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

ADT

Бразилия

Индивидуальный тур
Маршрут: Драгоценности Бразилии: Рио-де-Жанейро – Ору-Прету – Петрополис –
водопады Игуасу – Минас-Жерайс и города Золотого Пути: Сальвадор, Прайя-ду-Форте
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Даты проведения: 2019 год, любые даты под ваш запрос (кроме Нового года,
национальных праздников и конгрессов).
Туроператор по Латинской Америке АС-тревел
приглашает вас в эксклюзивный тур по следам
сокровищ Бразилии.
Рио-де-Жанейро! Это жемчужина Бразилии и как о
всякой драгоценности, о ней мечтают все.
Знаете ли вы, что помимо красивейшей природы,
Бразилия богата историческими городками на
«Золотом Пути» – дороге, которая прокладывалась
от месторождений и шахт, где добывались драгоценные камни и золото.
В Лондонском музее показан самый большой ограненный голубой топаз из бразильской
шахты Минас-Жерайс. Эта драгоценность весит ни много, ни мало – 9381 карат – около 2
кг – эквивалентно весу 2 пакетов сахара. И это не только вес, что делает этот топаз
уникальным, но его прозрачность и исключительная голубизна. Это один из лучших
топазов, когда-либо добытых в бразильских шахтах.
В музее во Флоренции в Италии экспонируется топаз из коллекции Медичи, весящий 151
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кг, добытый в Бразилии. Также представлены дымчатый топаз весом 180 кг, 60-ти
килограммовый ортоклаз и аквамарин весом 98 кг.
И сейчас в Бразилии каждый день добываются интересные и красивые драгоценные и
полудрагоценные камни. А когда во время заката солнца смотришь на Рио-де-Жанейро с
Сахарной горы, то весь город светится, подобно шкатулке драгоценных камней!

Какие же интересные места есть в Минас-Жерайс?
Ору-Прету. Этот исторический город в штате Минас-Жерайс – настоящая жемчужина
бразильской архитектуры в стиле барокко. Ору-Прету («черное золото») в прошлом
столица золотоискателей, пережившая «золотую лихорадку», сейчас туристический город,
где можно близко познакомиться с чарующей архитектурой, интересными музеями,
древними соборами и просто насладиться потрясающими видами. Ору-Прету являлся
центром восстания бразильцев против Португальской колонизации. Так как добыча золота
сильно повлияла на историю этого места, в Ору-Прету есть несколько шахт, открытых
для туристов. Можно насладиться видом на город и окрестности со смотровой площадки,
а также посетить местные водопады. Исторический центр города – это площадь Praça
Tiradentes, окруженная музеями, отелями, магазинами и ресторанами. Местные рестораны
предлагают великолепную кухню смешанного происхождения - сочетание бразильских,
европейских и африканских корней придает еде изысканный вкус.

215 км к югу от Белу-Оризонти, в горах, город Тирадентис представляет собой
небольшой городок «Золотого Кольца Бразилии». Магазинчики антиквариата, сувенирные
лавки, рестораны и отели предлагают уютный отдых и комфортное пребывание.
Посещение церкви Санту-Антонио. Церковь занимает второе место по отделке интерьера
золотом в стране. Автором идеи по такому украшению интерьера считается
Алейжадинью. В церкви присутствуют позолоченные резные алтари, хоры, отделанные
золотыми цветами, старинный португальский орган 1788 г., украшенный в стиле рококо.
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В 2002 г. была произведена реставрация церкви и теперь здесь проходят инсценировки,
повествующие жития святых.
Inhotim – открытый музей современного искусства, расположенный на юго-востоке
Бразилии. Его основал промышленный магнат Бернардо Пас. В 1980-х гг. Пас превратил
свое ранчо площадью 3 тысячи акров в ботанический сад. Сад разрабатывал пейзажный
художник Роберто Бурле-Маркс – друг Паса. Сегодня Inhotim занимает площадь 5 тыс. га
– он настолько огромен, что здесь работает 1000 сотрудников. Сад с несколькими
десятками павильонов был открыт для публики в 2006 г. Один из павильонов посвящен
одной из бывших жен Паса. В 2011 г. сад привлек около 250 тыс. посетителей со всего
мира.
Сан-Жуан-дел-Рей – следующий город на Золотом Пути – менее известен, чем Ору-Прету,
но не менее богат. В одном из великолепных зданий колониальных времен размещается
Музей регионального искусства. Застройка здесь более низкая, чем в Ору-Прету, но
архитектура столь же эффектна. Визитной карточкой города являются церковные
колокола, которые оповещают жителей о важных событиях. Каждый бьет в своем
собственном ритме и легко распознается по звуку. В Сан-Жуан-дел-Рей преобладают
старинные здания возрастом более 100 лет, но выглядят они прекрасно, словно золотая
эпоха здесь длится и по сей день. Ставни и украшения балконов каждого дома
спроектированы и изготовлены по индивидуальному заказу владельцев. Жители города
очень вежливы по отношению к приезжим. Временами кажется, будто машина времени
перенесла нас в другую эпоху. Недалеко от кафедрального собора уже более 100 лет
работает мастерская Донны Пилар, в которой чинят старые кастрюли и кухонную утварь.

