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ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ТУРА

БРАЗИЛИЯ + ПАРАГВАЙ
Водопады Игуасу – Сьюдад-дель-Эсте - Итайпу – Заповедник Пантанал – экосистема Амазония –
Рио-де-Жанейро - Сальвадор

сентябрь/октябрь 2016 (даты уточняются)
12 дней/11 ночей
ДАТА
Стартовый
день

ПРОГРАММА

Перелет а/к ALITALIA Москва(ШРМ) – Рим 17:55 – 19:50, пересадка Рим - Сан-Паулу
22:20-06:45(+1).

День 1

Игуасу – Парагвай – плотина Итайпу
Прилет в Бразилию (а/п Сан-Паулу) 06:45, перелет на внутреннем авиарейсе в Фоз-де-Игуасу,
трансфер в отель Bogari 4*, размещение.
Во второй половине дня – встреча с англоязычным гидом, переезд по Мосту Дружбы на
другой берег реки Параны (после Амазонки вторая по длине река в Южной Америке) в
соседний Парагвай, посещение крупнейшей в мире плотины Итайпу, краткий осмотр второго
по величине города в Парагвае Сьюдад дель Эсте.
Вечером возвращение в Фоз-де-Игуасу.
Ночь в Фоз-де-Игуасу BOGARI HOTEL 4*.

День 2

Игуасу
После завтрака встреча с англоязычным гидом, тур на полный день в национальный
парк ИГУАСУ. В первой половине дня – осмотр водопадов Игуасу с аргентинской
стороны, во второй половине дня – с бразильской стороны. Национальный парк
«Игуасу» – общее название комплекса из 275 водопадов, с 1984 года объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Желающие получить непревзойденную порцию адреналина могут совершить одну из
самых захватывающих экскурсий – поездку на надувной моторной лодке по каньону
Игуасу к самому крупному водопаду комплекса – «Глотке Дьявола» (оплата доп.).
Ночь в Фоз-де-Игуасу BOGARI HOTEL 4*.

День 3

Пантанал
Ранний завтрак, отъезд в аэропорт, перелет Игуасу – КампоГранде. Встреча в аэропорту,
переезд в заповедник Пантанал, размещение на фазенде POUSADA AGUAPE (уровня 4*).
Национальный парк Пантанал является жемчужиной Южноамериканского континента
благодаря редчайшим природным условиям, которые сформировали среду обитания
уникального по разнообразию животного мира – сотен видов растений, птиц, рыб,
млекопитающих и рептилий, многие из которых эндемичны и обитают только здесь.
Пантанал расположен в тектонической впадине, объединяющей дельты двух рек – Парагвая и
Куябы - и превратившейся из-за постоянных наводнений в гигантское болото. Уникальная
заповедная зона считается одной из самых биологически активных на нашей планете. Здесь в
огромном количестве водятся аллигаторы, пираньи, тапиры, ягуары, броненосцы, капибары,
редкие виды попугаев и цапель и др. Нередки встречи с самым крупным на Земле удавом –
анакондой (средняя длина достигает 10м, но бывают и более внушительные особи).
Заповедник «Пантанал» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Питание в Пантанале – полный пансион (завтрак, обед, ужин).
Экскурсионная программа включена в стоимость проживания. Ежедневно по расписанию
фазенды проводятся две-три экскурсии в сопровождении опытных гидов-натуралистов, на
которых туристы гарантированно увидят вблизи многих представителей удивительного
животного мира Пантанала.
Ночь в комплексе POUSADA AGUAPE (уровня 4*).
День 4

Пантанал
Продолжение знакомства с животным миром заповедника Пантанал.
Ночь в комплексе POUSADA AGUAPE (уровня 4*).

День 5

Сельва Амазонки
После завтрака трансфер в аэропорт, перелет на Амазонку Кампо-Гранде – Манаус.
Трансфер и размещение в лодже в джунглях Амазонки (предварительно AMAZON ECOPARK
JUNGLE LODGE (уровня 3*).

