Маршрут: Рио-де-Жанейро – Илья-Гранди (Ангра-душ-Рейш) – Амазония (Манаус) –
Ново-Айрао – водопады Игуасу – Порту-Алерги – Бету-Гонсалвес (регион винных
долин) – каньоны Камбара-ду-Сул – Грамаду – Флорианополис – Сан-Паулу
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Начало тура: любой день 2022 г. по вашему запросу (кроме дат, выпадающих на Новый
год, национальные праздники и международные конгрессы)

Туроператор по Латинской Америке
АС-тревел приглашает вас
в увлекательное путешествие по
Бразилии! Вас ждут самые широкие в
мире водопады, самые большие в
Латинской Америке каньоны, прогулка
над пропастью и полет на воздушном
шаре, купание с розовыми
дельфинами, дегустация вин с
собственных виноградников региона!

Какие же интересные места мы посетим?



Рио! Это жемчужина Бразилии и как о всякой драгоценности, о ней мечтают все.
Водопады Игуасу – одно из новых чудес света на границе Бразилии и Аргентины.

Помимо этих достопримечательностей, традиционных на наших маршрутах, мы увидим
удивительные природные заповедники.
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Город Грамаду

Вас очарует атмосфера этого места. В городе много живописных мест для прогулки и
прекрасных ресторанов для ужина. А также Грамаду – родина бразильского шоколада!

Камбара-ду-Сул (Cambará do Sul)

Камбара-ду-Сул – опорный пункт для посещения двух интереснейших национальных
парков на юге Бразилии – PN Serra Geral и PN Aparados da Serra.
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Именно эти два объекта, плюс две главные достопримечательности внутри каждого из
них, каньон Форталеза и каньон Итаймбезинью соответственно, и вывели маленький
городок у границы двух самых южных штатов на видное место в нашем списке самых
интересных мест Бразилии.

Флорианополис – «райский город»
Во Флорианополисе и его окрестностях имеется около 45 песчаных пляжей, больших,
пологих, прекрасно оборудованных, одних из красивейших в стране. Многие из них
славятся сильными ветрами и высокими волнами, благодаря чему сюда стремятся попасть
многочисленные любители серфинга и виндсерфинга.
Лагоинья-ду-Лесте (по-португальски Lagoinha do Leste) – удивительно красивый пляж,
настоящий «затерянный рай», окруженный горами, покрытыми пышным атлантическим
лесом. Пляж расположен в 8 км от центра города, раскинувшись на берегу одноименной
сказочной лагуны правильной округлой формы в юго-восточной части острова СантаКатарина.

Пляж, несомненно, понравится любителям уединенного спокойного отдыха. «Lagoinha do
Leste», самый дикий островной пляж, является экологической зоной.

Программа тура
День 1: Рио-де-Жанейрo
Прибытие в Рио-де-Жанейро. Вас будет ждать гид с табличкой с логотипом нашей
компании и вашими фамилиями. Трансфер в отель.
Размещение, отдых.
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Размещение в отеле Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro 5. Deluxe
Ocean View (BB) – наиболее известном и престижном отеле в Рио.

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.
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Экскурсия по Рио-де-Жанейро с русскоговорящим гидом: гора Сахарная Голова.
Прибытие на станцию, откуда мы отправляемся сквозь
джунгли к вершине холма Корковадо. По обе стороны
дороги открываются захватывающие виды леса Тижука.
На вершине холма, на высоте 710 м над уровнем моря
возвышается главный символ Рио – статуя ХристаИскупителя (38 м), которая была возведена в 1931 г.
Со смотровой площадки открывается захватывающая дух
панорама мегаполиса и его окрестностей: моста в Нитерой,
залива Гуанабара, ботанического сада, самого большого в
мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и многого
другого.
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 и острова в океане.
У подножья Сахарной Головы находится экологическая тропинка, по которой можно
совершить пешеходную прогулку, покормить обезьянок, увидеть многие редкие породы
птиц и бабочек.
По желанию дополнительно можно заказать обед в ресторане Фого-де-Шао с
видом на Сахарнyю гору и отведать известное бразильское мясо.
Стоимость обеда $75 с человека.
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.
Трансфер в отель.
Продолжительность 4 часа.
Ночь в отеле Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro 5. Deluxe Ocean View
(BB).

