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: 12 дней / 11 ночей
Маршрут: Рио-де-Жанейро (2 н.) + Бонито / Пантанал (4 н.) + Mанаус (2 н.) + СанЛуйш (2 н.) + Баррейриньяс (1 н.)
Гарантированные даты заезда в 2020 г.: любая дата под запрос до 30 декабря 2020
года (исключения: рождество и Новый год – цена под запрос)
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас
в Бразилию. Мы увидим восхитительный Рио, Пантанал –
крупнейшую заболоченную территорию и одну из самых
разнообразных экосистем в мире, где вы найдете обилие и
видовое разнообразие растений и животных. Давайте
отправимся в путешествие и откроем для себя Амазонию!

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 гдето между пальмами, песком и волнами океана.

День 2, Рио-де-Жанейро
Экскурсия на Сахарную Голову и по историческому центру Рио с русскоговорящим гидом
(6 часов).
АС-тревел
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Вас встречает гид, и вы едете на Прайя-Вермелья («Красный пляж»), откуда на
фуникулере подниметесь на гору Урка. Первая остановка предстоит на горе Урка,
имеющей широкую смотровую площадку. С горы открывается восхитительный вид на
город – весь Рио как на ладони!
На самой горе Сахарная Голова расположена площадка
поменьше, но с нее открывается прекрасный вид не только
на Рио, но и пляжи Копакабана, Ипанема, Лемме, залив
Гуанабара, знаменитый мост Рио – Нитерой и сам
Нитерой, архитектура которого связана с именем
известного во всем мире Немейра, статую ХристаИскупителя на горе Корковадо, на окрестные горы, острова
в океане.
После спуска с горы отправляемся в исторический центр Рио, где вы полюбуетесь
старинными церквями, монастырями, а также зданиями, построенными в колониальном
стиле. Вы увидите главные достопримечательности Рио: стадион Маракана, Самбадром,
где проводится ежегодный Карнавал, Кафедральный Собор Сан Себастьян,
Муниципальный театр.
Далее вы поедете к подножью горы Корковадо. Здесь вы на небольшом поезде через
тропические леса прибудете на станцию. Несколько минут ходьбы от станции, и вы
окажетесь у подножия впечатляющего Христа-Искупителя.
Символом Рио-де-Жанейро по праву считается статуя Христа-Искупителя (Cristo
Redentor), расположенная на вершине горы Корковадo (Corcovado означает «горб» и
довольно метко характеризует ее форму) на высоте 704 м. Высота самой статуи – 30 м, не
считая семиметрового постамента. Наслаждайтесь прекрасным видом на Рио.
После экскурсии возвращение в отель в сопровождении гида.

День 3, Рио-де-Жанейро – Пантанал
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт для вылета в Кампо-Гранде. Прибытие и трансфер в Пантанал.
Пантанал находится в центральной части Южной
Америки. Это уникальный заповедник на территории
Бразилии. Обилие и видовое разнообразие растений и
животных исключительно велики. Здесь озера и реки с
кристально чистой водой являются домом для редких
видов птиц и животных. Вы остановитесь в отеле или
лодже, где вас обеспечат комфортом.
Пантанал – это отличное место для любителей природы,
рыбаков, фотографов, и для тех, кто устал от современного
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городского ритма жизни. Вы сможете успокоиться, расслабиться понаблюдать за птицами
и бабочками, при этом прислушиваясь к звукам природы.

День 4, Пантанал
После завтрака мы прокатимся верхом на лошадях по
долинам для открытия изумительной природы Пантанала.
Во время прогулки вы увидите птиц и животных, а также
крокодилов, которые живут в реках, расположенных вдоль
дороги.
На ферме вас ожидает вкусный обед. После обеда будет
уникальная возможность сфотографировать дикую
нетронутую природу Пантанала.
Вечером возвращение в отель и ужин.
В зависимости от погодных условий вам может быть
предложена другая программа на этот день: рыбалка на
пираний в ближайшем пруду. Стоя по пояс в воде, при
указаниях гида туристы могут попробовать поймать
пираний. Или, если вы храбрый, то не побоитесь
поплавать с крокодилами в реке.
Обед и ужин в отеле.
Вечером возможно покататься на каноэ.

