
 

БРАЗИЛИЯ-АРГЕНТИНА-ЧИЛИ  
13 дней / 11 ночей 

Рио – де - Жанейро – 3 ночи // Водопады Игуасу – 2 ночи // Буэнос-Айрес – 4 ночи// Сантьяго де Чили 

– 2 ночи 

 

1 день Вылет в Рио-де-Жанейро 

2  день 
суббота 

Рио де 

Жанейро 

Прибытие в Рио де Жанейро. Встреча в аэропорту с табличкой вашей «Фамилии». Трансфер в гостиницу. 

Размещение на 3 ночи. (гид Вам предоставит подробную ориентацию по городу: что, где и как) 

Экскурсия на ювелирную фабрику  “ШТЕРН” - прод. 1 ч. Ночь в Рио-де-Жанейро. Гостиница- 4*. 

3  день 
воскресе. 

 

Рио де 
Жанейро 

Завтрак в гостинице.  

Обзорная экскурсия по городу Рио и морская прогулка по заливу Гуанабарра на кораблике -п.4ч. 

Aрхитектура колониального периода, церковь Канделария в центре Рио - копия собора в Риме,  величественно 

сочетаются с современными небоскребами по дороге к подножию горы Сахарная Голова (Pan de Azúcar), 

высотой 395 м, являющейся яркой чертой ландшафта устья бухты Гуанабара в районе Урка. Главные 

достопримечательности города: стадион МАРАКАНА (maracana), Самбадром (где проводится Карнавал), 

Мунисипальный тетр, кафе Коломбо (CafeteríaColombo), Арки Лаппа (Arcos da Lapa), зоологический Парк, 

Кафедральный собор Сан Себастьян, Национальный Музей Искусства, множество монументов и скульптур 

украшивающих город, и т.д.. Возможном посещение Самбадрома, где ежегодно проводится самый 

знаменитый в мире Карнавал Рио, с возможностью, за символическую доплату на месте (от usd 3), примерить 

карнавальные костюмы самых знаменитых школ самбы мира. 

Из центра Рио Де Жанейро с пристани Марина да Глория (MarinadaGloria), гости города начинают знкомство с 

неповторимой красоты панорамой  района Нитерой, районом Тижука, где располагается Корковадо, статуя 

Иисуса Христа (CristoRedentor) - символ Рио-де-Жанейро и атлантический лес с неповторимой по красоте 

флорой и фауной, крепость Сао Хоао и Санта Крус(SaoJoao и SantaCruz) (XVI в), район Урка (Urca), с один из 

главных символов города - Сахарная голова, мост Рио Нитерой (Rio-Niteroi) – длиной 18 км, 6° самый длинный 

мост в мире, Музей Современных Искусств, аэропорт Сайнт Думонт (Saint Dumont), пляжи и загадочные 

бразильские пейзажи. Морские бризги, бирюзовой океанской воды, оставляют гостям  незабываемые 

впечатления, которые непременно побуждают туристов побывать здесь еще не один раз. 

** Вечером:  посещение на зажигающей Шоу мулаток и Самба-шоу, без ужина (н.21:00/3ч) 

Во второй половине дня свободное время. Отдых на пляже Копакабана и Ипанема. 

Ночь в Рио-де-Жанейро. Гостиница - 4*. 

4  день 
понедель. 

 

Рио де 

Жанейро 

Завтрак в гостинице. Экскурсия на Корковадо, Тижука и Пляжи - прод. 4 ч. 

Рио-де-Жанейро (1502 г), в переводе означает "Январская река", вдоль залива Гуанабара, между океаном и 

нагорьем  является  въездными воротами в Бразилию. Вот уже 4 века привлекает и чарует туристов всего мира 

красивейшыми островами, холмами и тропическим солнцем – круглый год. Тижука – атлантический  лес с 

неповторимой по красоте флорой и фауной. Корковадо  - символ Рио-де-Жанейро, статуя Иисуса Христа с 

открытыми руками, их размах - 30 м. Иисус Христос словно благословляет и охраняет жителей и гостей города, 

паря на высоте 710 м, откуда видна великолепнейшая панорама города. На пляже САН КОНРАДО (San 

Conrado)  практикуеся планеризм на атлантическом океане и серфинг, на пляже ЛЕБЛОН (Leblon) - водный 

спорт, на ИПАНЕМА (Ipanema) и КОПАКАБАНА (Copacabana) - парусный. На пляжах изобилуют и можно 

отведать соки Кокосового ореха. 

