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AD

Бразилия

Гарантированный групповой тур
Дата проведения: 30.12.2017 – 09.01.2018
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Рио-де-Жанейро (3 н.) + водопады Игуасу (2 н.) + отдых на тропическом
побережье (3 н.)
Минимум 2 человека

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел предлагает
вам встретить 2018 год в жарком Рио, восхититься
величием и мощью водопадов и отдохнуть на
тропических пляжах Бразилии.

Программа тура
День 1 (30.12.2017). Рио-де-Жанейро
Прибытие в Рио-де-Жанейро, встреча в аэропорту.
Трансфер в отель.
Свободное время.

День 2 (31.12.2017). Рио-де-Жанейро
После завтрака в отеле вам предстоит экскурсия на гору
Корковадо к статуе Христа и к лесу Тижука (4 часа) с
русскоговорящим гидом.
Прибытие на станцию, откуда мы отправляемся сквозь
джунгли к вершине холма Корковадо. По обе стороны дороги
открываются захватывающие виды леса Тижука. На вершине
холма Корковадо, на высоте 710 м над уровнем моря,
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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 г. Нитерой, залива Гуанабара, ботанического сада, самого
большого в мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и многое другое.
Советуем Вам хорошо отдохнуть и подготовиться к встрече Нового года.
Вечером Вас ожидает самая необычная встреча Нового года на пляже Копакабана. На
пляже установлены подиумы для выступления артистов. В полночь начинаются
фейерверки. Жители Бразилии встречают Новый год в белой одежде. Верующие приносят
дань богине воды Иманжа. Они кладут свои подарки в крошечные лодочки и отправляют
их в море.
Веселье продолжается всю ночь.

День 3 (01.01.2018). Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле.
Во второй половине дня обзорная экскурсия по городу и экскурсия на Сахарную Голову (4
часа) с русскоговорящим гидом.
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, статую Христа.
Затем 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 (02.01.2018). Рио-де-Жанейро – Фос-ду-Игуасу
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт с водителем. Перелет на водопады Игуасу. По прилету встреча в
аэропорту, трансфер к бразильской стороне водопадов.
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. Удивительно сочетание спокойного
и даже ленивого течения вод реки Игуасу выше водопадов и
мощного низвержения бурлящих потоков воды с высоты 72 м в
пропасть.
(Входной билет включен)

День 5 (03.01.2018). Водопады Игуасу
Завтрак в отеле.
Экскурсия по аргентинской стороне водопадов с русскоговорящим гидом
На аргентинскую сторону водопадов вы попадете через мост Танкредо Невес,
построенный через реку Игуасу. Аргентинская сторона отличается от бразильской: здесь
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вы будете непосредственно над и под водопадами. Вы почувствуете мощь падающей воды
очень близко и сможете наслаждаться природным парком вокруг этой великолепной
красоты! Вы увидите рождение «Глотки дьявола». Поражают созданные руками людей
многочисленные тропинки и переходы, позволяющие наблюдать с очень близкого
расстояния этот природный феномен.
(Входной билет включен)

День 6 (04.01.2018). Игуасу – Бузиос
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт, перелет в Рио-де-Жанейро. По прилету
встреча в аэропорту с водителем, трансфер в Бузиос.

Дни 7–10 (05.01–08.01.2018). Бузиос
Свободное время, отдых на пляже.

День 11 (09.01.2018). Бузиос – Рио-деЖанейро
Завтрак в отеле.
Трансфер в Рио-де-Жанейро.
Завершение программы.

Стоимость тура
Отели по программе
3 Mirador Copacabana (3 н.) +
Viale Tower (2 н.) + Rio Buzios
Beach (5 н.)
4 Americas Copacabana (3 н.) +
Viale Cataratas (2 н.) + Rio Buzios
Boutique (5 н.)
5 Hilton Copacabana (3 н.) +
Recanto Park (2 н.) + Rio Buzios
Boutique, sea view (5 н.)

Доплата за SGL

DBL

TRP

71 105р.

127 450р.

116 486р.

($1161)

($2081)

($1902)

80 597р.

137 555р.

133 085р.

($1316)

($2246)

($2173)

107 177р.

178 343р.

160 705р.

($1750)

($2912)

($2624)

Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки цена указана в USD. Оплата
производится только в рублях по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.

В стоимость программы включено





Проживание в отелях по программе
Трансферы по программе
Питание по программе
Экскурсии по программе
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В стоимость программы не включено









Международный перелет
Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуасу – Рио-де-Жанейро от 350 U$
Медицинская страховка
Дополнительные экскурсии
Еда и напитки во время переездов
Чаевые
Услуги прачечной
Личные расходы
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