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Авторский тур
Маршрут: Рио-де-Жанейро (3 н.) + Игуасу (2 н.) + Сальвадор (2 н.) + Ресифи (2 н.) +
Порту-де-Галиньяс (4 н.)
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Начала тура: любой день 2022 г. по вашему запросу
Программа осуществима от одного участника и более, с любой датой заезда, исключая Карнавал, Новый год, международные
конгрессы и симпозиумы

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас
в эксклюзивный авторский тур по Бразилии. Познайте все цвета
этой красочной страны: голубое море, изумрудный лес, ярко
желтое солнце. Вас ждут радость и веселье, музыка, танцы,
самые интересные и самые веселые места Бразилии:
Сальвадор, Порту-де-Галиньяс, и другие пляжи мечты!

Программа тура

День 1: Рио-де-Жанейрo
Прибытие в Рио.
Вас будет ждать гид с табличкой с изображением логотипа
нашей фирмы и вашими фамилиями.
Индивидуальный трансфер в отель.
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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.

День 2: Рио-де-Жанейро – экскурсия на гору Корковадо к статуе
Христa
Завтрак в отеле.
Отправление на экскурсию «Холм Корковадо» (продолжительность 4 часа). На пути к
холму Корковадо вы увидите множество старинных зданий, таких как Кафедральный
собор, Муниципальный театр и др. Прибытие на станцию, откуда стартует паровозик,
направляющийся сквозь джунгли мимо тропических деревьев и экзотических фруктов к
вершине холма Корковадо. На вершине холма, на высоте 700 м над уровнем моря,
возвышается символ Рио – статуя Христа Искупителя (38 м). Со смотровой площадки
открывается захватывающая дух панорама: пляжи Лемме, Копакабана, Ипанема, Леблон,
внушительные массивы парка Тижука, бухта Гуанабара, центр города, аэропорт Сантос
Дюмонт, мост Рио – Нитерой.
Возвращение в отель, отдых.

День 3: Рио-де-Жанейро. Экскурсия на Сахарную Голову
Завтрак в отеле.
После завтрака в сопровождении русскоговорящего гида вы едете на Красный пляж
(Прайя-Вермелья), откуда на фуникулере поднимаетесь на гору Урка. Здесь на смотровой
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площадке множество магазинчиков с сувенирами и уютные кафе. Отсюда открывается
монументальный вид Христа Искупителя (38 м), которая была возведена в 1931 г. – это
один из самых известных и популярных в мире монументов. Ежегодно не менее двух
миллионов туристов поднимаются к его подножию, откуда видны панорама города и
бухты Гуанабара с живописной горой Сахарная Голова (Pão de Açúcar), на знаменитые
пляжи Копакабана и Ипанема, огромную чашy стадиона «Маракана» и на окрестные
зеленые горы и виды Рио. И более того! Весь город виден как на ладони! Изумительны
внушительные массивы парка Тижука аэропорт Сантос Дюмонт, мост Рио – Нитерой и
сам Нитерой, а также многие другие красоты, за которые Рио так любят во всем мире!
Далее, проехав по канатной дороге, вы посетите историческую часть Рио-де-Жанейро.
Здесь находятся здания, построенные еще в колониальном стиле, монастыри и главный
собор города.
Возвращение в отель, отдых.

День 4: Рио-де-Жанейро – водопады Игуасу
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт с водителем, перелет в Фош-ду-Игуасу.
Прибытие. Встреча в аэропорту с гидом. Трансфер в отель.
Свободное время.

День 5: водопады Игуасу (бразильская сторона), Макуко-сафари
и Парк птиц
Завтрак в отеле.
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».
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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.
Большое приключение начинается у входных ворот Макуко Сафари, которые
расположены в 25 км от Катаратас трассы в Национальном парке Игуасу.

