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 (3 н.) + водопады Игуасу (3 н.) + Сан-Луйш-ду-Мараньян (1
н.) + Баррейриньяс (2 н.) + Натал (2 н.)
Гарантированные даты заезда в 2019 г.: любая дата под запрос до 30 декабря 2019
года (исключения: рождество и Новый год – цена под запрос)
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
Бразилию. Вы увидите восхитительный Рио, посетите могучие
водопады и чудное место, аналогов которого нет больше нигде,
на всей удивительной и прекрасной планете, под названием
Земля! А находится это место на территории национального
парка со странным названием «Ленсойс Mараненсеш»
(Lencois Maranhenses) — «простыни Мараньяна».

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
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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
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 3, Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле.
Экскурсия на полдня на Сахарную Голову. 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 пути к
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 4, Рио-де-Жанейро – Игуасу
Завтрак.
В назначенное время индивидуальный трансфер в аэропорт Рио-де-Жанейро без гида,
только с водителем и вылет на водопады Игуасу – один из мощнейших водопадов мира,
состоящий из 275 потоков, окруженный девственной природой и обладающий богатейшей
фауной Атлантических лесов. Считается одним из семи природных чудес света.
Прибытие на водопады Игуасу.

АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 2

Встреча в аэропорту и индивидуальный трансфер в отель. Заселение в отель и свободный
вечер.

День 5, водопады Игуасу
Завтрак.
Встреча в отеле и выезд на индивидуальную экскурсию
с русскоговорящим гидом, посещение бразильской
стороны водопадов (с русскоговорящим гидом, входные
билеты включены в стоимость). 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 водопадов в переводе с гуаранийского означает «большая вода». 275 водопадов,
каждый из которых имеет свое название, низвергаются с грохотом в ущелье «Горло
дьявола». Удивителен контраст между спокойным и даже ленивым течением вод реки
Игуасу выше водопадов и мощным низвержением бурлящих потоков воды с высоты 72
метра в пропасть. Можно стоять часами, не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о
великолепии и вечности нашей вселенной.
Экскурсия в Парк птиц. Он находится вблизи национального парка Игуасу. Вы зайдете в
огромные вольеры, в которых среди тропического леса свободно летают или гуляют
изумительные, сказочные птицы диковинных расцветок.
Путешествие «Макуко-сафари» по джунглям и чудесное катание на лодке. По джунглям
вы поедете в открытом кузове джипа около 3 километров, в сопровождении гида, который
расскажет много интересного об экологии региона. Потом вы пешком отправитесь на
берег реки Игуасу, откуда на моторной лодке вас повезут близко к водопадам. Вас
ожидают брызги и радуги, море восторга и уникальные фотографии.

День 6, водопады Игуасу
Завтрак в отеле.
Посещение аргентинской стороны водопадов водопадов (с
русскоговорящим гидом, входные билеты включены в
стоимость). Водопады Игуасу расположены на границе
Бразилии (штат Парана) и Аргентины (области Мисьонес).
Чтобы в полной мере ощутить величие и мощь водопадов,
необходимо осмотреть его со стороны обоих государств,
однако, красота окружающей природы, обилие
экзотических птиц и бабочек захватывает дух и во время
прогулки по многочисленным мостикам, сооруженным
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над его аргентинской частью. Во время прогулки по парку можно увидеть множество
видов орхидей, птиц, пресмыкающихся и других представителей флоры и фауны
влажного тропического леса. Смотровые площадки дают неповторимое ощущение
близости могущества природы, откуда можно насладиться видом множества водопадов –
неповторимого феномена природы!
В окрестностях водопада создано несколько туристических маршрутов. Одним из
наиболее незабываемых является поездка на экологическом поезде и затем пешая
прогулка к смотровой площадке «Глотка Дьявола». Отсюда открывается завораживающая
панорама на самый мощный и многоводный каскад водопада.

День 7 водопады Игуасу – Сан-Луйш
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Сан-Луйш-ду-Мараньян.
Прибытие в аэропорт Сан-Луйш (Сан-Луис). Встреча в аэропорту. Трансфер в отель.
После размещения ознакомительный тур по городу Сан-Луйш (примерно 3 часа, с
англоговорящим гидом). Архитектурное наследие Сан-Луйша выделяется красотой
фонтанов, площадей и зданий, большинство из которых было построено сеньорами,
управлявшими хлопковыми плантациями. Все фасады сложены из плитки, привезенной из
Португалии, Германии и Франции.