День 3: Рио-де-Жанейро – экскурсия на Корковадо к статуе
Христа
Завтрак в отеле.
Вас ждет экскурсия на полдня (4 часа) на Корковадо к статуе Христа.
с русскоговорящим гидом. Прибытие на станцию, откуда стартует открытый,
экологически безопасный паровозик, который направляется сквозь джунгли к вершине
холма Корковадо.
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По обе стороны железной дороги открываются захватывающие виды леса Тижука, в
котором обитают обезьяны и другие экзотические животные и птицы. На вершине холма
Корковадо, на высоте 700 м над уровнем моря, возвышается символ Рио – статуя Христа
Искупителя. С вершины Корковадо открывается захватывающая дух панорама мегаполиса
и его окрестностей.
Дополнительно можно заказать полет над Рио на вертолете:
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 8–10 минут.
Стоимость от $150 c человека.
После завершения экскурсии, свободное время. Рекомендуем вам посмотреть на закат и
поаплодировать спектаклю уходящего солнца на камнях Арпоадора.
А вечером рекомендуем вам попробовать морские лакомства в ресторане морепродуктов
Marius.

День 4: Рио-де-Жанейро – Илья-Гранди
Завтрак в отеле.
Трансфер в регион Ангра-душ-Рейш (около 3,5 ч. от Рио на машине или 1,5 ч. на вертолете
(доплата за аренду вертолета для индивидуального трансфера примерно $5500, по
желанию).
Вас ждет прогулка на целый день, на частной лодке 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 смогли
поплавать.
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После вас высадят в порту Ангры-душ-Рейш, где водитель встретит вас и доставит в отель
в Рио.
Ночь в отеле Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro 5. Deluxe Ocean View
(BB).

День 5: Рио-де-Жанейро – перелет в Амазонию
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Манаус.
По прибытию встреча в аэропорту и трансфер в лодж в джунглях, Mirante do Gavião
Amazon Lodge.
Размещение в лодже (питание полный пансион: завтрак, обед, ужин) – 3 дня/2 ночи
Испанский конкистадор Франсиско де Орельяна в XVI веке открыл для европейцев
великую реку и дал ей романтичное название, под которым она сегодня известна всему
миру – Амазонка (река амазонок). А на языке тупи-гуарани, аборигенов всей Амазонии,
«amaná» означает «дождь».
Величественный тропический дождевой лес, поражающий своей грандиозностью, словно
гигантским плащом покрывает Амазонскую низменность. Насладиться великолепием
видов дельты Рио-Негро, архипелага Анавильянс, предлагает со своих смотровых
площадок Mirante do Gavião Amazon Lodge. А в зонах отдыха – бассейн, пирс, лаунж и
ресторан.
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Из Манауса вы попадаете в джунгли, где, поселившись в лодже, окунаетесь в жизнь,
полную экзотики. Можно лазать по лианам или рыбачить, с надеждой поймать пиранью. А
во время ночного сафари, полного звуков джунглей, можно увидеть жуткие крокодильи
глаза.

