Программа для туристов, имеющих права на управление мотоциклом
(категория А)
Маршрут: Сан-Паулу – Капитолиу – Петрополис – Рио-де-Жанейро – Парати – СанПаулу
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Начала тура: любой день 2021–22 г. по вашему запросу (кроме дат, выпадающих на
Новый год, национальные праздники и международные конгрессы)
Минимальная группа: 10 чел., для группы менее 10 человек цена по запросу
Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас
в увлекательное путешествие на мотоциклах по живописным
дорогам Бразилии. Вас ждут всемирные
достопримечательности и уникальные природные красоты.
Горы, океан и дух авантюризма – взгляните на Бразилию с
необычного ракурса!

Чем интересен этот тур
Пригласите своих друзей-любителей и поехали кататься на мотоциклах по Бразилии!
Вы летите со скоростью ветра по дороге мимо океана и гор; вас обдувает теплый морской
воздух, мимо пролетает тропический лес, пальмы, прекрасные пейзажи. Чувство свободы,
радости и наслаждения с вами во время всего путешествия.
Мы посмотрим Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, окунемся в водопады, поплаваем по озерам,
на лодке посетим тропические острова, полюбуемся прекрасными топазами в штате
Минас-Жераис, будем в горах, на побережье, в столице, на дорогах всех типов.
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Программа тура
День 1: Сан-Паулу
Прилет в Сан-Паулу.
Трансфер в отель Mercure Jardins. Размещение.
При наличии времени и желания можно дополнительно заказать обзорную
экскурсию по городу (6 ч.).
Вы отправитесь в исторический центр города. Площадь Сэ, кафедральный собор,
посещение крупнейшего в мире японского квартала, площадь основания города,
проезд по Чайному мосту, осмотр муниципального театра Оперы и балета,
посещение привокзального сквера, осмотр вокзала пригородных поездов,
посещение муниципального рынка, площадь Республики, осмотр здания
«Итальянская Терраса».

Далее вас ждет осмотр современного города – центральный проспект Паулиста,
парк Ибирапуэра. Огромная территория парка украшена водными каналами,
озерами, раскидистыми деревьями, оборудована спортивными и игровыми
площадками, велосипедными дорожками. Здесь же располагается Обелиск –
памятник, воздвигнутый в честь героев революции 1932 г., а также монумент
«Бандейрас», возведенный в память об экспедициях, отправлявшихся на поиски
золота и драгоценных камней в первое столетие после открытия Бразилии.
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И в завершение осмотр элитных районов, знакомство с современной архитектурой
города, посещение графитного района.

День 2: Сан-Паулу – Капитолиу
Завтрак в отеле.
Начало мото-путешествия. Трансфер к месту получения мотоциклов. Оформление всех
формальностей.
Переезд в Капитолиу (около 460 км). Дорога лежит через красивейшие горы штата МинасЖерайс и аутентичные бразильские городки. Капитолиу – одно из самых красивых мест в
Бразилии. Здесь находится горное озеро с бирюзовой водой и многочисленные водопады.
Размещение в отеле Recanto do Turvo. Отдых.

День 3: Капитолиу
Завтрак в отеле.
Прогулка на лодке по озеру. Отдых – купание в водопадах.

День 4: Капитолиу – Петрополис
Завтрак в отеле.
Переезд в Петрополис (около 580 км). Дорога вновь пролегает в горах, открывая
потрясающие пейзажи.
Размещение в отеле Solar do Império.
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Отдых.

День 5: Петрополис – Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по городу с обедом в Сервежарии Богемия.
Петрополис расположен высоко в горах, затянутых туманом, на расстоянии 60 км от Риоде-Жанейро. Последний король Бразилии Дон Педро II в 1830 году построил на этих
землях летний дворец, чтобы иметь возможность перевести сюда из жаркого Рио больную
дочь. В этом городе, где застала его весть о военном перевороте и низложении с престола,
он найдет последнее в этом мире пристанище.
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.
В городе еще сохранился дух и архитектура немецких поселенцев: дома с
остроконечными крышами и мансардами, высокие окна.
Вечером переезд в Рио-де-Жанейро (около 260 км).
Размещение в отеле Arena Copcacabana.
Отдых.
АС-ТРЕВЕЛ

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

стр. 4

День 6: Рио-де-Жанейро
После завтрака обзорная экскурсия по городу (8 ч.) с обедом в традиционной бразильской
шураскарии. Эта экскурсия познакомит вас с самыми основными и яркими
достопримечательностями Рио и всего за один день!