Во второй половине дня свободное время или по желанию за дополнительную плату:. 

 ** Посещение горы "Сахарная Голова" на фуникулоре - прод. 3 ч. 

** Экскурсия в Ботанический Парк - прод. 2 ч. 

Отдых на пляже Копакабана и Ипанема.  Ночь  в Рио-де-Жанейро. Гостиница - 4*. 

5  день 
вторник 

 

Рио де 
Жанейро 

 

Вод. 

Игуасу 

Завтрак в гостинице. Свободное время или по желанию опционально: 

**Экскурсия в НИТЕРОЙ- прод. 3 ч. 

** Рио с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - прод. 15 м. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Рейс на водопады Игуасу (перелет 1ч 45мин.). 

Прибытие на Водопады Игуасу. Встреча в аэропорту с табличкой вашей «Фамилии». Трансфер в 

гостиницу. Размещение на 2 ночи. (гид Вам предоставит подробную ориентацию по городу: что, где и как). 

Отдых у бассейна.  Ночь в Игуасу. Гостиница - 4*. 

6  день 
среда 

Завтрак  в гостинице. Экскурсия на водопады Игуасу с Аргентинской стороны - прод. 7 ч. 



 

Вод. 
Игуасу 

 

Игуасу - «Большие воды» - встреча с СЕДЬМЫМ ЧУДОМ СВЕТА, самым экзотическим в мире памятником, 

сотворённым самой природой на границе трех государств - Аргентины, Бразилии и Парагвая. Зарождается Река 

Игуасу у атлантического побережья Бразилии и течет на запад в глубь материка: протяжённость около 1320 км, 

ширина - около 4 км, в форме полумесяца. Вода обрушивается с величественного обрыва в виде 275 отдельных 

водопадов, один из самых живописных Глотка Дъявола, где в едином потоке сливаются четырнадцать струй 

шириной 100м, непосредственно в котловину, лежащую на 82 м ниже, другие  разбиваются на серии более 

мелких водопадов. Солнечный свет добавляет последний штрих, создавая переливающиеся радуги. Легенда 

гласит: Речной бог создал водопады Больших Вод в приступе гнева и сам  обитает в наиболее опасном пункте -  

в Глотке дьявола. Примерно полтора км. нужно пройти пешком по экзотическому мостику, чтобы ощутить 

восторг изумительных брызг, порадовать глаз чарующими цветами радуги, и снять уникальные фотографии. В 

1986 году парк был включен в список Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО.  

** Приключенческий тур «Гран Авентура» - прод. 1 ч. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. Отдых у бассейна.  Ночь в Игуасу. Гостиница - 4*. 

7  день 
четверг 

 

Вод. 
Игуасу 

 

Буэнос-

Айрес 

 

Завтрак в гостинице. Экскурсия на водопады Игуасу с Бразильской стороны - прод. 3 ч. 

Водопады находятся на стыке границ Бразилии и Аргентины. Водопады Игуасу,  по своему маштабу  на 20 м 

выше и в два раза шире Ниагарского. Кульминационной точкой является огромное ущелье – «Глотка дьявола», 

на краю пропасти, куда можно подойти максимально близко по специальному пирсу. С 1984 г находится под 

эгидой ЮНЕСКО.  

** Водопады с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - БРА - прод. 15 м. 

** Экскурсия в ПАРК ПТИЦ - прод.2 ч. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Рейс на Буэнос-Айрес (перелет 1ч 50мин.). 

Прибытие в Буэнос-Айрес. Встреча в аэропорту с табличкой вашей «Фамилии». Трансфер в гостиницу. 

Размещение на 4 ночи. Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница - 4*. 

*Прогулочная экскурсия по пешеходной, исторической «УЛИЦЕ ФЛОРИДА» прод. 1 ч.  

