. Если нам повезет, то мы увидим дельфинов. По
дороге шхуна остановиться, чтобы мы смогли поплавать. На острове нас ожидает
великолепный ланч-буфет. Мы погуляем по острову, искупаемся в заливе или в
бассейне и вернемся на нашу шхуну, которая отвезет нас в Рио.
Продолжительность: 8 часов.
Стоимость от 140$ c человека.
Ночной Рио: шоу мулатов. Вы проведете незабываемую ночь в Рио! Наш гид
заберет вас из отеля, и вы отправитесь смотреть прекрасное шоу полное
зажигательных бразильских танцев: самбы и капоэйры в исполнении очень
стройных и красивых мулатов. В процессе шоу вы сможете заказать ужин. После
окончания шоу наш гид доставит вас обратно в отель.
Продолжительность: 4 часа.
Стоимость от 160$ с человека.
Королевский Петрополис. Петрополис – это город, находящийся в горах на
расстоянии 60 км от Рио-де-Жанейро. Король Педро II купил здесь землю в 1830 г.
и построил летний дворец, чтобы привозить сюда
больную дочь, которой был вреден жаркий
климат Рио-де-Жанейро. Европейские основатели
города построили здесь множество зданий,
прекрасных образцов германской архитектуры.
В королевском дворце сохранилось много
старинной мебели и предметов обихода
королевской семьи, которые теперь выставлены в
музее. Здесь же хранятся и драгоценности,
например, золотая корона, украшенная
бриллиантами и жемчужинами. Вместе с нашим
гидом вы посетите готический собор, где похоронены принцесса Изабель, король
Педро II и его жена, а затем отправитесь в Королевский музей.
Продолжительность 8 часов.
Стоимость от 160$ с человека.
Полет на вертолете над Рио. Вы сядете в вертолет на площадке на Сахарной
голове. Во время полета вам откроется величественное зрелище лежащего внизу
города, бесконечные пляжи, огромная статуя Христа, Ботанический Сад ...
Продолжительность полета 8–9 минут.
Стоимость от 130$ c человека.
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День 4: Рио-де-Жанейро – водопады Игуасу
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт, перелет в Фош-ду-Игуасу.
Встреча и трансфер в выбранный отель.
По желанию вы можете заказать Дополнительные
экскурсии: Вы отправитесь в путешествие
«Макуко-сафари» по джунглям, а затем попадете
на чудесное катание на лодке. По джунглям вы
поедете в открытом кузове джипа около 3-х
километров, в сопровождении гида, который
расскажет много интересного об экологии региона.
Потом вы пешком отправитесь на берег реки
Игуассу, откуда на моторной лодке вас повезут
близко к водопадам. Вас ожидают брызги и радуги, море восторга и уникальные
фотографии. Цена от 135$ с человека. Экскурсия в Парк птиц. Он находится вблизи
Национального Парка Игуассу. Вы зайдете в огромные вольеры, в которых среди
тропического леса свободно летают или гуляют изумительные, сказочные птицы
диковинных расцветок. Цена 75$ с человека.

День 5: водопады Игуасу (бразильская сторона), Макуко-сафари
и Парк птиц
После завтрака насыщенная экскурсия с русскоговорящим гидом на бразильскую сторону
водопадов Игуасу, Макуко-Сафари и Парк птиц.
В отеле вас будет ожидать гид, который расскажет всю необходимую информацию о
национальном парке.
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 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.
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,
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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.

