
 

Незабываемый Карнавал  

в Рио де Жанейро 
Бразилия- Аргентина 

Рио де Жанейро (5н) + Водопады Фоз де Игуасу (2н) + Буэнос-Айрес (3н) 

12 дней/ 10 ночей 

  23 февраля 2017 – 06 марта 2017 

 

День 1 (23.02.2017)  Вылет из США.  

День 2 (24.02.2017)  Рио-де-Жанейро. 

Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро, встреча с гидом. Трансфер  в отель. Свободное время.  

 

День 3 (25.02.2017)  Рио-де-Жанейро.  

Завтрак в отеле. 

 Экскурсия на Сахарную Голову (4 часа) 

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, острова в океане, мост в город Нитерой, статую Христа. Затем Вы 

отправитесь в центральные районы старого Рио, где полюбуетесь несколькими старинными церквями, 

монастырями, главным Собором города, а также зданиями, построенными в колониальном стиле.  

 

День 4 (26.02.2017) Рио-де-Жанейро.  

Завтрак в отеле. Свободное время. Советуем Вам хорошо отдохнуть и подготовиться к Карнавалу.Вечером Вас 

ожидает фантастическое, грандиозное действо – долгожданный Карнавал! Из отеля мы отправимся на 

Самбадром – место проведения всемирно известного шоу. Перед Вами во всем великолепии своих уникальных 

костюмов прошествуют представители самых известных в Бразилии школ Самба. Всю ночь Вы сможете 

наслаждаться этим великолепным, потрясающим зрелищем. После окончания Парада мы отвезем Вас обратно 

в отель, чтобы отдохнуть после волнующих событий. 

 

День 5 (27.02.2017)  Рио-де-Жанейро. После завтрака, свободное время. 

 

День 6 (28.02.2017) Рио-де-Жанейро.  

Завтрак в отеле 

Экскурсия на гору Корковадо к статуе Христа (4 часа) 

Прибытие на станцию, откуда стартует открытый, экологически безопасный поезд, который направляется 

сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. По обе стороны железной дороги открываются 

захватывающие виды леса Тижука. На вершине холма Корковадо, на высоте 710 м над уровнем моря, 

возвышается символ Рио – статуя Христа Спасителя (38 м), которая была возведена в 1931 году. Со 

смотровой площадки открывается захватывающая дух панорама мегаполиса и его окрестностей: моста в г. 

Нитерой, залива Гуанабара, Ботанического сада, самого большого в мире стадиона Маракана, Сахарной 

Головы и многое другое. 

 

День 7 (01.03.2017)Рио-де-Жанейро - Фоз де Игуасу. 

Завтрак в отеле.  Трансфер в аэропорт, перелет в Фоз де Игуасу. Встреча  и трансфер в выбранный отель. 

 

День 8 (02.03.2017) Фоз де Игуасу. 

Завтрак.Затем Вас ждет насыщенная экскурсионная программа Водопады Фоз де Игуасу. Водопады 

находятся на территории национального парка с уникальной флорой и фауной, возникли в результате 

вулканического извержения и смещения земных пластов. Название водопадов в переводе с гуаранийского 

означает «большая вода». 275 водопадов, каждый из которых имеет свое название, низвергаются с 

грохотом в ущелье «Горло дьявола». Удивителен контраст между спокойным и даже ленивым течением 

вод реки Игуассу выше водопадов и мощным низвержением бурлящих потоков воды с высоты 72 метра в 

пропасть. Можно стоять часами не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о великолепии и вечности 

нашей вселенной.  



Вы отправитесь в путешествие «Макуко-сафари» по джунглям, а затем попадете на чудесное катание на 

лодке. По джунглям вы поедете в открытом кузове джипа около 3-х километров, в сопровождении гида, 

который расскажет много интересного об экологии региона. Потом вы пешком отправитесь на берег реки 

Игуасу, откуда на моторной лодке вас повезут  близко к водопадам. Вас ожидают брызги и радуги, море 

восторга и уникальные фотографии.  

Экскурсия в Парк птиц. Он находится вблизи Национального Парка Игуасу. Вы зайдете в огромные 

вольеры, в которых среди тропического леса свободно летают или гуляют изумительные, сказочные 

птицы диковинных расцветок. 

 

День 9 (03.03.2017) Фоз де Игуасу - Буэнос-Айрес 
Завтрак в отеле.  

Трансфер в аэропорт с гидом, перелет в Буэнос-Айрес.  Прибытие в Буэнос-Айрес. Индивидуальный 

трансфер  с русскоговорящим гидом  из Международного  аэропорта  Эсейсы, в отель. 