8  день  
пятница 

 

Буэнос-

Айрес 

Завтрак в гостинице. Авторская обзорная экскурсия «Колониальный и Пос-Колониальный Буэнос-Айрес» 

- прод. 5 ч.   

Наследие Вице-королевства и первых аристократов в Аргентине. Знакомство с районами:  

Монсерат: место образования национальной власти, что ярко отражает МАЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ И МАЙСКИЙ 

ПРОСПЕКТ, где тысячи итальянских, английских и французских архитекторов и мастеров создали первый 

фасад города  – «Парижский уголок» - в стиле art-noveau, включая архитектуру стилей периодов Людовика 

VIII, Людовика Х и итальянский орнамент. На десяти кварталах роскошные гостиницы, бары и кафе, где 

оставили свои следы  всемирно известные интелектуалы: Федерико Гарсиа Лорка, Карлос Гардэль, Васслав 

Нижинский, Ле Корбузиер, Хорхе Луис Борхес, Инфанта Исабэль, Альберт Эйнштейн и многие другие. В  

историческом, элегантном, Кафе ТОРТОНИ выступали: художники Бенито Кинкела Мартин, певица Лолита 

Торрес, поэты, мыслители, писатели и многие другие деятели искусства, культуры и политики. 

Сан Тельмо: место встречи между настоящим и прошлым, перемежевающиеся его жилища комуналки, фонари 

и улицы выложенные каменной брусчаткой, антиквариаты и дома танго, РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЦЕРКОВЬ. 

Ла Бока: Улица КАМИНИТО - художественная мастерская под открытым небом, искусство художника 

Кинкела Мартина, певца Карлоса Гарделя и поэта Хуана Филиберто. Cтадион ЛА БОКА. Порт и его люди,  

колоритные построики, между ТАНГО, праздником с танцами и футболом. 

Порт Мадеро: его дамбы, со старинными доками, отели и рестораны,  офисы крупных фирм. 

Аристократическая, парижская архитектура. Знакомство с районами:  

Сан-Николас"City": его сущность - спектакль, книга и ночная жизнь - проспекты Корриетнес и 9 июля с его 

визитной карточкой ОБЕЛИСКОМ и ТЕАТРОМ КОЛОН. 

Ретиро: мир, собранный в пешеходную улицу Флорида, вторая главная площадь в Буэнос-Айресе - Сан Мартин 

(San Martín) - древние дворцы - парижские уголки. 

Палермо: Жилища высокопоставленной части общества и элегантные, привилегированные здания иностранных 

посольств, ПАРК 3 ФЕВРАЛЯ заключает в себе розарий с озерами и парком поэтов, а также  Планетарий, 

Зоопарк, Ботанический и Японский Сады, бесчисленное множество памятников, в т.ч. ТАРАСУ ШЕВЧЕНКО.  

Реколета: Роскошный и элегантный, жилой массив дворцов и особняков эклектического стиля, с огромными 

зелеными пространствами, прекрасно сочетающихся с музеями, монументами и скульптурами (примерно 900), 

в т.ч. Эвите Дуарте Де Перон, историческим КЛАДБИЩЕМ РЕКОЛЕТА и Базиликой Нуестра Сеньора дель 

Пилар (NuestraSra. DelPilar). Посещение базилики  и  кладбища.   Проспект Альвеар (AvenidaAlvear)  И УЛИЦА 

Посадас (Posadas) – являются центром дорогих марочных магазинов и бутиков. 

По окончанию экскурсии, по желанию: самостоятельное посещение МУЗЕЯ ИЗЪЯЩНЫХ ИСКУССТВ и  

Музея Декоративного Искусства (по понедельникам музеи закрыты).  

«ЭТО  ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, И СОВРЕМЕННОСТИ АРГЕНТИНЫ». 

ОБЕД в традиционном ресторане.  

Вас ждет традиционный шведский стол, восхитительные блюда нашей страны, различные вырезки из мяса, 

салаты, сыры и т.д., включая десерт.  