День 6: водопады Игуасу – Пантанал
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт вылет в Кампо-Гранде. Прибытие и трансфер в Пантанал.
Пантанал – обширная заболоченная местность в Южной
Америке, расположившаяся на территории бразильских
штатов Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул, а также
соседних стран – Парагвая и Боливии. Общая площадь
составляет около 195 000 квадратных километров, что
делает этот регион крупнейшим тропическим
заповедником мира. Здесь можно наблюдать редчайшие
виды животных, птиц, рептилий и растений.
Национальный парк Пантанал сам по себе является
жемчужиной Южноамериканского континента благодаря
редкому природному разнообразию. Кроме этого, здесь располагаются несколько
захватывающе красивых водопадов, рек и других естественных достопримечательностей.
Так, в Пантанале находится пещера Арое-Яри, которая простирается в земные недра на
800 метров и является второй по величине в Бразилии. Внутри нее можно наблюдать
необыкновенно живописные водопады.
Также вас ждут освежающие воды чарующего синего озера Лагуа Азул. Еще одной
местной достопримечательностью являются каскадные водопады Мартина, ниспадающие
в виде лестницы. Обязательно стоит посетить «Город Камня», где естественные скалы
благодаря собственной текстуре и постоянному выветриванию стали похожи на
развалины древних сооружений. Здесь вы найдете покой, наблюдая за жизнью птиц и
огромного размера бабочек, вслушиваясь в звуки природы, растворяясь в ней.
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День 7: Пантанал
Завтрак.
Нижеперечисленные экскурсии в Заповеднике будут
спланированы в отеле и исходя из климатических условий
и времени года местный гид покажет уникальную флору и
фауну этого места. Экскурсии запланированы с раннего
утра, что дает большую вероятность встретить животных.
В течение вашего пребывания все экскурсии и еда
включены.
Ночь в посаде Aguape (Завтрак, обед, ужин).
Нас ожидает прогулка на лошадях по равнинам,
невозделанным землям, покрытым кустарником, и по прудам Пантанала. Во время
прогулки можно будет увидеть животных и птиц, характерных для данной местности, а
также крокодилов, обитающих в речках, расположенных на пути экскурсии.
Ланч на ферме. Во второй половине дня пешая экскурсия по живописным просторам
Пантанала, во время которой можно будет сделать красочные фотоснимки.
Ночь в посаде Aguape (Завтрак, обед, ужин).

День 8: Пантанал
Завтрак.
Рыбалка на пираний в соседнем с отелем водоеме.
Стоя по пояс в воде, под руководством гида, туристы
ловят хищных обитательниц рек, испытывая уникальные
ощущения (ловить пираний также можно с берега реки).
По желанию можно искупаться в этой же реке в компании
населяющих ее крокодилов.
Ночь в посаде Aguape (Завтрак, обед, ужин).
Вечером прогулка на каноэ рядом с отелем.

День 9: Пантанал – Бонито
Завтрак.
В этот день мы отправимся в самое сердце нетронутой природы. Выезд в 7:00 к горной
цепи Serra de Bodoquena.
Трекинг (5,5 км) через тропические джунгли к двенадцати водопадам (самый высокий
водопад на юге Mato Grosso-Boca da Onca – «Пасть леопарда», 156 м высотой). Нам
представится возможность несколько раз искупаться в водопадах, а за стеной воды мы не
раз найдем спрятанные гроты со сталактитами.
Можно будет возвратиться по 866 ступеням, откуда откроется потрясающий вид на
реку Salobra или на микро автобсе, вместительностью до 12 человек. По приезду будет
предложен обед. После обеда перед отъездом в Бонито вы сможете насладиться в
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натуральных природных бассейнах. Прибытие в Бонито, размещение в посаде Olho
d´Agua и ночевка. (включены завтрак и обед).
Есть возможность спуститься вниз долины на
канате с 70 м платформы под надзором
профессионального инструктора, за
дополнительную плату – 70 USD/чел.