Макуко-сафари. На протяжении трех километров по джунглям, многоязычные гиды
покажут Вам флору и фауну парка: oрхидеи, пальмы, бромелии, розовые деревья, а также
диких животных, которые иногда пересекают тропы.
Поход - это второй этап, протяженностью 600 метров (по желанию), поход по тропе,
которая ведет к водопаду, названному «Макуко водопад». Водопад стекает вниз с высоты
примерно 20 метров и идеально подходит для освежающего купания в жаркие дни. Доступ
к водопаду возможен через лестницу, вырубленную в древней скале. Последняя остановка
находится в доках Макуко сафари на бразильской стороне реки Игуасу. В воде надувные
Би-моторные лодки, которые являются безопасными и эффективными судами.
Перед посадкой на борт лодки пассажирам выдают спасательные жилеты и пластиковые
контейнеры, в которых вы можете разместить фото-и видеооборудование. Лодка плывет
вверх по реке, проходя через каньон со скоростью, которая позволяет оценить пейзажи
вокруг. Скалы, животные и много зелени дополняют пейзаж. Лодка доходит до подножия
водопада, рядом с «большой подковой», которая известна как «Горло дьявола».
Сплошной поток, низвергающей сверху воды – это радуга, голубое небо, туман и вода в
изобилии. Все перемешалось на наивысшей точке водопадов, которая называется «Три
мушкетера». Там капитан маневрирует на лодке так,
чтобы, подойдя достаточно близко, пассажиры могли
принять быстрый и освежающий душ.
По окончании водной прогулки 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
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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.
Возвращение в отель.

День 6: водопады Игуасу – Сальвадор
Завтрак.
Частный трансфер только с водителем в аэропорт для перелета в Сальвадор.
Прибытие, встреча с гидом и трансфер в отель. Размещение в отеле.
Сальвадор — бывшая столица Бразилии и
очень колоритный город. Атмосферу старой
колониальной Бразилии можно
прочувствовать буквально на каждом углу.
Особого внимания стоит оригинальная
архитектура Сальвадора. На нее очень
повлияла португальская и африканская
культура.
В Сальвадоре – в африканской душе
Бразилии – потомки рабов сохранили свою
культуру больше, чем где-либо еще в Новом
Свете. Сальвадор известен своей кухней и
музыкальной культурой, а также он по
праву считается одним из самых веселых
городов в Бразилии — именно здесь
проходит больше всего карнавалов,
фестивалей и других праздников.
Гипнотические удары барабана, грациозные движения, ароматные специи, присущая
чувственность и энергия, приносящая удачу и положительные результаты.
Сальвадор — родина бразильского боевого искусства капоэйра (capoeira). Этот вид
спорта здесь даже популярнее футбола.
Окунитесь в мир Сальвадора!

День 7: Сальвадор
Завтрак.
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Индивидуальная обзорная экскурсия с гидом по городу.
Отправление из отеля в сопровождении гида в направлении окраинных районов Нижнего
города. Посещение церкви Носсу-Сеньор-ду-Бонфим, построенной в 1754 году на
вершине холма, возвышающегося над полуостровом Итапажире. Церковь является самой
популярной в Бразилии и наиболее типичной для смешанной религиозной культуры,
характерной для этого региона. В церкви Иисуса Христа также собираются сторонники
культа оксала, высшего божества религии кандомбле. Продолжение экскурсии, остановка
около форта Монт-Серрат – военного сооружения постройки 1587 года, соединяющего в
себе черты средневековой и колониальной архитектуры. Отсюда открывается
потрясающий вид на залив Всех Святых.
Прибытие в центр Салвадора, посещение Моделу – крупнейшего сувенирного рынка в
городе, который располагается в старых таможенных постройках. Здесь можно купить
сувениры, являющиеся воплощением художественных традиций штата Баия и северовосточных районов Бразилии.
Свободное время для покупок.
Возвращение в отель.

День 8: Сальвадор – Ресифи
В этот день после завтрака трансфер в аэропорт для вылета в Ресифи.
По прибытию трансфер в отель.

Ресифи – город и морской порт в северо-восточной части Бразилии, расположен в устье
реки Капибариби, на побережье Атлантического океана, столица штата Пернамбуку.
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Ресифи называют «Бразильской Венецией» из-за многочисленных каналов и мостов.
Средняя температура воздуха – +28–30 градусов. Несмотря на быстрый рост, город
сохранил следы португальского и голландского владычества, наследием которого
являются великолепные храмы, роскошные особняки и множество исторических зданий.
В окрестностях города великолепные пляжи, располагающие к отдыху на белом песке, а
также ко всем видам активного времяпровождения. В городе множество кафе, ресторанов,
магазинов. И бурлящая ночная жизнь.

