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

Групповой тур
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
Даты проведения: 08–13.03.2019
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает на самый известный в
мире карнавал. Он проходит в ослепительном Рио-деЖанейро на Самбодроме (стадион, специально построенный
для этого события). Здесь самые популярные в городе
школы самбы каждый раз поражают зрителей своими
роскошными костюмами и невероятно креативными
карнавальными декорациями. На улицах города в
карнавальные ночи проходят более, чем 400 групп самбы,
увлекающие в свой карнавальный вихрь сотни тысяч
жителей Рио. Это взрыв неудержимого веселья, праздник
эмоций, народного творчества, пластики, красок и музыки. Праздник длится целую
неделю и поражает весь мир своей энергетикой.

Программа тура
08.03, Рио-де-Жанейро
Прилет в Рио-де-Жанейро – город-мечту Остапа Бендера! С июня 2012 г. город
находится под охраной ЮНЕСКО как культурное достояние человечества.
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель с англоговорящим водителем.
Размещение в отеле
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09.03, Рио – экскурсия на гору Корковадо к статуе Христa
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 Корковадо, на высоте 710 м над
уровнем моря, возвышается символ Рио – статуя ХристаИскупителя (38 м), которая была возведена в 1931 г. Со
смотровой площадки открывается захватывающая дух
панорама мегаполиса и его окрестностей: мост в г.
Нитерой, залива Гуанабара, ботанического сада, самого
большого в мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и
многого другого.
Мы советуем вам хорошо отдохнуть и подготовиться к Самба-шоу.
Вечером вас ожидает фантастическое, грандиозное действо – долгожданный Карнавал на
Самбадроме!
Из отеля мы отправимся на Самбадром – место проведения всемирно известного шоу.
Перед вами во всем великолепии своих уникальных костюмов прошествуют
представители самых известных в Бразилии школ самбы. Всю ночь вы сможете
наслаждаться этим великолепным, потрясающим зрелищем.
После окончания Парада трансфер в отель.

10.03, Рио – сити-тур и экскурсия на Сахарную Голову
Завтрак.
Встреча в отеле с русскоговорящим гидом и начало четырехчасовой групповой экскурсии
на гору Сахарная Голова + панорамный тур по историческому центру города.
Экскурсия начинается с панорамного тура по историческому центру города. Во время
этого тура вы увидете знаменитый кафедральный собор, возведенный в форме конуса, с
высотой в 80 м и внутренним диаметром в 96 метров. Вы познакомитесь также с
традиционным, старинным районом Синеландия с историческими зданиями колониальной
архитектуры, со зданием муниципального Театра Оперы и Балета, зданием национальной
библиотеки. Затем вы проедете по искуственной 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 горы
Сахарная Голова, где вы еще раз сможете полюбоваться на восхитительный ланшафт
города и на самый известный в Рио пляж – Копакабану.
Возвращение в отель.
Свободное время.
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11–12.03, Рио
Завтрак в отеле.
Свободные дни.
Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную оплату.
Рио – ночью. 1 чел. – 374$, 2 чел. – 250$, 3 чел. – 208$.
Вечером вам будет предложено шоу мулаток. Вы увидите не только самбу, но и другие
танцы народов Латинской Америки.
Из отеля вас забирает гид и по прибытии на место вы увидите потрясающе красивое
зрелище, наполненное бразильскими танцами – это самба, капоэйра и, конечно, красивые
мулатки в изумительных костюмах. Экзотическая ночь!
После окончания шоу трансфер обратно в отель.
Продолжительность 4 часа.
Индивидуальная экскурсия с русскоязычным гидом.

Морская прогулка – залив Гуанабара: 94$ c человека (трансфер в/из порта не
включен в стоимость)
Вы отплываете из порта Марина Глория на комфортабельном судне и наслаждаетесь
видами одной из крупнейших и красивейших бухт Бразилии. С вами морской бриз, синева
океанской воды и великолепные виды. Во время этого тура вы увидите самые живописные
и панорамные красоты Рио-де-Жанейро. Проплывете мимо известных районов города –
Ботафого, Фламенго, и Урка. Даже на расстоянии впечатляет Сахарная Голова,
тропические острова, форт Сан-Жоан, и мост Рио – Нитерой, здание музея
современного искусства, построенное по проекту Нимейера, крепость Санта-Крус XVI
века и расположенные на склонах гор фавелы.
Продолжительность 4 часа.

Полет на вертолете: 220$ с человека
Вы в полной мере насладитесь прекрасными видами, увидите синий океан, заросшие
тропической зеленью горы, белоснежные пляжи, яхты и весь город. У вас есть выбор
между рейсами, продолжительность которых колеблется от 6 до 13 минут. В зависимости
от выбранного интервала времени вы можете увидеть: вертолетную площадку вокруг
статуи Христа-Искупителя, ботанический сад, озеро – Rocin Shantytown, Нимайер-авеню,
пляжи Леблон, Ипанема, Копакабана,Сахарную Голову.
Продолжительность 6–7 минут.
Не включен трансфер в/из аэропорта.

