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ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ТУРА

БРАЗИЛИЯ + АРГЕНТИНА + ПАРАГВАЙ
Ресифи - Сальвадор - Манаус (экосистема Амазония) - Водопады Игуасу - Сьюдад-дель-Эсте Итайпу - Рио-де-Жанейро

01.11.2016 - 11.11.2016
10 дней/9 ночей
ДАТА
01.11
вторник
02.11
среда

ПРОГРАММА

Перелет а/к Alitalia Москва(ШРМ) - Рио-де-Жанейро с пересадкой через Рим
17:55 19:50 / 21:45 07:00(+1).
Ресифи
Прилет в Бразилию (а/п Рио-де-Жанейро) 07:00, пересадка на внутренний рейс до Ресифи, по
прилету - трансфер в отель Golden Tulip Recife Palace 4*.
Обзорный тур на полдня с гидом по городу Ресифи, второму по красоте колониальному городу
Бразилии (после Сальвадора, который мы посетим днем позже).
Ресифи называют «бразильской Венецией» из-за множества каналов и мостов, соединяющих
десятки островов, на которых расположился город. Исторический центр города прекрасен
архитектурой колониального периода и старинными церквями, некоторые из которых
сохранились с 16 века (год основания Ресифи – 1537 г).
В 6 км от Ресифи находится город-музей Олинда, включенный в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, здесь в 1535 году было основано одно из первых поселений португальских
колонизаторов. Олинда отличается от остальных колониальных городов Бразилии изысканной
архитектурой и особой романтической атмосферой, в городе сохранилось много старинных
особняков с изящной лепниной и фронтонами. Помимо богатой истории, Олинда является
важнейшим культурным центром страны, здесь ежегодно проводится грандиозный карнавал
гигантских трехметровых кукол, который по праву можно считать соперником знаменитого
карнавала в Рио-де-Жанейро.
Отдельно надо отметить замечательные пляжи Ресифи, весь город с пригородной зоной - это
одна сплошная береговая линия. Во второй половине дня будет возможность насладиться
отдыхом на пляжах Ресифи.
Ночь в отеле Golden Tulip Recife Palace 4*
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03.11
четверг

Сальвадор
После завтрака трансфер в аэропорт, перелет в г.Сальвадор.
Обзорный тур на полдня с русским гидом по городу-музею Сальвадору, самому красивому
колониальному городу Бразилии (и одному из самых красивых городов во всей Латинской
Америке).
Колоритный и самобытный Сальвадор, основанный в середине 16 века (1549 год), - первая
столица страны, город, рожденный в любви, страсти и музыке. Жители Сальвадора гордятся
богатой историей своего города, культурное наследие которого включает почти 400 церквей,
монастырей и старинных архитектурных сооружений, большинство из которых были построены
в 17-18 веках. Именно в этом городе в 16 веке зародилась капоэйра - афро-бразильское боевое
искусство, сочетающее в себе танец и акробатику в сопровождении национальной бразильской
музыки.
Отдельное восхищение у туристов вызывают великолепные пляжи Сальвадора - десятки
километров чистейшего белого песка с кокосовыми пальмами, где можно провести
незабываемое время.
Вторая половина дня - свободное время, отдых на пляже Сальвадора.
Ночь в отеле Real Classic Bahia Hotel 4*

04.11
пятница

Сельва Амазонки
После завтрака трансфер в аэропорт, перелет на Амазонку, город Манаус.
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в лодже в джунглях Амазонки AMAZON
ECOPARK JUNGLE LODGE (уровня 3*).
Питание полный пансион (завтрак, обед, ужин).
В стоимость включены ежедневные экскурсии по расписанию лоджа в сопровождении
профессиональных гидов-натуралистов для знакомства с дикой природой сельвы Амазонки.
Сельва - название влажных тропических лесов в бассейне величайшей реки планеты, это
настоящий природный генофонд нашей планеты, населенный сотнями видов представителей
флоры и фауны, многие из которых до конца не изучены и не описаны. Уникальные обитатели
животного мира Амазонии - редкие породы обезьян (ревуны, капуцины, игрунки), более 2000
видов рыб и рептилий - от зловещей амазонской пираньи до пресноводных розовых дельфинов,
крокодиловые кайманы, гигантский удав анаконда, ягуары, оцелоты, муравьеды и др.
Экскурсии включают походы и поездки на лодках в места обитания животных.
Профессиональные гиды-натуралисты, сопровождающие группу, дают исчерпывающую
информацию о среде обитания и повадках тех или иных животных, многих из которых туристы
увидят на расстоянии вытянутой руки.
Этническая экскурсия в деревню одного из индейских племен позволит познакомиться с
тысячелетним укладом жизни коренных обитателей джунглей Амазонки.
Самая известная экскурсия в Амазонии под названием «Свидание двух рек» - поездка к месту
слияния Амазонки с ее крупнейшим притоком Риу-Негро, где на протяжении 10 км темнокоричневые воды Риу-Негро и желтые воды Амазонки текут не смешиваясь.
Ночь в лодже Amazon Ecopark Jungle Lodge (уровня 3*)
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1

