ADT

Маршрут: Рио-де-Жанейро (4 н.) + отдых на тропическом побережье (7 н.)
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Начала тура: любой день 2022 г. по вашему запросу
Программа осуществима от одного участника и более, с любой датой заезда, исключая Карнавал, Новый год, международные
конгрессы и симпозиумы

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас
в экскурсионный тур по столице Бразилии и недельный отдых на
побережье под ласковым оранжевым солнцем, среди сочной
изумрудной растительности, на берегу синего океана.

Программа тура
День 1: Рио-де-Жанейрo
Прибытие в Рио.
Рио-де-Жанейро, город счастливых снов! Об этой жемчужине Бразилии в окружении
зеленых гор и многокилометровых пляжей, как о всякой драгоценности, мечтает каждый.
Вас будет ждать гид с табличкой с изображением 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
АС-ТРЕВЕЛ

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

стр. 1

побережью залива Гуанабара и, если вы живете в одном из таких отелей, то красоты Риоде-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 Сахарную Голову
Завтрак в отеле.
После завтрака в сопровождении русскоговорящего гида вы едете на Красный пляж
(Прайя-Вермелья), откуда на фуникулере поднимаетесь на гору Урка. Здесь на смотровой
площадке множество магазинчиков с сувенирами и уютные кафе. Отсюда открывается
монументальный вид Христа Искупителя (38 м), которая была возведена в 1931 г. – это
один из самых известных и популярных в мире монументов. Ежегодно не менее двух
миллионов туристов поднимаются к его подножию, откуда видны панорама города и
бухты Гуанабара с живописной горой Сахарная Голова (Pão de Açúcar), на знаменитые
пляжи Копакабана и Ипанема, огромную чашy стадиона «Маракана» и на окрестные
зеленые горы и виды Рио. И более того! Весь город виден
как на ладони! Изумительны внушительные массивы парка
Тижука аэропорт Сантос Дюмонт, мост Рио – Нитерой и
сам Нитерой, а также многие другие красоты, за которые
Рио так любят во всем мире!
Затем на машине вы отправитесь в центральные районы
старого Рио, где полюбуетесь несколькими старинными
церквями, монастырями, главным Собором города, а также
зданиями, построенными в колониальном стиле.

День 3: Рио-де-Жанейро – экскурсия на гору Корковадо к статуе
Христa
После завтрака вы отправитесь с русскоговорящим гидом на станцию и оттуда открытый,
экологически безопасный паровозик с уютными вагончиками отвезет вас через джунгли к
вершине холма Коркавадо. По обе стороны пути следования открываются захватывающие
виды джунглей Тижука, в которых обитают маленькие обезьянки и различные
экзотические животные и птицы. А на вершине Корковадо, на высоте 700 м над уровнем
моря, возвышается символ Рио – монументальная статуя Христа Искупителя (Cristo
Redentor) 38м высотой, не считая семиметрового постамента и которая была возведена в
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1931 году. Здесь всегда бывает многолюдно. Наслаждайтесь прекрасным видом на Рио-деЖанейро!
После этого вы прогуляетесь в джунглях Тижука.

День 4: Рио-де-Жанейро
Свободное время.
После завтрака, мы советуем вам забронировать одну из экскурсий, перечисленных ниже
(за дополнительную плату):
Ботанический сад
Ботанический сад Рио-де Жанейро – один из старейших в
мире. Он был основан португальским королем Жоао VI в
1808 году, сразу после его прибытия его из Португалии. И
в любой день это зеленый оазис тишины и покоя.
Все аллеи усажены вековыми пальмами, здесь собрана
удивительная коллекция субтропических и тропических
растений со всего мира. Некоторые из имеющихся здесь
растительных экземпляров относятся к исчезающим
видам. А в озере притягивает взгляд Королевские
гигантские лилии (Lago das Vitórias Régias).
На аллеях, ведущих к водоёму, можно повстречать обезьянок. Всего же в саду растет 5000
разновидностей растений со всего мира. Ботанический сад по праву считается одним из
живописнейших уголков Рио-де-Жанейро.
Продолжительность экскурсии: 4 часа
Поездка на тропические острова
Город Итакуруса, расположенный на острове в 1,5 часах от Рио-де Жанейро, в провинции
Мангаратиба, живет рыболовством, туризмом и сельским хозяйством. Город застроен
маленькими домиками рыбаков.
Для того, чтобы попасть в Итакуруса, нужно пересечь залив Сепетиба на шхуне Saveiro.
Во время путешествия вы увидите поросшие тропическими лесами острова. Очень часто
можно встретить резвящихся дельфинов, гигантских рыб, попугаев, черепах и ядовитых
скатов.
В море шхуна останавливается, чтобы желающие смогли поплавать. А на острове ожидает
великолепный ланч-буфет. Прогулка по острову, купание в заливе или в бассейне – время
пролетело незаметно.
И пора возвращаться на шхуну, она поплывет обратно в Рио.
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Продолжительность экскурсии: 8 часов
Королевский Петрополис
Петрополис – это город, находящийся в горах на
расстоянии 60 км от Рио-де-Жанейро. Король Педро II
купил здесь землю в 1830 г. и построил летний дворец,
чтобы привозить сюда больную дочь, которой был вреден
жаркий климат Рио-де-Жанейро. Европейские основатели
города построили здесь множество зданий, прекрасных
образцов германской архитектуры.
В королевском дворце сохранилось много старинной
мебели и предметов обихода королевской семьи, которые теперь выставлены в музее.
Здесь же хранятся и драгоценности, например, золотая корона, украшенная бриллиантами
и жемчужинами. Вместе с нашим гидом вы посетите готический собор, где похоронены
принцесса Изабель, король Педро II и его жена, а затем отправитесь в Королевский музей.
Ночной Рио: шоу мулатов
Вы проведете незабываемую ночь в Рио! В сопровождении гида, из отеля вы отправитесь
смотреть шоу, полное зажигательных бразильских танцев: самбы и капоэйры в
исполнении очень стройных и красивых мулатов.
В процессе шоу вы сможете заказать ужин.
После окончания шоу с гидом вы вернетесь в отель.
Продолжительность: 4 часа
Полет на вертолете над Рио
Вы сядете в вертолет на площадке на Сахарной Голове. Во время полета вам откроется
величественное зрелище лежащего внизу города, бесконечные пляжи, огромная статуя
Христа, ботанический сад...
Продолжительность полета 8–9 минут.