Во второй половине дня, свободное время: самостоятельные прогулки по рекомендуемым интересным местам 

города и знакомство с музеями, в том числе Музеем изящных искусств и Музеем декоративного искусства (по 



понедельникам музеи закрыты), посещение торговых галерей, книжных пассажей, шопингов, ресторанов, 

клубов, ночные мероприятия. 
**Вечером:незабываемый ШОУ-ТАНГО, позвольте себе провести чудесный вечер с восхитительным 

ужином и напитками (вино, пиво, соки, газ. напитки, и т.д.), вкл. трансферы. 

(в подарок туристам Урок Танго Мастер Класс - 45 минут) 

УДИВИТЕЛЬНОЕ, ВОЛШЕБНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА...и,  превосходное  

шоу и вечер запомнятся уникальным танго на всю жизнь! 

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница - 4*. 

9  день  
суббота 

 

Буэнос-

Айрес 

 

Завтрак в гостинице. Свободное время или пожеланию опционально: 

** Экскурсия в САН ИСИДРО и ДЕЛЬТА ТИГРЕ - прод. 5 ч. 

Посещаются  районы Оливос, Сан Исидро и Дельты Тигре. 

** Полет на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. 

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - прод. 4 ч. 

** Вечером: Экскурсия «Мастер Класс Танго и Милонгас» -  продолжительность 3ч.  

Танго - Аргентинский шедевр!    Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница - 4*. 

10день 

воскресе. 

 

Буэнос-

Айрес 

 

 

Завтрак в гостинице.  Поездка на РАНЧО на ЛА ПАМПА с ритуалом дегустации чая МАТЕ, 

восхитительным обедом  и  ярким фольклерным представлением. Вас угостят вкусным домашним 

обедом в традиционном стиле - арегнтинское АСАДО и знаменитое вино (МАЛЬБЕК), а также пиво и 

другие напитки. Прод. 7 ч. 

ПРАЗДНИК ГАУЧО (FiestaGaucha): это поездка на РАНЧО в окрестностях столицы,  уникальный день отдыха, 

где включены: транспорт туда и обратно, экскурсия, дегустация мате, обед с напитками,  фольклор - шоу, 

верховая езда и прогулка на карете. Экскурсия рассказывает о происхождении, жизни, музыке, странствованиях 

Гаучо и о его традиционном напитке - чае МАТЕ. Проводится дегустация мате, аргентинского национального 

чая. На РАНЧО можно прогуляться по степи Пампас верхом  на лошади или  карете в сопровождении местного 

Гаучо, купить кожанные изделия и сувениры. Возможен визит в дом - музей (усадьба –1880 г). На обед 

предоставляется возможность отведать АСАДО (говяжее мясо, национальное блюдо превосходное по вкусу) и 

насладиться  великолепным аргентинским ВИНОМ. Фольклорное шоу, знакомит гостей с образом  жизни 

мифического персонажа "Гаучо": - типичный  образ жителя региона Лас Пампас провинции Буэнос-Айреса, 

утвердивший свой собственный образ,  ярко впечатавшийся в страницы  истории Аргентины, оставивший 

четкий след в исскустве, который до сегодняшнего дня продолжает вдохновлять писателей, композиторов и 

художников сраны. 

** Вечером: посещение всемирно известного ТЕАТРА «КОЛОН»: Опера или Балет - прод. 4 ч. 

Всемирноизвесный и знаменитый театр "Колон" в Буэнос-Айресе, после 4 лет  реcтаврации.  

Ночь в Буэнос-Айресе. Гостиница - 4*. 

11день 
понедель. 

 

Буэнос-

Айрес 

 
Сантьяго-

де-Чили 

Завтрак в гостинице. Свободное время. (выписка из отеля -check-out- в 12 часов, чемоданы можно оставить в 

комнате хранения багажа). Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Рейс в Сантьяго-де-Чили (перелет 

2ч 05мин.). Прибытие в Сантьяго-де-Чили 

Встреча в аэропорту с табличкой вашей «Фамилии». Трансфер в гостиницу. Размещение на 2 ночи.  По дороге 

гид Вам предоставит подробную информацию о городе, регионе «Метрополитен», интересных особенностях 

страны, программе пребывания, расписании экскурсий и рекомендации.  