День 6

Сельва Амазонки
Программа пребывания в лодже аналогична Пантаналу – питание полный пансион (завтрак,
обед, ужин). Ежедневные экскурсии по расписанию лоджа в сопровождении гидов для
знакомства с дикой природой сельвы Амазонки включены в стоимость.
Сельва – название влажных экваториальных лесов в бассейне величайшей реки планеты, здесь
обитают многие представители уникального животного мира Амазонки - редкие породы
обезьян, рыб (в том числе амазонский вид пираньи), кайманы, пресноводные розовые
дельфины. Экскурсии включают походы и поездки на лодках в места обитания животных.
Можно посетить деревню индейцев, коренных обитателей джунглей Амазонки.
Самой известной экскурсией является «Свидание двух рек» - поездка к уникальному месту
слияния рек Риу-Негро и Амазонки, где на протяжении 10 км темно-коричневые воды РиуНегро и желтые воды Амазонки текут не смешиваясь.
Ночь в лодже AMAZON ECOPARK JUNGLE LODGE (уровня 3*) или аналогичном.

День 7

Сельва Амазонки
Продолжение знакомства с дикой природой Амазонки.
Ночь в лодже AMAZON ECOPARK JUNGLE LODGE (уровня 3*) или аналогичном.

День 8

Сельва Амазонки
Продолжение знакомства с дикой природой Амазонки.
Вечером переезд в аэропорт, ночной перелет Манаус - Рио-де-Жанейро.

День 9

Рио-де-Жанейро
Ночной перелет в Рио-де-Жанейро 01:30 – 06:30. Встреча в аэропорту, трансфер в отель
MIRADOR RIO 4* (или аналогичный) в туристическом районе Рио - Копакабана.
/ для справки - заселение в отель в 12:00, вероятна доплата за ранний чек-ин /
Свободное время.
Вечером для желающих – экскурсия по ночному Рио с посещением Самба-шоу (за доп.плату).
Ночь в отеле MIRADOR RIO 4* (или аналогичном)

День 10

Рио-де-Жанейро
После завтрака встреча с русским гидом, тур на полный день по Рио-де-Жанейро, вкл. осмотр
старого города с посещением наиболее красивых колониальных объектов, а также подъем на
самые известные смотровые площадки Рио-де-Жанейро, которые являются визитной
карточкой города – гору Корковадо, где установлена статуя Иисуса Христа, и откуда
открывается самый захватывающий вид на город, и гору «Сахарная голова», у подножия
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День 11

День 12

Окончание
тура

которой в 16-м веке было основано первое поселение португальских колонизаторов.
Ночь в отеле MIRADOR RIO 4* (или аналогичном)
Рио-де-Жанейро
Свободное время на пляже Копакабана. Желающие могут совершить однодневный авиатур в
самый красивый колониальный город Бразилии – Сальвадор (тур на полный день с русским гидом
– 58 долл/чел + авиабилеты по Brazil Air Pass).
Ночь в отеле MIRADOR RIO 4* (или аналогичном)
Утром свободное время, 12:00 выписка из отеля, трансфер в аэропорт, перелет а/к Alitalia
Рио-Рим 14:35 – 07:00, пересадка на рейс Рим-Москва(ШРМ) 10:25 – 15:10 (+1).
Прилет в Москву, а/п Шереметьево – в 15:10

Стоимость программы - 2190 $ (1/2 Dbl)
доплата за SGL – 630 $
Программа включает:
 международные перелеты;
 проживание в 3*/4* отелях по программе;
 питание по программе
(Игуасу и Рио – завтраки, Пантанал и
Амазонка – полный пансион);
 экскурсионная программа с гидами
(Рио и Сальвадор - русскояз.,
ост.места – англояз.);
 входные билеты, обозначенные в программе;

Дополнительно оплачивается:
 мед.страховка 24$;
 авиапроездной Brazil Air Pass (~520 долл);
 питание, не включенное в программу;
 фото/видеосъемка и др.личные расходы;
 доп.экскурсии.
Аэропортовые сборы (оплачиваются перед вылетом):
 межд.рейсы – 30$;
 внутр.рейсы – ~3-4$/рейс;

Виза в Бразилию и Парагвай для граждан РФ не нужна, пребывание в каждой стране – до 90 дней.