День 5: Рио-де-Жанейро – Бузиос
Завтрак в отеле.
После завтрака трансфер Рио-де-Жанейро – Бузиос.
Размещение в отеле на тропическом побережье.
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Дни 6–11: Бузиос, отдых на тропическом побережье
Бузиос – это рыбацкая деревушка в 177 км к северу от Рио-де-Жанейро, 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 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.

Два варианта размещения на побережье:
(или мы подберем для вас индивидуально по вашему запросу размещение в любом отеле
Бузиоса или на любом другом побережье Бразилии; также наши профессиональные
менеджеры помогут вам в выборе отеля и дадут соответствующие рекомендации)
1. Размещение в отеле Rio Búzios Bеасн 4.
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Отель находится в городе Армасан-дус-Бузиус, всего в 60 метрах от пляжа Жуана
Фернандеша. К услугам гостей такие роскошные удобства, как открытый бассейн, сауна и
бесплатный Wi-Fi. В номерах есть балкон и телевизор с плоским экраном.
Светлые и просторные номера отеля Rio Búzios обставлены деревянной мебелью. Из окон
каждого номера открывается живописный вид на склоны Бузиуса и Атлантическое
побережье.

В отеле Rio Búzios работает ресторан, где подают блюда бразильской и
интернациональной кухни по меню. В баре можно заказать напитки. Ежедневно
сервируется завтрак «шведский стол».
Расстояние до набережной Орла-Бардот составляет всего 350 метров, а до центра Бузиуса
— 1 км. Гости могут взять напрокат велосипед и автомобиль.
Или:
2. Размещение в отеле Rio Buzios Boutique 5.
Этот роскошный бутик-отель расположен на побережье, в 1 км от популярной улицы Руадас-Педрас. Из отеля открывается вид на пляж Хуан-Фернандес. К услугам гостей
открытый бассейн и тренажерный зал. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

АС-ТРЕВЕЛ

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

стр. 6

В номерах бутик-отеля Rio Búzios в распоряжении гостей мини-бар и телевизор с плоским
экраном и кабельными каналами. В некоторых номерах есть балкон, а из окон
открывается панорамный вид на Атлантический океан.

В ресторане подают блюда региональной и интернациональной кухни, приготовленные из
свежих местных продуктов. По утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский
стол».

День 12: Бузиос – Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле. Трансфер в Аэропорт Рио-де-Жанейро для международного перелета.

Стоимость тура на человека
Americas Copacabana SUP (4н) + Rio Buzios
4 Beach hotel STD (7н) + Services (завтрак
включен)
Miramar by Windsor SUP (4н) + Rio Buzios
5 Boutique Deluxe sea view (7н) + Services
(завтрак включен)

1 PAX

2 PAX

3 PAX

SGL

½ DBL

⅓ TRP

252 590р.

131 345р.

105 510р.

($3404)

($1764)

401 620р.

207 830р.

($5409)

($2796)

($1412)

171 015р.

($2301)

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.

АС-ТРЕВЕЛ

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

стр. 7

В стоимость программы включено


Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом



Размещение в отелях выбранной категории



Питание по программе



Трансфер в отель Рио-де-Жанейро с русскоговорящим гидом



Трансферы с водителем по программе

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.



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.



Помимо Бузиоса вы можете выбрать для пляжного отдыха любой другой из
многочисленных курортов Бразилии: Ангра-душ-Рейш – для любителей
спокойного отдыха и природы (155 км к югу от Рио-де-Жанейро).
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Невероятной красоты знаменитые курорты Северо-востока Бразилии (2–3 часа
перелет из Рио-де-Жанейро) – Порту-де-Галиньяс, Пипа, Сальвадор,
Жерикоакоара, Акираз, Порту-Сегуру, Транкозу – для любителей роскошных
тропических пляжей с прозрачной водой и желающих прочувствовать настоящий
бразильский колорит!

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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