День 9: Ресифи
Завтрак в отеле.
Вас ждет обзорная экскурсия на целый день по Ресифи и Олинде.
Вы посетите три сектора центра города: Ресифи, Санто-Антонио и Боа-Виста. Вы
увидите мост Маурисио-де-Нассау, площадь Республики (в окружении дворца
губернатора, театра Санта-Изабель и зданий судов) и Каза-да-Культура, прекрасное
здание, построенное в XIX веке. В начале это здание служило тюрьмой, сегодня оно
является центром региональной культуры с магазинами ремесленных изделий и местных
деликатесов, которыми вы сможете побаловать себя.
Далее- отправление в Олинду, осмотр памятников архитектуры: церкви Милосердия,
монастыря Святого Бенедикта, церкви Спасителя, расположенной в самой высокой
точке города холме Альту-да-Се, откуда перед вами открывается захватывающий вид на
города-побратимы. Олинда является памятником мирового природного и культурного
наследия ЮНЕСКО.
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День 10: Ресифи – Порту-де-Галиньяс
Завтрак в отеле.
Транфер в отель в Порту де Галиньяс.
Время для отдыха.
Городок находится на юге штата в 60 км от города Ресифи. Городок известен своими
великолепными пляжами, одними из красивейших в стране. Прозрачная бирюзовая вода,
чистый белоснежный песок и пальмы на берегу придают неповторимый колорит этому
старому колониальному городку.

Дни 11–13: Порту-де-Галиньяс
Свободные дни для пляжного отдыха.
Побережье штата Пернамбуку славится натуральными
бассейнами, образующимися в прибрежных водах во время
отлива, в которых приятно купаться и рассматривать
подводных обитателей и кораллы.
Здесь можно найти пляжи, подходящие для серферов, где
волны в любую погоду остаются высокими и достигают 2
метров, или же отдохнуть на пляжах, где большей
популярностью пользуются виндсерфинг и катание на
водных лыжах.
В нескольких километрах от побережья находится остров Santo Alexio, широко известный
среди дайверов-профессионалов. На курорте также построен скейтпарк, где проходило
несколько чемпионатов по этому виду спорта.
Пляж Maracaipe известен среди серфингистов, так как здесь проводятся чемпионаты мира
по серфингу. Muro Alto представляет собой огромный природный бассейн,
сформированный рифами за многие годы – природный аквариум, полный ярких рыб.
Многочисленные рестораны и кафе всегда предложат блюда из свежей рыбы.
Любители ночной жизни найдут массу развлечений в Порту-де-Галиньяс, среди которых
традиционные шоу, бары, дискотеки.

День 14: Порту де Галиньяс – Ресифи
Трансфер в аэропорт Ресифи для вылета домой.
Завершение программы
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Стоимость тура на человека
Americas Copacabana Hotel (3н.) + Viale
Cataratas (2н.) + Vila Gale Salvador (2н.) +
Hotel Atlante Plaza (2н.)+ Armação Resort
Porto de Galinhas (4н.)+ Services (завтрак
включен)

4


1 PAX

2 PAX

3 PAX

SGL

½ DBL

⅓ TRP

341 590р.
($4513)

185 345р.

155 510р.
($2055)

($2463)

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 включено




Размещение в указанных отелях, на базе завтрака.
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом в Рио-де-Жанейро и с
англоговорящим гидом в Сальвадоре и Ресифи.
Частные трансферы с водителем по программе.

Оплачивается дополнительно











Международный перелет
Медицинская страховка
Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуасу – Сальвадор – Ресифи. Стоимость
авиабилета определяется на момент выписки.
Дополнительные экскурсии (при желании)
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 утром в случае раннего перелета или экскурсии. А также
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не компенсирует пропущенные в связи с ранним вылетом или ранним выездом на
экскурсии завтраки, так как завтрак включен в стоимость отеля.

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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