Королевский Петрополис: 1 чел. – 638$, 2 чел. – 333$, 3 чел. – 243$ (c человека)
Петрополис расположен высоко в горах, затянутых туманом, на расстоянии 60 км от Риоде-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. 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
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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.
Продолжительность 6 часов.
Русскоговорящий гид.

Ботанический сад: 1 чел. – 322$, 2 чел. – 177$, 3 чел. – 129$ (c человека)
Ботанический сад был основан Жоао Барбоза Родригесом в начале XIX в. и представляет
собой множество красивейших аллей, пересекающихся в центре, необычных статуй и
монументов, небольших озерец и фонтанов, огромнейшее разнообразие флоры со всех
уголков мира и просто изумительное место, где можно отдохнуть и расслабиться. Здесь
представлено более 7 тысяч видов растений из разных уголков мира, том числе и дикие
орхидеи. На аллее Педро Гордильо произрастает национальный символ Бразилии – дерево
Пау-бразил (Pau-brasil). Очень впечатляют высоченные императорские пальмы. На озере
Фрея Леандро, названного в честь первого директора ботанического сада, плавают
красивейшие кувшинки виктории-регии.
Продолжительность 4 часа.
Индивидуальная экскурсия с русскоязычным гидом.

Фавела-тур: фавела Розинья (Rocinha): 96$ (c человека)
Когда-то солдаты из Баии бились с королевским отрядом на холме, где стояло дерево
фавела. После войны оставшиеся в живых пришли в Рио-де-Жанейро требовать платы.
Они разместились на холме Провиденс, да там и остались жить. В память о своей битве
они назвали его «холмом фавелы». Здесь петляют узкие грязные улочки, вдоль которых
тянутся зловонные канавы. Всего в Рио насчитывается 700 фавел. В фавелах живут не
только воры и торговцы наркотиками. Здесь есть и техники, и служащие, а можно и
комнату снять. Попасть сюда можно по разрешению местного «крестного отца».
Полиция сюда не заглядывает. На узеньких улочках идет бойкая уличная торговля.
Существует также свободный рынок продуктов питания и товаров ручной работы. Здесь
царят свои внутренние законы. На джипе вы объедете районы Rocinha и возвратитесь в
отель.
Продолжительность 3 часа.
Экскурсия проводится на джипах.

Полет на дельтаплане – стоимость уточнять на момент бронирования.
Из отеля вы с гидом приезжаете в лес Тижука к горе
Педра-Бонита («красивый камень»). С Педра-Бонита
открывается полный обзор на Рио-де-Жанейро. Полет над
зеленым склоном горы и бескрайним океаном дает ну
очень большой всплеск адреналина! А при спокойном
парении вы ощущаете себя если не птицей, то очень
близко к этому состоянию. Профессиональный
англоговорящий инструктор даст вам все инструкции по
безопасности и объяснит все необходимые методы для
прыжка. Вас оденут в полную амуницию и после
нескольких имитаций прыжка вы вместе с инструктором разбегаетесь и прыгаете.
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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После полета над морем вы попадете на пляж Пепино.

Лапа-шоу ночного Рио: стоимость уточнять на момент бронирования.
Лапа – это сумасшедшие ритмы ночной обители Рио. Место, где сосредоточено несметное
количество баров и клубов на любой вкус. Толпы гуляющей и развлекающейся молодежи
и не только! Музыка различных направлений от техно до живой этнической льется со всех
сторон. Национальная музыка Бразилии бесконечно разнообразна – от африканской,
привезенной сюда черными невольниками, до босановы, созданной в середине прошлого
века белыми композиторами. На фоне булыжных мостовых, старинных монастырей и
старого виадука Аркос-де-Лапа здесь царит свободная по форме социальная среда. Если
вы хотите весело провести ночь и не боитесь приключений – вам туда!
Лапа – это анфилада танцзалов – выходия из одного, чтобы переместиться в другой,
оказываешься в густой праздничной толпе. Главный местный напиток – кайперинья, смесь
тростниковой водки кошасы, сока лайма, льда и сахара.

13.03, Рио
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека
Отель, услуги
Royalty Rio (5 ночей) + билет на Карнавал

SGL
107 260р.

DBL
82 568р.

($1577)

($1213)

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







Размещение в указанных отелях (или отелях той же категории)
Все групповые трансферы с англоговорящим водителем, указанные в программе
Услуги гида на протяжении всей программы: русские гиды – на всех турах в Рио
Групповые экскурсии, указанные в программе с русскоговорящим гидом
Питание, указанное в программе
Билет на Карнавал (трансферы туда и обратно включены)

Дополнительно оплачивается




Авиаперелеты и аэропортовские сборы
Личные расходы
Медицинская страховка
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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Ранний заезд и поздний выезд из отеля
Экскурсии и питание, не указанное в программе

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.
Цены могут быть изменены, финальная стоимость тура будет указана при
подтверждении всех услуг и проверке 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

Рекомендации
Рекомендуем совмещать программу с дополнительными экскурсионными маршрутами,
отдыхом на пляжах, отдыхом в городках Club Med Ψ или комбинировать с соседними
странами.
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