В лодже 7 люксов и бунгало, которые разделены на 3 категории, все с кондиционером,
большой террасой, мини-баром и кроватью king-size. В люксах повышенной категории
также есть гидромассажная ванна на балконе. Патрисия О'Рейли, испанский архитектор,
спроектировала здание лоджа с арками из цветного дерева. Этот дизайн сочетается с
окружающим лесом и создает поистине бутик-вариант для пребывания в тропических
лесах Амазонии.
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В Mirante do Gaviao Lodge есть фантастический ресторан и меню, специально
подготовленное шеф-поваром Деборой Шорник. Он может похвастаться широким
выбором блюд, приготовленных из местных ингредиентов, а также излюбленными
блюдами интернациональной кухни.
Гости могут заняться греблей на каноэ, походом по джунглям, рыбалкой на пиранью,
наблюдением за розовыми речными дельфинами, сафари на лодках и наблюдением за
птицами. Профессиональные гиды, владеющие английским, немецким и французским
языками, дополнят впечатления своими знаниями о дикой природе.
В первый день прибытия в лодж:
Прибытие и экскурсия по городу в Ново-Айрао (дополнительно: тур на велосипедах).
Трансфер из Манауса в Ново-Айрао (2 ч. 30 мин. – 200 км) на автомобиле с
кондиционером по живописной дороге. По прибытии обед в ресторане Camu Camu.
Далее – тур по городу Ново-Айрао с гидом. Это можно сделать на велосипедах отеля или
на автомобиле.
Дополнительно: дайвинг с буями в Рио-Негру.
Ужин в ресторане Camu Camu.
Можно дополнительно на катере отправиться на экскурсию и понаблюдать за
аллигаторами и другими ночными животными в национальном парке Anavilhanas.
Дополнительные рекомендации по трансферу в Манаус.
 В Манаус нужно прилететь до 15:00, а улететь нужно после 14:30. Во всех
остальных случаях нужно будет дополнительно оплатить индивидуальный
трансфер в/из лоджа (не включено в стоимость программы).
 Дополнительно можно заказать трансфер в отель на гидросамолете (сценический
полет над Амазонией и приземление на реку перед лоджем в джунглях) – $2000 за
самолет.
 Сценический полет над Амазонией и встречей рек на гидросамолете с
возвращением в Манаус) – $1500 за самолет. На обычном самолете – $800 за
самолет.

День 6: Амазония – пляж Anavilhanas /гигантское дерево /
традиционная община / прогулка в лесу
Завтрак в ресторане Camu Camu.
Сухой сезон: после завтрака, отъезд на катере для посещения общины Св. Антонио и
Тиририка. Прогулка по тропе в экваториальном лесу. На обед вас ждет амазонская рыба,
которую жарят в традиционном доме местных жителей.
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Далее отправляемся на отдых на пляж Титирка, в самое сердце национального парка
Anavilhanas. После освежающего купания, знакомства с флорой и фауной острова,
отправляемся к самому большому дереву острова Anavilhanas, гигантскому “Macucu”.
Сезон дождей: Отправление на катере в общину Sobrado. Вас ожидает прогулка по
тропам в экваториальном лесу, посещение самого большого дерева в Амазонке, Samaúma.
На обед для вас пожарят амазонскую рыбу в традиционном доме местных жителей.
Далее едем к самому большому дереву острова, гигантскому Макуку в Парана-дасАрарас. Прогулка в лесу, наблюдение за животными и ознакомление с экосистемой.
Возвращение и ужин в ресторане Camu Camu.
Ночь в Mirante do Gavião Amazon Lodge.

День 7: Амазония – экускурсия «Встреча рек» и плавание с
розовыми дельфинами

После завтрака опционально возможен тур по городу Ново-Айрао с гидом. Это можно
сделать на велосипедах отеля или на автомобиле.
Выезд из лоджа.
Трансфер в Манаус на автомобиле с кондиционером (время в пути: 2 ч. 30 мин.).
Экускурсия «Встреча рек» и плавание с розовыми дельфинами.
АС-ТРЕВЕЛ