Гид заберет вас утром из отеля и на машине вы едете к подножию горы Корковадо.
Проехав по центру Рио с его величественными небоскребами банков и архитектурными
постройками колониального периода, церковь Канделарии, которая является точной
копией собора в Риме, вы подъезжаете к подножию горы Корковадо, являющейся одной
из самых ярких черт ландшафта устья бухты Гуанабара.
Здесь вы садитесь в состав из маленьких вагончиков, который повезет вас наверх через
дождевой лес мимо растущих вокруг удивительных тропических деревьев. После
небольшой приятной прогулки от конечной станции Вы окажитесь у ног огромной статуи
Христа Искупителя, стоящего на вершине холма Корковадо.
С холма Корковадо открывается захватывающая дух панорама мегаполиса и его
окрестностей, в том числе ботанического сада, стадиона Маракана, Сахарной Головы –
весь Рио-де-Жанейро как на ладони будет лежать перед вами. Вы сможете вдоволь
насладиться великолепной панорамой Рио и бухты Гуанабара и сделать запоминающиеся
фотографии.
Далее вы вновь на знакомых вагончиках спуститесь вниз и поедете к пляжу Praia
Vermelha («Красный пляж»). Отсюда по канатной дороге вы поднимитесь на гору, на
вершину Урка. С этой точки открывается поистине бесподобный вид на Рио. И снова на
фуникулере – теперь на Сахарную Голову (Pao de Acucar). Гора интересна своей формой,
считается, что она похожа на головку сахара, отсюда и название Сахарная голова. По
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другой версии название происходит от Pau-nh-acuqua (на местном языке туземцев) и
переводится как «Высокий холм».

Отсюда перед вами откроется весь город, скромно угнездившийся между горами и морем,
а лучи солнца, садящегося за пляжем Копакабана, окрасят его в сказочные цвета.
Проехав вниз по канатной дороге, вы в сопровождении гида вернетесь в отель.

День 7: Рио-де-Жанейро – Парати
Завтрак в отеле.
Переезд в Парати (350 км). Вас ждет путешествие по одной из самых красивых трасс
Бразилии, которая проходит вдоль побережья Коста Верде.
Размещение в отеле Pousada Corsário.
Маленький пляжный городок Парати похож на музей в тропическом раю. Город
находится в 125 милях от Рио и имеет одну из самых хороших коллекций классических
португальских колониальных зданий XVIII века. В конце 1700-х годов, золото из штата
Минас Жерайс транспортировалось через горы в Парати и потом перевозилось в
Португалию на кораблях. Впоследствии, был найден лучший маршрут через Рио, что
способствовало тому что город Парати сохранился в неизменном виде. Парати стал
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курортом, привлекающим тех туристов со всего мира, которые хотят комфортабельно
отдохнуть на превосходных пляжах и насладиться видом архитектурных сооружений
этого города. Вскоре он был признан ЮНЕСКО одним из важнейших памятников
португальской колониальной архитектуры.

Вечером вас ждет сити-тур с по историческому центру Парати (3 ч.).
Возвращение в отель, отдых.

День 8: Парати
Завтрак в отеле.
Вас ждет прогулка на морском судне с остановками на лучших пляжах острова. Вы
увидите уникальные пейзажи! Изумрудное море и множество живописных островков,
разбросанных по заливу. Очень часто можно увидеть резвящихся дельфинов, гигантских
рыб, и черепах. В море шхуна останавливается, чтобы желающие смогли поплавать.
Возвращение в отель.
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День 9: Парати – Сан-Паулу
Завтрак в отеле.
Переезд в Сан-Паулу (около 280 км). Вы продолжаете свой путь вдоль красивейшего
побережья, останавливаясь по пути, чтобы полюбоваться видами.
Прибытие в Сан-Паулу, сдача мотоциклов. Оформление всех формальностей.
Размещение в отеле Mercure Jardins.

День 10: Сан-Паулу
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы
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Или продолжение вашего отдыха по индивидуальному маршруту, который мы составим
для вас с учетом всех пожеланий.

Стоимость тура на человека (минимально 10 чел.)


466 200 руб. ($6300)

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 входит









Размещение ½ TWIN по маршруту в отелях, указанных в Программе (возможна
замена отелей на равнозначные). Питание завтрак.
Экскурсии по маршруту, указанные в программе.
Русскоговорящий гид-переводчик по маршруту.
Англоговорящий мото-гид.
Аренда мотоцикла на 8 дней (включая страховку) GS1250 или подобного.
Бензин по маршруту.
Платные дороги и парковка по маршруту.
Ван с багажом по маршруту.
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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.

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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