День 5, Пантанал – Бонито
Завтрак.
В этот день мы отправимся в самое сердце нетронутой девственной природы.
Отправление в 7:00 утра к горной цепи Сьерра-де-Бодокуэна. Пройдя 5,5 км по джунглям,
мы прибудем к 12 водопадам (самые высокие водопады на юге Мато Гроссо – Бока-даОнка, в переводе с бразильского «пасть Ягуара» – 156 м). У нас будет возможность
поплавать в водопадах, а за стеной воды можно увидеть скрытые пещеры со
сталактитами.
После обеда вы сможете отдохнуть в гамаках или
поплавать в естественных водоемах.
Дополнительно: вы можете спуститься на канате с
70–метровой платформы под присмотром
профессионального инструктора – $180 с человека.
После обеда продолжим наш тур в Бонито.
Прибытие в Бонито и размещение в отеле.
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День 6, Бонито
Бонито – одно из самых популярных мест экотуризма в Бразилии. Только в нескольких
местах в мире природа сохранилась в такой первозданной красоте. Здесь 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, производящий 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
прогулки. Оборудование и маски для погружений будут
даны при посещении заповедника.
Ночь в отеле в Бонито.

День 7, Бонито – Манаус
После завтрака трансфер в аэропорт для вылета в Манаус.
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Прибытие в Манаус, трансфер и размещение в отеле.
Ужин и вечерний тур на каноэ к аллигаторам.
Все экскурсии в Амазонии – групповые с англоговорящим гидом.

День 8, Манаус
Завтрак в отеле.
Экскурсия на лодке по акватории Амазонки. Ловля
пираний на удочку с борта лодки. Посещение индейской
деревни, где вы познакомитесь с бытом, традициями и
обычаями коренного населения Амазонии. Прогулка по
окрестностям деревни в джунглях и знакомство с местной
флорой и фауной.
Во время экскурсии сопровождающий вас гид преподаст
уроки выживания в джунглях, научит отличать ядовитые
растения от съедобных. Taкже он научит вас стрелять ядовитыми стрелами.

День 9, Манаус – Сан-Луйш
Трансфер в аэропорт для вылета в Сан-Луйш.
По прибытии трансфер и размещение в отеле.
Свободное время.
Сан-Луйш (Сан-Луис) – красивый старинный город на берегу океана. Неподалеку от СанЛуйша находится регион с самым чистым воздухом на планете – Ленсойс Мараненсес.
Сам город окружен горами, поэтому климат здесь очень благоприятный, воздух
отличается невероятной чистотой и насыщенностью кислородом.
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 французской архитектуры XVII в. является
Дворец Львов, богато украшенный колоннами, портиками и лепниной. Лестницы,
ведущие во дворец, охраняют скульптурные львы.
Сан-Луйш известен, как столица рэгги в Бразилии. Ни в каком другом бразильском городе
этот ямайский ритм так не популярен. Среди достопримечательностей современного СанЛуиса не только музеи, церкви, выстроенные в XVII веке и действующие по сей день,
рынки, оригинальная кухня, основанная на рисе, но и множество замечательных пляжей.
Здесь можно заняться виндсерфингом, дайвингом, рыбалкой или просто полежать и
вдыхать целебный воздух.
Размещение в Сан-Луйше.
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День 10, Сан-Луйш – Баррейриньяс
Утром в 7:00 отъезд в Баррейриньяс (4 часа езды по 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.
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, с отражением золотого солнца в бирюзовых лагунах.
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 11, Баррейриньяс
Завтрак в отеле.
В 8:30 на моторной лодке мы отправимся по реке Прегуика. 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 Прегуика, откуда открывается
чудесный вид на дюны, реку, океан и густую растительность.
Трансфер в Сан-Луйш.

День 12, Сан-Луйш
Завтрак.
Трансфер в аэропорт для вылета домой.
Завершение программы.

Стоимость тура (на человека)
– 305 544р. ($4696)



SNG



½ DBL – 272 025р. ($4185)

Важно: 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
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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






Проживание в отелях по программе: Rio (Americas 42 ночи), Bonito/Pantanal
(Aguape/ Olho Dagua 4 ночи), Manaus (Amazon Evolucao 2 ночи), Sao Luis (Pestana
5 2 ночи), Barreirinhas (Pousada do Riacho 1 ночь), или аналогичные отели той же
категории.
Питание, указанное в Программе.
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом и с англоговорящим гидом
согласно программе.
Трансферы по программе с русскоговорящим гидом, или, где указано, только с
водителем.

Дополнительно оплачивается










Международный авиаперелет.
Внутренние перелеты: Рио-де-Жанейро – Кампо-Гранде – Манаус – Сан-Луйш – от
USD 760.
Аэропортовые сборы.
Личные расходы.
Медицинская страховка.
Ранний заезд и поздний выезд из отеля.
Дополнительные экскурсии.
Питание и напитки, во время переездов.
Иные личные расходы, не указанные в Программе

Примечания





Стоимость тура может быть изменена
Отели могут быть заменены на равнозначные
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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