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

стр. 10

Уникальный опыт купания с амазонскими розовыми дельфинами! Вы узнаете очень много
интересного об этих уникальных млекопитающих, и самое главное – вы испытаете
неописуемый восторг от общения с ними. Вы сможете также покормить дельфинов и
сфотографироваться с этими редкими животными.
Вы отправляетесь к месту встреч двух рек. Слияние вод – уникальное природное явление,
которое происходит в месте слияния рек Рио-Негру и Солимойнс (название верхнего
течения реки Амазонки). Местные жители придумали и более романтичное название для
этого явления – «свадьба рек».
В этом месте происходит слияние черных вод Рио-Негру с желтыми водами реки
Солимойнс. И именно после этого места на всех картах река называется Амазонка. Стоит
отметить, что хоть реки и сливаются в одну, но из-за разной плотности воды и
температуры на протяжении еще около 6 км видна четкая граница между водами двух рек.
Цвет воды объяснить довольно просто: Солимойнс на своем пути вымывает довольно
много желтого грунта, который и придает ей цвет, а Рио-Негру течет по более скалистой
местности и вымывает в основном породы черного цвета, которые ее и окрашивают.
Когда рукой ведешь по воде чувствуется перепад температуры воды.
Посещение плантации огромной кувшинки виктория регия лист которой выдерживает вес
5-летнего ребенка.
Трасфер в аэропорт и вылет в Игуасу.
Перелет в Игуасу.
Заселение в Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, Iguassu Falls 5 (BB).

День 8: водопады Игуасу (бразильская сторона), Макуко-сафари
и парк птиц
После завтрака насыщенная экскурсия с русскоговорящим гидом на бразильскую сторону
водопадов Игуасу, Макуко-сафари и парк птиц.
В отеле вас будет ожидать гид, который расскажет всю необходимую информацию о
национальном парке. 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 реки и водопадов в переводе с гуаранийского
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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 Игуасу выше водопадов и мощным
низвержением бурлящих потоков воды с высоты 72 м в пропасть. Можно стоять часами,
не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о великолепии и вечности нашей вселенной.

Затем вас ждет Макуко-сафари. Вы отправитесь в
путешествие «Макуко-сафари» по джунглям, а затем
чудесное катание на лодке. По джунглям вы поедете в
открытом кузове джипа около 3 км, в сопровождении гида,
который расскажет много интересного об экологии
региона. Потом вы пешком отправитесь на берег реки
Игуасу. Там на специально оборудованном катере вы
подплываете очень близко к водопадам.
Уникальные виды не только на водопады, но и на склоны
гор, покрытые тропической зеленью. Дух захватывает и
адреналин в крови, когда вы окажетесь под сплошным
потоком низвергающей сверху водой и уникальный вид
на водопады. Можно заказать DVD-диск и потом вы
будете долго его пересматривать!
Дополнительно можно заказать: экскурсия в Парк
птиц. Парк находится вблизи национального парка
Игуасу с уникальной флорой и фауной.
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Экзотический парк птиц занимает 4 гектара девственных субтропических лесов.
Здесь можно увидеть (или даже покормить) более 500 видов экзотических птиц с
различных континентов в естественной среде обитания.
Это буйство тропической растительности и сотни видов тропических бабочек,
множество попугаев, в том числе красочных ара, туканов, крохотных колибри. В
заповеднике обитают также крокодилы, обезьяны и другие животные. Вы зайдете в
огромные вольеры, в которых среди тропического леса свободно летают или
гуляют изумительные, сказочные птицы диковинных расцветок.
Стоимость от $60 с человека.
Дополнительно можно заказать полет на вертолете над водопадами – $170 с
человека (10 мин.).

День 9: водопады Игуасу – Порту-Алерги – Бету-Гонсалвес
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Порту-Алерги и трансфер в Бету-Гонсалвес (регион
винных полей).
Экскурсия по винодельням с дегустацией.

Размещение в шикарном Hotel & Spa do Vinho, Autograph Collection 5.
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Отдых.