День 8, Баррейриньяс и национальный парк Ленсойс
Завтрак в отеле.
Отправление к Баррейриньяс. Весь путь составит
примерно 3,5 часа. После прибытия вы направитесь в
сопровождении англоговорящего гида в это чудное место,
аналогов которого нет больше нигде, на всей
удивительной и прекрасной планете, под названием
Земля! А находится это место в на территории
национального парка со странным названием «Ленсойс
Mараненсеш» на площади 1000 км2, соединияющем в себе
дюны из белого песка высотой до 40 метров и
обрамляющие их прозрачные пресные озера. На первый
взгляд ландшафт в парке похож на пустыню, но в сезон дождей (а здесь выпадет в 300 раз
больше осадков, чем в Сахаре) вода скапливается между барханами, создавая
удивительный по красоте пейзаж: сочетание сине-зеленой воды и белоснежного песка.
За свою необычную красоту Ленсойс Мараньенсес и называют «простынями Мараньяна».
На самом деле, дюны, перемещаемые ветром, имеют уникальные формы в каждый момент
времени, потому что в следующую секунду эта форма безвозвратно изменится. Есть тут и
оазисы – небольшие мангровые рощи, где живет всевозможная живность.
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Лучшим временем для посещения парка является период с июня по октябрь, с
наступлением сезона дождей, когда пустыня оживает — озера заполняются рыбой,
прилетают экзотические птицы, а в редких мангровых зарослях можно увидеть кабанов,
зайцев и лосей.

День 9, Баррейриньяс
Завтрак в отеле.
Экскурсия с англоговорящим гидом на катере по реке Прегуиса с короткими остановками
для наблюдения за обезьянами, посещение «маленьких дюн», «маленькие мараньяо», где
есть возможность скатиться с дюн прямо в разноцветные озера, и прибытие в Мандакару
для осмотра местного маяка и окрестностей. Вход на маяк бесплатный, подъем в 160
ступенек (8 этажей) непростой, зато 360-градусный панорамный вид на реку и полуостров
— шикарный.
Прибытие в Кабуре – к косе, разделяющей реку и океан. Это почти бесконечный пляж.
Эта длинная песчаная коса образовалась в результате постоянного смещения устья реки
Прегисас — столь извилистой и непоследовательной на удалении от океана, и столь
упорной в своем стремлении перенести точку впадения в Атлантику подальше на запад.
Речная сторона пляжа тоже вполне привлекательна, к тому же защищена от сильного
ветра и волн. Главная прелесть Кабуре – это многокилометровый и прямой берег
Атлантического океана. Амплитуда приливов и отливов в этих местах впечатляющая,
АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 5

поэтому контур береговой линии нестабилен, и там периодически образуются цепочки
разнообразных соленых озер.

День 10, Сан-Луйш – Натал
Завтрак в отеле.
Bозвращение в Сан-Луйш.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Натал.
Прибытие в Натал. Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель

День 11, Натал
Завтрак в отеле.
Экскурсия по городу + тур на лодке (около 8 ч., с
англоговорящим гидом).
Этот город удивителен во всем. Достопримечательности
Натала неразрывно связаны с колониальным прошлым,
по своему внешнему виду город напоминает Лиссабон, по
сути являясь его двойником. Также туристов привлекает
сюда потрясающий пляжный отдых. Натал известен во
всем мире своими белыми песчаными пляжами, чистой
морской водой, дюнами и коралловыми рифами.
Экскурсия начинается в районе Понта-Негра. Вы посетите «форт трех королей» –
крепость XVI века, имеющую форму звезды и в которой до сих пор сохранились
старинные пушки. Далее мы прогуляемся по районам, с которых начинал строиться
Натал: Сантос-Реис и Рокас и Рибейра. Затем мы пройдем по «коридору культуры»
города, который включает в себя кафедральный собор и другие достопримечательности.
Следующая остановка – туристический центр. Здесь вы сможете насладиться местным
колоритом и возможно даже купить какую-нибудь местную безделушку на рынке.
Возвращение в Понта-Негра. Посещение символа района – Дюн Морро до Карека.
Затем вас ждет увлекательное и расслабляющее путешествие на лодке.

День 12, Натал
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы.
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Стоимость тура (на человека при размещении в DBL)
4

5

Copacabana Praia + Viale Cataratas +
Hotel Luzeiros + Gran Lençóis Flat
Residence + ONTALMAR PRAIA
HOTEL, Завтрак включен
Hilton Copacabana + Mabu Thermas
Gran Resort +Pestana Saõ Luís + Porto
Preguiças Resort + Serhs Grand Natal,
Завтрак включен

⅓ TRP

3\4 PAX
½ DBL

2 PAX
½ DBL
SGL

1 PAX
SGL

SGL

2375

2454

3130

2798

3474

4835

2943

3214

4639

3558

4983

6344

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
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. Питание завтрак.
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом: индивидуальные в Рио де
Жанейро и на водопадах Игуасу, индивидуальная с англоговорящим гидом в
Натал; групповые с англоговорящим гидом в Сан Луис и Баррейриньяс.
Трансферы по программе с русскоговорящим гидом, или, где указано, только с
водителем.

Дополнительно оплачивается










Международный авиаперелет.
Внутренние перелеты: Рио – Игуасу – Сан-Луйш – Натал – 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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