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
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ATD

Бразилия

Индивидуальный тур
Маршрут: Рио-де-Жанейро – Илья-Гранди – Парати
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Начала тура: любой день 2021 г. (кроме Нового года, национальных праздников и конгрессов)
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
прекрасное путешествие: плавать в океане, впитывать в себя
целительные солнечные лучи, минералы, которыми богата вода
Атлантики, получать нежнейшие и самые вкусные, прямо с дерева
витамины, заниматься спортом на берегу, укреплять иммунную
систему и просто наслаждаться окружающим миром.

Жемчужины программы
Рио-де-Жанейро – бразильское сокровище
Рио! 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
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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 кг, добытый в Бразилии.
Также представлены дымчатый топаз весом
180 кг, 60-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!

Илья-Гранди – большой остров чудес
Это одно из красивейших мест на южноамериканском Атлантическом побережье, с
хорошо сохранившимися влажными лесами. При том, что 62% площади островава занято
заповедником Parque Estadual da Ilha Grande. Основные местные достоинства – пышные
тропические леса с уникальным животным миром, прозрачные реки с живописными
водопадами и, самое главное, прекрасные песчаные пляжи.
Всего на острове более 100 разнообразных пляжей, которые отличаются размерами,
температурой воды, цветом и качеством песка и пр. На большинство пляжей легко
попасть либо на лодке, либо пешком. Песок на пляже чистый, белый и очень мелкий, как
картофельный крахмал.
На острове расположен один из наиболее известных пляжей страны, Лопес-Менде (попортугальски Lopes Mende). Протянувшийся на 3 км, этот красивый просторный пляж
разделен на части тремя речками. Мелкий светлый песочек поскрипывает под ногами,
вода теплая и прозрачная, правда, тут имеется сильное течение, но опасные места всегда
отмечены флажками. Пляж окружен мангровыми деревьями, в тени которых можно
укрыться от палящих солнечных лучей.
Можно заниматься любыми водными видами спорта. Это виндсерфинг и дайвинг, катание
на водных лыжах и на «банане», лодочные прогулки. Во время морских прогулок увидите
множество зеленых островов. Обычно лодки заплывают в бухты с такой изумительно
чистой бирюзовой водой, что можно увидеть дно, нырять с лодки и наблюдать подводное
царство экзотических рыб.
На территории острова царит атмосфера дикой природы, здесь даже запрещено
передвигаться на автомобиле. Для тех, кто мечтает посетить все пляжи острова, увидеть
его холмы, водопады, речки, побывать в местных поселениях рыбаков, существует лишь 2
способа перемещения: пешком по проложенным через лесные чащи дорожкам, либо на
прогулочном кораблике вдоль побережья.
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Парати – богемный город
Примерно в 250 км от Рио в сторону Сан-Паулу на Атлантическом побережье, в заливе
Илья-Гранди (Ilha Grande) расположен маленький, похожий на игрушечный, городок
Парати. Удивительный городок сохранился в том самом первозданном виде, в каком и
был построен в середине XVII в., когда сюда пришли колонизаторы из Португалии. И,
кстати, Парати популярен не только среди туристов, но и среди режиссеров. Всем
известные «Сумерки» (Twilight Breaking Dawn), с Кристен Стюарт и Робертом
Паттинсоном в главных ролях, снимали здесь в 2010 г.
Сегодня крытые яркой черепицей домики с разноцветными фасадами, узкие улочки,
мощенные крупным булыжником и снабженные канавками для оттока штормовой воды,
тщательно отреставрированы. Местные жители держат здесь сувенирные лавки,
симпатичные кафе, ресторанчики, художественные галереи и небольшие гостиницы.
Вечерами Парати становится особенно ярким и живым, наполненным гуляющими
туристами и местными жителями. В бутиках, которые работают допоздна, и арт-галереях
посетителей всегда встречают с улыбкой. По пути можно перекусить либо в уютном кафе,
расположенном прямо на улице, либо в дорогом ресторане – кому что по душе и по
карману.
Помимо исторических достопримечательностей, Парати славится великолепными
пляжами, островами, лагунами и водопадами: в заливе насчитывается более 300 пляжей и
около 70 островов. Еще Парати — настоящий рай для поклонников дайвинга.
Профессиональные дайверы уже давно оценили прозрачные прибрежные воды островов
Комприда (Komprida) и Катинбау (Katinbau).
А также визитная карточка – кайпиринья (на
португальском Caipirinha) — национальный
бразильский напиток, крепость и вкус которому
придает основной компонент, кашаса (Cachaça).
Именно Парати с колониальных времен
считался одной из важных областей Бразилии,
производящих кашасу. До середины ХХ в.
название «Paraty» для бразильцев фактически
являлось синонимом «кашаса». Оказавшись
здесь, невозможно не попробовать кашасу.
Помимо классического напитка, необычайно
вкусна кайпиринья с ягодами и фруктами — с
клубникой, ананасом, киви и пр.
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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 Рио-де-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 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.
В холле отеля Вас ждет гид. Экскурсия на полдня (4ч) на
Сахарную Голову (Pao de Azucar Mountain) с
русскоговорящим гидом. Вы едете на Прайя Вермелья
(Красный Пляж), откуда на канатной дороге подниметесь
на гору. Первая остановка предстоит на горе Урка,
имеющей широкую смотровую площадку.