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 Риоде-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
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напитками. На пляжах можно посетить концерты музыкантов самых различных
направлений.

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.
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.
У подножья Сахарной Головы находится экологическая тропинка, по которой можно
совершить пешеходную прогулку, покормить обезьянок, увидеть многие редкие породы
птиц и бабочек.

День 3: Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле.
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.

День 4: Рио-де-Жанейро – Петрополис – Ору-Прету
Завтрак в ресторане отеля.
Поездка с русскоговорящим гидом в Петрополис,
расположенный высоко в горах, затянутых туманом, на
расстоянии 60 км от Рио-де-Жанейро. Последний король
Бразилии Дон Педро II в 1830 г. построил на этих землях
летний дворец, чтобы иметь возможность перевести сюда
из жаркого Рио-де-Жанейро больную дочь. Смещенный с
престола и изгнанный с родины, последний император
Бразилии скончался в Париже в 1891 году на 77-м году от
рождения. Прах монарха был возвращен в Бразилию и в
1922 г. с подобающими почестями погребен в
кафедральном соборе Петрополиса. В Императорском дворце, который сейчас является
музеем, находится уникальная коллекция изделий декоративного искусства, мебели,
древних книг, красивые статуи святых и золотая императорская корона, украшенная
многочисленными бриллиантами и жемчугом, которая традиционно возлагалась на
королей при коронации. Педро Второй был удостоен высшим орденом царской России –
ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. В городе еще сохранился дух и
архитектура немецких поселенцев – дома с остроконечными крышами и мансардами,
высокие окна.
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Ранний выезд на машине в штат Minas Gerais.
Ночь в Ору-Прету.

День 5: Ору-Прету
Посещение с русскоговорящим гидом церковного комплекса Конгоньянс (Congonhas),
городка Mariana и шахты Passagem de Mina, где в прошлом добывали золото.
Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом по Ору-Прету, посещение церкви НосаСеньора-ду-Пилар, церкви Сан-Франциску-де-Ассис и др.
Ночь в Ору-Прету.

День 6: Ору-Прету – Сальвадор
Продолжение знакомства с Ору-Прету.
Переезд из Ору-Прету в Белу-Оризонти (Belo Horizonte).
Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом по Белу-Оризонти, посещение комплекса
Пампулья, площади Свободы и др.
Трансфер с гидом в аэропорт, вылет в Сальвадор.
Встреча в аэропорту в Сальвадоре, трансфер и размещение в отеле.

День 7: Сальвадор
Экскурсия с русскоговорящим гидом по Сальвадору
(Salvador). Посещение дворца Рио-Бранку, кафедрального
собора, церкви и монастыря Сан-Франциску, площади
Пелуриньо, церкви Носса-Сеньора-ду-Розариу-дусПретус, подъемника Ласерда, рынка Моделу, церкви
Сеньор-ду-Бонфин и других достопримечательностей.
Трансфер в Прайя-ду-Форте только с водителем.

