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Бразилия

Карнавал 2019 – Парад Чемпионов
Групповой тур
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Даты проведения: 08–16.03.2019
Маршрут: Рио-де-Жанейро – водопады Игуасу – отдых на пляже в Бузиосе
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает на самый известный в
мире карнавал. Он проходит в Рио-де-Жанейро 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

09.03, Рио – экскурсия на гору Корковадо
к статуе Христa
Завтрак в отеле
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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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11.03, Рио – водопады Игуасу
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт без гида. Перелет в Фос-ду-Игуасу.
По прилету встреча в аэропорту с водителем, трансфер в отель.

12.03, водопады Игуасу
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 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
Игуассу выше водопадов и мощным низвержением бурлящих потоков воды с высоты 72
метра в пропасть. Можно стоять часами, не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о
великолепии и вечности нашей вселенной.
Опционнально предлагаем экскурсии:
Экскурсия в парк Птиц – USD85 с человека. Он находится вблизи национального
парка Игуасу. Вы зайдете в огромные вольеры, в которых среди тропического леса
свободно летают или гуляют изумительные, сказочные птицы диковинных
расцветок.
«Макуко-сафари» по джунглям, а затем чудесное катание на лодке – USD140 с
человека. По джунглям вы поедете в открытом кузове джипа около 3 километров, в
сопровождении гида, который расскажет много интересного об экологии региона.
Потом вы пешком отправитесь на берег реки Игуасу, откуда на моторной лодке вас
повезут близко к водопадам. Вас ожидают брызги и радуги, море восторга и
уникальные фотографии.

13.03, водопады Игуасу
Экскурсия по аргентинской стороне водопадов с русскоговорящим гидом.
Завтрак в отеле.
На аргентинскую сторону водопадов вы попадете через мост Танкредо Невес,
построенный через реку Игуасу. Аргентинская сторона отличается от бразильской – здесь
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.
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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14.03, Бузиос
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт, перелет в Рио-де-Жанейро и
трансфер в Бузиос.
Бузиос – это рыбацкая деревушка в 177 км к северу от Рио,
одно из красивейших мест мира. Неповторимое
очарование придают причудливый ландшафт,
экзотическая растительность, живописные пляжи. Климат
– сухой умеренный. Средняя температура: максимальная –
+30, минимальная – +20°C.
Бузиос очаровывает своими пляжами с теплым желтым
песком и чистой океанской водой. С пляжей открывается
чудесный вид на горы, покрытые лесами, прибрежные скалы, а закат солнца здесь
особенно красочный. Все условия для дайвинга, серфинга, водных лыж, прогулок на
байдарках. Можно взять напрокат багги и прокатиться и по пляжам и по городку.
В Бузиосе несколько смотровых площадок, c них открывается величественный вид на
океан и горы. Во время прогулок на парусниках вы увидите великолепные пейзажи всего
берега и попробуйте местный напиток – кайпирини. Парусники останавливаются прямо в
океане, и вы можете поплавать, и увидеть красочный подводный мир.
Вечером вас ожидают уютные ресторанчики с самой разнообразной кухней, дискотеки. На
главной пешеходной улице кипит жизнь после захода солнца. Тут можно просто гулять,
делать покупки в магазинах, посидеть в баре или ресторане, которых здесь очень много.

15.03, Бузиос
Отдых.

16.03, Бузиос
Завтрак в отеле.
Трансфер в Рио- де-Жанейро.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека
Отели, услуги
Hotels Royalty Rio (3 ночи) + Viale
Cataratas (3 ночи) + RioBuzios Beach (2
ночи) + билет на Карнавал + внутренние
перелеты

SGL

DBL

217 260р.

175 168р.

($3195)

($2576)

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.
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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 турах в Рио и
Игуасу
Групповые экскурсии, указанные в программе с русскоговорящим гидом
Питание, указанное в программе
Билет на Карнавал (трансферы туда и обратно включены)
Внутренние перелеты Rio – Iguazu – Rio

Дополнительно оплачивается






Авиаперелеты и аэропортовские сборы
Личные расходы
Медицинская страховка
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 или комбинировать с соседними
странами.
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