День 10: Бонито
Бонито – удивительное по красоте и одно из самых
популярных мест экотуризма в Бразилии. Только в
нескольких местах в мире природа сохранилась в такой первозданной красоте. Бонито
является уникальным местом, где вековые леса соседствуют со сталактитовыми и
сталагмитовыми пещерами, великолепными водопадами и экзотическими рыбами в
прозрачных водах рек.
Утром, после завтрака, мы посетим грот Blue Lake Cave, 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.
После обеда мы начнем наше подводное путешествие по
кристально чистой воде реки Rio da Prata. Плаванье с
маской в Рио-да-Прата. Мы погрузимся в воду и увидим
даже на расстоянии 50 м удивительную подводную флору
и фауну. Путешествие начинается в заповеднике, где наш
путь проходит по тропе вдоль реки Рио-да-Прата. Мы
посетим источник Olho d` Água, откуда начнется сплав по
реке, берущей начало в этом источнике. Золотые рыбы,
piraputanga, pacus будут развлекать нас в течение морской
прогулки. Неопреновые костюмы и маски будут
предоставлены при посещении заповедника.
Ночь в отеле Бонито.
Включены завтрак и обед.

День 11: Бонито – Бузиос
Завтрак.
Трансфер в аэропорт Кампо-Гранде. Перелет в Рио-де-Жанейро.
Прибытие в аэропорт Рио. Трансфер в Бузиос. Размещение в отеле.
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Бузиос – это рыбацкая деревушка в 177 км к северу от Риоде-Жанейро, одно из красивейших мест мира.
Неповторимое очарование придают причудливый
ландшафт, экзотическая растительность, живописные
пляжи. Климат – сухой умеренный. Бузиос очаровывает
своими пляжами с теплым желтым песком и чистой
океанской водой. С пляжей открывается чудесный вид на
горы, покрытые лесами, прибрежные скалы, а закат солнца
здесь особенно красочный. Все условия для дайвинга,
серфинга, водных лыж, прогулок на байдарках. Можно
взять напрокат багги и прокатиться и по пляжам, и по городку. В Бузиосе несколько
смотровых площадок. С них открывается величественный вид на океан и горы. Во время
прогулок на парусниках Вы увидите великолепные пейзажи всего берега, и попробуйте
местный напиток – кайпирини. Парусники останавливаются прямо в океане, и вы можете
поплавать, и увидеть красочный подводный мир.
Вечером вас ожидают уютные ресторанчики с самой разнообразной кухней, дискотеки. На
главной пешеходной улице кипит жизнь после захода солнца. Тут можно просто гулять,
делать покупки в магазинах, посидеть в баре или ресторане, которых здесь очень много.

День 12: Бузиос
Свободный день в Бузиосе.

День 13: Бузиос – Рио-де-Жанейро
После завтрака трансфер в аэропорт и вылет в Рио-де-Жанейро.
Стыковка к вашему международному рейсу.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека
Стоимость с человека

Отели по программе
5
4
3

Miramar Copacabana (3n) + Mabu Thermas (2n) + Pousada
Aguape (3n) + Pousada Olho D`Agua (2n) + Rio Buzios
Boutique (2n) + Services
Americas Copacabana (3n) + Viale Cataratas (2n) + Pousada
Aguape (3n) + Pousada Olho D`Agua (2n) + Rio Buzios
Boutique (2n) + Services
Mirador Copacabana (3n) + Viale Tower (2n) + Pousada
Aguape (3n) + Pousada Olho D`Agua (2n) + Rio Buzios Beach
(2n) + Services

SGL

DBL

TPL

487 275р.

276 105р.

227 890р.

($7497)

($4252)

($3506)

434 255р.
($6688)

($3896)
253 235р.

($3198)
207 280р.

($6478)
421 755р.

($3756)
244 990р.

($3048)
198 370р.

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







Все трансферы, указанные в программе
Размещение в выбранных отелях
Услуги русскоговорящего гида на протяжении всей программы, за исключением
Пантанал и Бонито (экскурсии проводятся с местными англоговорящими гидаминатуралистами)
Экскурсии согласно программе
Питание по программе

Оплачивается дополнительно











Международный перелет
Медицинская страховка
Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуасу – Campo Grande – Рио-де-Жанейро
от USD 600. Стоимость авиабилета определяется на момент выписки.
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.
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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