05.11
суббота

Сельва Амазонки
Продолжение знакомства с дикой природой Амазонки.
Экскурсионная программа – по расписанию лоджа.
Питание полный пансион.

06.11

Сельва Амазонки
Продолжение знакомства с дикой природой Амазонки.
Экскурсионная программа – по расписанию лоджа.
Питание полный пансион.

воскресенье

07.11
понедельник

Игуасу - Парагвай - плотина Итайпу
Ранний перелет из Манауса в Фоз-де-Игуасу (завтрак в Манаусе сухпайком).
По прилету трансфер в отель Bogari Hotel 4*.
Встреча с гидом, экскурсионный тур в соседний Парагвай - переезд по Мосту Дружбы на
другой берег реки Параны (после Амазонки вторая по длине река в Южной Америке),
посещение крупнейшей в мире плотины Итайпу. Длина плотины Итайпу более 7 км, что в 20 (!)
с лишним раз превышает длину знаменитой дамбы Гувера в американском Лас-Вегасе.
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Осмотр второго по величине города в Парагвае Сьюдад-дель-Эсте.
Город называют «латиноамериканским Гонконгом», он расположен в зоне беспошлинной
торговли на стыке трех стран - Парагвая, Аргентины и Бразилии, и считается главным торговым
центром страны. Свободное время на шопинг.
Вечером возвращение в Фоз-де-Игуасу.
Ночь в Фоз-де-Игуасу Bogari Hotel 4*.
08.11
вторник

Водопады Игуасу (Аргентина/Бразилия)
После завтрака встреча с 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.
Даже в мечтах невозможно описать тот восторг, который испытывает человек при встрече с
этим уникальным созданием природы!
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» (за доп.плату).
Ночь в Фоз-де-Игуасу Bogari Hotel 4*

09.11
среда

Рио-де-Жанейро
Перелет в Рио-де-Жанейро. Трансфер в отель Mirador Rio 4* в самом популярном
туристическом районе Рио - Копакабана.
Вторая половина дня - свободное время, отдых на пляже Копакабана.
Вечером для желающих - экскурсия по ночному Рио с посещением Самба-шоу (за доп.плату).
Ночь в отеле Mirador Rio 4*
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10.11
четверг

Рио-де-Жанейро
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 гигантская 37-метровая статуя Иисуса Христа, современный символ
города Рио, и откуда открывается самый захватывающий вид на город, и гору «Сахарная
голова», у подножия которой в начале 16-го века (1502 год) было основано первое поселение
португальских колонизаторов. Обед (шв.стол) в течение дня.
Ночь в отеле Mirador Rio 4*

11.11
пятница

Рио-де-Жанейро, вылет в Москву
Свободное время до 14:00, во второй половине дня трансфер в аэропорт, перелет а/к Alitalia
Рио-де-Жанейро - Москва(ШРМ) с пересадкой через Рим 17:00 07:00(+1) / 10:25 16:10

12.11
суббота

Прилет в Москву, а/п Шереметьево - 12 ноября (суббота) в 16:10

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

Дополнительно оплачивается:
 мед.страховка 20$;
 внутренние а/билеты (от 520$);
 питание, не включенное в программу;
 фото/видеосъемка и др.личные расходы;
 доп.экскурсии.
Аэропортовые сборы (оплачиваются перед вылетом):
 внутр.рейсы - 4$/рейс;

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

Тел.:
(495) 726-13-53 (мн.)
E-mail: info@gestour.ru