 

День 10 (04.03.2017) Буэнос-Айрес 

Индивидуальная обзорная экскурсия по городу с гидом.(4 часа) 

Вы увидите уникальную в своем роде столицу и прикоснетесь к легендарной многовековой культуре 

Аргентины - сочетание истории и искусства. В Буэнос-Айресе сосредоточено большинство всех аргентинских 

достопримечательностей. Изысканность архитектуры сравнима только с Парижем. Но город уникален своей 

красотой. Буэнос-Айрес широко известен своими многочисленными музеями ,и почитатели искусства найдут в 

этом городе множество самых разных музеев, галерей, театров и памятников архитектуры. К основным 

достопримечательностям города можно отнести старый район Ла-Бока, историческую зону района Сан-Тельмо, 

в котором вы сможете найти большое множество больших и маленьких баров, ресторанов, а также настоящий 

рынок антиквариата на Пласа-Доррего. Здесь же находится Русская Православная Церковь. Настоящим 

сердцем Буэнос-Айреса является центральная площадь Пласа-де-Майо - самый крупный торговый центр в мире 

и площадь Пласа-де-ля-Република, на которой находится знаменитый обелиск в честь провозглашения 

независимости государства Аргентина. Также к основным достопримечательностям города можно отнести 

«Розовый дом» (президентский дворец Касса-Росада), который связывают с именем Эвиты Перон и множество 

других монументальных памятников. Вы посетите элегантный квартал ла Реколетта со знаменитым кладбищем, 

церковью Эль Пилар в колониальном стиле и близлежащим культурным и коммерческим центром. Вы увидите 

символ города - 67 метровый обелиск, стоящий на самой широкой улице мира Авеню 9 июля.Вы увидите 

необычайный сквер на Плаза де Майо, а также площадь Святого Мартина, площадь Конгрессов,авеню 

Корриентес.Майо и многое другое. Вы посетите исторические районы города Ла Бока,Сан Тельмо и Монсеррат 

и элегантные и престижные районы Палермо и Розелета.В программу тура включено посещение современных 

районов города:Пуэрто Мадеро и парков Лезама и имени 3 Февраля. 

Завершает программу дня посещение финансового и коммерческого центра города и футбольного стадиона. 

 

День 11 (05.03.2017) Буэнос-Айрес 

Экскурсия в Тигре и северную часть пригорода с русскоговорящим гидом. Вы оцените все богатство природы 

этого уникального региона, проплывая между лабиринтами островов. В городке Сан-Исидро мы сделаем 

небольшую остановку, чтобы увидеть местный Собор, Резиденцию президента Аргентины, познакомиться с 

историей, культурой и бытом местных жителей. Экскурсия в Тигре, расположенный в дельте реки Парана, в 30 

км от столицы. Уникальность дельты состоит в том, что это единственная дельта в мире, впадающая не в море, 

а в другую крупную реку. Всего на островах живут около 3 тысяч человек, которые в основном занимаются 

изготовлением сувениров из ивовых прутьев. На ремесленном рынке в порту Тигре можно приобрести 

оригинальные плетенные корзины, поделки из дерева с художественной резьбой и мозаикой, домашние сыры и 

фрукты. В районе дельты царит удивительно благоприятный микроклимат: холодные зимы, характерные для 

этих районов Аргентины, смягчающие теплые водные массы, прибывающие из тропических притоков Параны. 

Вдоль причалов островков раскачиваются многочисленные лодки (единственный транспорт в районе дельты), 

которые придают местным пейзажам необычный, романтический колорит.Продолжительность: полдня. 

 

День 12  (06.03.2017) Буэнос-Айрес Трансфер в аэропорт с гидом. Вылет в США. 

 

В стоимость включено: 

 Проживание в отелях выбранной категории на базе завтраков 

 Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом 

 Трансферы по программе 

 Билеты на Карнавал 

 Трансфер  отель-Самбадром-отель 

 



Дополнительно оплачивается: 

 Дополнительные экскурсии 

 Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуасу  от USD250 

 Международные перелеты 

 Еда и напитки во время переездов 

 Страховка 

 

Общее: 

Мы оставляем за собой право корректировать программу из-за непредвиденных и независящих от нас 

обстоятельств: погода, забастовки, состояние дороги, форст мажор, проблемы здоровья и т.д. Эти 

изменения могут быть сделаны только во благо и безопасность клиентов. 

 

Стоимость тура в USD 

 

Категория отеля SGL DBL TRP 

Отели 3* $   4.389   $ 2.946   $   2.743  

Отели 4*  $   4.400   $ 2.947   $   2.756  

Отели 5* $   4.654   $ 3.102   $   2.864  

 