День 10: Камабара-ду-Сул
Завтрак в отеле.
На вертолете перелет в Камбара-ду-Сул. Этот городок находится вблизи главной
достопримечательностью региона – каньонов Камбара-ду-Сул. Они расположены на
границе между штатами Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина и представляют собой
одно из самых красивых мест на планете. Считающийся самым большим каньоном в
Латинской Америке, в котором находятся каньоны Итаимбезинью и Форталеза, это место
привлекает посетителей в поисках незабываемых впечатлений.
Вы пролетите над каньонами Риу-Гранди-ду-Сул на вертолете, Итаимбезиньо, Форталеза
и других менее известных, но столь же красивых. Вы увидите водопады, пейзажи и другие
каньоны, до которых не всегда можно добраться по земле. Вертолет покажет вам каньон
Итаимбезинью, Форталезу, водопады и скалистые стены на высоте до 1000 м.
Когда вертолет приземлится, вас ждет романтический пикник со свежими фруктами,
шоколадными конфетами из Грамаду (один из лучших шоколадов в Бразилии),
восхитительным игристым вином… Полюбуйтесь пейзажем и сделайте уникальные
фотографии!
По прибытию трансфер в Грамаду. Это удивительно красивый городок, напоминающий
своей архитектурой Германию. Вас очарует атмосфера этого места. В городе много
живописных мест для прогулки и прекрасных ресторанов для ужина. А также Грамаду –
родина бразильского шоколада!
В этот день вас ждет уникальное развлечение – прогулка над пропастью!

Skyglass находится в соседнем городе Канела, это самый большой подобный аттракцион в
Латинской Америке! 36-метровая стеклянная платформа зависает над живописной
долиной Феррадура (высота около 360 м).
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А для самых бесстрашных есть возможность прокатиться на специальных подвесных
креслах над пропастью.
Во второй половине дня трансфер в отель Parador Cambara 4

День 11: Камбара-ду-Сул
Завтрак в отеле.
В этот день вас ждут настоящие приключения!
Выезд в 5 утра и полет на воздушном шаре над каньонами на рассвете.
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Трансфер в Флорианополис (4 ч. на машине, трансфер включен или по желанию 1,5 ч. на
вертолете за дополнительную плату около $6000 за вертолет).
Размещение в отеле Ponta dos Ganchos Resort 5, Bungalow Villa Dbl (BB).
Этот курортный комплекс с прекрасным видом на море и бразильский Изумрудный берег
располагает собственным островом.
Отдых на побережье.

Дни 12–13: отдых на побережье
К услугам гостей бассейн с панорамной террасой, тренажерный зал, спа-салон, ресторан и
различные виды активного отдыха. Также предоставляется бесплатный Wi-Fi.
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Для гостей комплекса организуются экскурсии на вертолете, уроки снорклинга, пешие
походы и катание на каяках. Для передвижения по территории комплекса Ponta dos
Ganchos предоставляются электромобили. Любители отдыха в помещении смогут
посмотреть фильмы из коллекции в 300 DVD-дисков.
Бунгало и виллы в курортном комплексе Ponta dos Ganchos располагают балконом с
потрясающим видом на море, кондиционером, ЖК-телевизором, DVD-плеером,
просторной гостиной зоной, мини-баром и телефоном. В некоторых бунгало и виллах
имеется небольшой винный погреб, кофемашина Nespresso и гамак. В других в
распоряжении гостей гидромассажная ванна и сауна.
Завершение программы

Стоимость тура на человека
Стоимость с человека

Отели по программе

1\2 DBL

Belmond Copacabana Palace ocean front Luxe BB+ Villa
Amazonia Manaus BB+ Belmond Das Cataratas Falls View
BB+Spa do Vinho +Parador Cambara casulo+Ponta dos
Ganchos Bungalow Villa

5

1 272 800р. ($17

200)

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.

В стоимость программы входит







Трансферы с водителем по программе и с русскоговорящим гидом по прилету в
Рио-де-Жанейро
Проживание в отелях по программе на базе завтраков или как указано в программе
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, В Амазонии и Порто Алегри,
Грамадо, Флорианополисе (Юг) гиды англоговорящие
Входные билеты по программе
Экскурсии согласно программе, если предусмотрено, без пометки за
дополнительную плату
Питание по программе, если предусмотрено, без пометки за дополнительную плату

Оплачивается дополнительно




Международный перелет
Медицинская страховка
Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Манаус – Игуссу – Порту-Алерги – Рио-деЖанейро – от 1050 USD на человека. Стоимость авиабилета определяется на
момент выписки.
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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.
Сезон для пляжного отдыха во Флорианополисе – с ноября по март. В другое
время, мы предложим заменить его на другой курорт

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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