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ADT

Бразилия

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи
Маршрут: Сан-Луис (2 н.) – Баррейриньяс (1 н.)
Рекомендуем комбинировать программу с турами по Бразилии и соседним странам
Даты заезда в 2020 г.: любой день под ваш индивидуальный запрос, кроме новогоднего
периода, праздничных дат и времени проведения крупных конгрессов и иных массовых
мероприятий
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает
вас в тур, позволяющий увидеть необычную сторону
чудесной Бразилии. Мы увидим белоснежные дюны и
бирюзовые озера в заповедном Ленсойс-Мараньенсисе,
в северной части страны.

Программа тура
День 1, Сан-Луис
Прибытии в Сан-Луис. Трансфер и размещение в отеле.
Свободное время.
Сан-Луис – красивый старинный город на берегу океана. Недалеко от него находится
регион с самым чистым воздухом на планете – Ленсойс-Мараньенсис.
Сам город окружен горами, поэтому климат здесь очень благоприятный, воздух
отличается невероятной чистотой и насыщенностью кислородом. Исторический центр
представляет собой род открытого музея с многочисленными архитектурными
элементами и деталями, где мощеные камнем улицы переходят в узкие переулки.
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Один из самых красивых образцов французской архитектуры XVII в., «Дворец Львов»,
богато украшен колоннами, портиками и лепниной. Лестницы, ведущие во дворец,
охраняют скульптурные львы.
Сан-Луис известен, как «столица рэгги» в Бразилии. Ни в
каком другом бразильском городе этот ямайский ритм так
не популярен.
Среди достопримечательностей современного Сан-Луиса
не только музеи, церкви, выстроенные в XVII в. 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.

День 2, Сан-Луис – Баррейриньяс
Утром в 7:00 отъезд в Баррейриньяс (4 ч. езды) по очень хорошей дороге вдоль местных
плантаций.
Баррейриньяс – это очень тихий и красивый городок,
расположенный на берегах реки Прегисас.
Чудо природы с удивительными песчаными дюнами –
национальный парк Ленсойс-Мараньенсис – начинается
сразу за городом. 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.
Вечером возвращаемся в Баррейриньяс, где вы сможете поплавать в бассейне отеля,
погулять по тихим улочкам города или наслаждаться сидя в ресторане у реки.

День 3, Баррейриньяс – Сан-Луис
Завтрак в отеле.
В 8:30 на моторной лодке мы отправимся по реке
Прегиcас.
Первая остановка будет в Васурасе, который называют
«маленьким Ленсойсом». Здесь вам предложат
освежающую кокосовую воду, вы сможете
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сфотографироваться с обезьянками, посетить рыбацкую деревню и подняться 160
ступенек к маяку Прегиcаса, откуда открывается чудесный вид на дюны, реку, океан и
густую растительность.
Трансфер в Сан-Луис.

День 4, Сан-Луис
Трансфер в аэропорт для вылета домой.
Завершение программы.
Рекомендуем комбинировать программу с другими маршрутами по Бразилии и соседним
странам!

Стоимость тура


SGL 199 550 р. ($3070)



DBL 100 750 р. ($1550)

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.

Отели по программе
 Sao Luis: Pestana 5
 Barreirinhas: Pousada do Riacho
или подобные.

В стоимость программы включено




Проживание в отелях
Экскурсии согласно программе
Трансферы согласно программе

Дополнительно оплачивается




Питание вне программы
Дополнительные экскурсии
Местные и международные перелеты
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