Отсюда весь Рио как на ладони! На этой смотровой
площадке множество ресторанчиков и баров, где можно перекусить. На самой горе
Сахарная Голова расположена площадка поменьше, но с нее открывается прекрасный вид
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не только на Рио, но и пляжи Копакабана, Ипанема. Лемме, залив Гуанабара, знаменитый
мост Рио-Нитерой и сам Нитерой, архитектура которого связана с именем известного во
всем мире Немейра, статую Христа Искупителя (38 м), которая была возведена в 1931 г.
Затем на машине Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где полюбуетесь
старинными церквями, монастырями, а также зданиями, построенными в колониальном
стиле. Если позволяет время посетите Кафедральный Собор города Сан Себастьян и
лестницу Селарона.
Трансфер в отель.
Продолжительность 6 часов.

День 3: Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле.
После завтрака Вас ожидает гид в холле отеля. Экскурсия на полдня (4ч) на Коркаовадо к
статуе Христа Искупителя (38 м) с русскоговорящим гидом. Прибытие на станцию, откуда
отъезжает открытый, экологически безопасный паровозик, который направляется сквозь
джунгли к вершине холма Корковадо. На вершине холма Корковадо, на высоте 700 м над
уровнем моря, возвышается символ Рио – статуя Христа Искупителя (38 м), которая была
возведена в 1931 году. С вершины Корковадо открывается захватывающая дух панорама
мегаполиса и его окрестностей: моста Нитерой, залива Гуанабара, Ботанического сада,
самого большого в мире стадиона Маракана, Сахарной Головы.

День 4: Рио-де-Жанейро – Илья-Гранди
Завтрак в ресторане отеля.
Трансфер в Илья-Гранди, размещение в отеле. Трансфер осуществляется на автомобиле,
затем на лодке.
Помимо живописных тропических лесов и сказочно красивых водопадов остров
привлекает путешественников своими красивейшими песчаными пляжами. Всего на
острове насчитывается более ста пляжей, среди которых немало диких, сохранивших
первозданную красоту.
Может быть это и есть потерянный рай?

День 5: Илья-Гранди
Завтрак в отеле.
Вас ждет прогулка на морском судне с остановками на лучших пляжах острова. Вы
увидите уникальные пейзажи! Изумрудное море и множеством живописных островков,
разбросанных по заливу. Очень часто можно увидеть резвящихся дельфинов, гигантских
рыб, и черепах. В море шхуна останавливается, чтобы желающие могли поплавать.

АС-тревел

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

стр. 5

На Илья-Гранди огромное количество пляжей, где можно заниматься любыми водными
видами спорта. Это виндсерфинг и кайтсерфинг, дайвинг, катание на водных лыжах и на
«банане», лодочные прогулки. Во время морских прогулок можно обозревать множество
зеленых островов. Обычно лодки заплывают в бухты с такой изумительно чистой водой,
что можно увидеть дно на 5–7 метров, можно нырять с лодки и наблюдать подводное
царство экзотических рыб.

День 6: Илья-Гранди – Парати
Завтрак. Трансфер в Парати.
Размещение в отеле.
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 в. В конце 1700 годов золото из штата МинасЖерайс 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 курортом, привлекающим тех туристов со
всего мира, которые хотят комфортабельно отдохнуть на
превосходных пляжах и насладиться видом архитектурных
сооружений этого города.

День 7: Парати
Завтрак.
Вас ждет сити тур с гидом по историческому центру Парати.
В Парати возникает ощущение, что время остановилось пару столетий назад. Парати –
это узкие улочки, вымощенные крупным булыжником, сегодня закрытые для
автотранспорта, колониальная архитектура, элегантные белые здания с решетчатыми
окнами. Все это гармонично сочетается с природной красотой окружающих гор и
прекрасным видом на океан. Очарованию этого городка поддалась и бразильская богема в нѐм стали собираться художники, скульпторы и другие артистические натуры, чтобы
насладиться исторической атмосферой городка и красотой природы его окрестностей.
Вскоре он был признан ЮНЕСКО одним из важнейших памятников португальской
колониальной архитектуры. Воистину – это музей под открытым небом!

День 8: Парати
Завтрак.
Трансфер в аэропорт, международный перелет.
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Завершение программы или продолжение вашего отдыха в Бразилии или соседних
странах.
Маршрут мы составим с учетом всех ваших пожеланий за дополнительную плату.

Стоимость тура на человека
SGL
172 202р.

2251)

($

½ DBL
95 931р.

1254)

($

⅓ TRP
71 298р.

932)

($

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.

Отели по программе
Americas Copacabana 4+ Pousada Tagomago 4+ Pousada Corsario Paraty 4

В стоимость программы входит






Все трансферы, указанные в программе
Размещение в указанных отелях (Отели могут быть заменены на равнозначные)
Услуги русскоговорящего гида в Рио-де-Жанейро, англоговорящего на Илья
Гранди и Парати
Экскурсии согласно программе
Питание завтрак

Оплачивается дополнительно










Международный и внутренний 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.
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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.
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