Дни 8—10: Прайя-ду-Форте
Примерно в 85 км от Сальвадора находится рыбацкая деревушка Мата-ду-Сан-Джао
(Mata do Sao Joao), знаменитая своим пляжем Прайя-ду-Форте (Praia do Forte). Курорт
Прайя-ду-Форте – один из самых лучших в Бразилии. Это экологически чистый район с
пляжами, круглый год омывающими чистейшей океанской водой. Курорт славится
кокосовыми и манговыми рощами, пальмовыми зарослями и уединенными пляжами из
очень мелкого золотистого песка. Здесь великолепные условия для подводного плаванья и
серфинга. На территории Прайя-ду-Форте находится национальный заповедник
огромных морских черепах и руины древнего замка Гарсия де Авила. В период с сентября
по март на свет появляются маленькие черепашки и можно наблюдать, как они по всем
законам природы преодолевают путь до воды и отправляются плавать. С июня по октябрь
с побережья можно увидеть черные спины китов. Истинное наслаждение доставляют
пешие прогулки, когда можно насладиться всеми красотами и достопримечательностями
этих мест. Одноэтажные домики рыбаков утопают в зелени, а дружелюбные улыбки
жителей сопровождают во время прогулок.
Три дня и две ночи в самой большой курортной зоне Бразилии, которая пленяет своими
пляжами, песчаными дюнами, кокосовыми рощами и солнечной погодой круглый год.
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День 11: Прайя-ду-Форте – Сальвадор
Утром после завтрака трансфер только с водителем из Коста-де-Сауипе в Сальвадор для
вылета в Фос-ду-Игуасу.
Прибытие в Фос-ду-Игуасу.
Трансфер в отель.

День 12: Фоз де Игуасу: Бразильская сторона водопадов,
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-х километров, в
сопровождении гида, который расскажет много интересного об экологии региона. Потом
вы пешком отправитесь на берег реки Игуассу. 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.
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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 13: Водопады Игуасу, аргентинская сторона
Утром отправляемся на экскурсию к водопадам с
русскоговорящим гидом. На этот раз вы посмотрите
Аргентинскую сторону, которая отличается от
бразильской. Вы пройдете по тропинкам через водопады,
и у вас будет возможность заглянуть под водопады. Вы
почувствуете силу падающей воды совсем близко и
будете наслаждаться 55 500 га природным парком,
окруженный захватывающей красотой! В парке вы
сядете на поезд, который повезет вас к чудесному
водопаду «Глотка Дьявола», самому мощному из всех
водопадов. Стойте непосредственно над падающей
водой и восхититесь силой этого природного явления.
Возвращение в отель.

День 14: Водопады Игуасу
После завтрака трансфер в аэропорт и вылет в Рио-де-Жанейро.
Стыковка к вашему международному рейсу.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека
2 PAX
½ DBL
SGL
327 888р.
396 066р.

4968)

($

6001)

($

1 PAX
SGL
550 903р.

8347)

($

SGL
353 043р.

5349)

($

3 PAX
½ DBL
284 922р.

4317)

($

⅓ TRP
273 306р.

4141)

($

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.

Важно: при раннем бронировании, минимум за 45 дней до начала поездки предоставляется
скидка в сумме $150 с каждого человека. Данное предложение может быть отменено
компанией «АС-тревел» без предварительного уведомления.

Отели по программе
Hotel Americas (3 ночи) + Hotel Pousada do Arcanjo (2 ночи) + Vila Gale Salvador (1 ночь) +
Vilangelim Eco-Pousada (4 ночи) + Viale Cataratas Hotel (3 ночи)
АС-тревел
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В стоимость программы входит








Все трансферы, указанные в программе
Размещение в указанных отелях
Услуги русскоговорящего гида на протяжении всей программы, за исключение
дней, где указано иное.
Экскурсии согласно программе
Питание по программе
Входные билеты по программе
Внутренние перелеты Ору-Прету – Сальвадор (6 день); Сальвадор – Фос-ду-Игуасу
(11 день); Фоз-ду-Игуасу – Рио-де-Жанейро (14 день)

Оплачивается дополнительно










Международный перелет
Медицинская страховка
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.

АС-тревел
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