Ночь в Сантьяго-де-Чили. Гостиница - 4*. 

12день  

 
вторник 

 

Сантьяго-

де-Чили 

Завтрак в гостинице. Экскурсия по Вальпараисо и Виня-Дел-Мар - прод. 7 ч. 

Город ВАЛЬПАРАИСО, крупнейший коммерческий порт, именно отсюда началась колонизация испанцами 

земель будущего государства Чили. Основан в 1536 г в живописной бухте, сотворенной самой природой, 

расположен на равнине вокруг порта и 17 холмах, где главной частью города являюся площадь Сотомайор, ряд 

площадей и извилистых мощеных улиц с  крутыми подъемами, где главным видом транспорта являюся 

старинные деревянные вагончики и фуникулеры. Главные достопримечательности города: площадь Виктория, 

Кафедральный собор, здание Парламента, Морской музей, Музей искусства и Музей естествознания, портовый 

пирс Муэлье-Прат с  рынком художественных изделии, фуникулеры, и т.д. Вальпараисо -его исторический 

центр объявлен ЮНЕСКО Культурным достоянием человечества. В живописном уголке Вальпараисо 

находится Музей Дом поэта Пабла Неруды, получившего Нобелевскую премию.Город ВИНЯ ДЕЛЬ МАР, 

известный как Город Сад, свидетельствует о прошлом своими дворцами и особняками, сегодня обладает 

привилегированными пляжами на центральном берегу Чили, чарует гостей богатством его родовой 

архитектуры, парков и садов, с гостиницами высоких категорий и торговых центров. 

** Вечером: посещение на зажигающие фольклорного спектакля - "Бали Ай" (начало в 20:00 / 4 ч). 

Этоподлинный, чудесный чилийский шоу-спектакль, представляет разнообразие фольклорного искусства 

страны, в типичных, ярко-красочных костюмах и эффектной хореографией.  

Ночь в Сантьяго-де-Чили. Гостиница - 4*. 
13день  
среда 

 

Сантьяго-

де-Чили 

Завтрак в гостинице. (выписка из отеля -check-out- в 12 часов, чемоданы можно оставить в комнате хранения 

багажа). Панорамная экскурсия по городу Сантьяго - прод. 3 ч. 

Столица Чили, расположена в Центральной Долине, в виде величественной Горной цепи Анд. Метрополь, где 

сочетаются классическо- французские бары и колониально-испанская архитектура с современными 



Стоимость включает: 
Проживание в гостинице (в центре города) категории 4*  

включены завтраки (BB) и местные налоги, (в день 

приезда завтрак не предоставляется).  

 

Обеды в Буэнос Айресе; 

 

Услуги и обслуживание профессионального 

русскогов.гида-экскурсовода по программе во всех 

городах. 

 

Трансферы, везде в дни прилета и отъезда.  

 

Входные билеты согласно программе: на Корковадо и в 

Гуанабарра, в Нац. Парки Игуасу с Аргентинской и 

Бразильской стороны. 

 

Переезды и экскурсии в комфортабельных туристических 

автобусах. 

Местные налоги, если не указано иное. 

 

Документация для оформления виз (визовая поддержка, 

не включен консульский сбор).  

 

Оплачивается дополнительно: 

- Международный и внутренние авиаперелеты Внутренние 

перелеты (РиоДеЖанейро/ Игуасу /БуэносАйрес / Сантьяго); 

- Въездные визы.  

- Туристическая/Медицинскаястраховка. 

- Дополнительные (опциональные) мероприятия, отмеченные **. 

- Аэропортовый сбор.Оплата въездных и выездных пошлин 

- Трансферы Аэропорт-Гостиница-Аэропорт в случае: 

- если Турист прилетает в страну назначения до или после 

прилета основной группы; 

- любые изменения дат или время вылета и прилета; 

- если Турист не желает воспользоваться групповым 

трансфером из гостиницы в аэропорт, независимо от 

расписания рейса. 

- Поздний или ранний трансфер при групповых турах. 

- Поздний check-in или check-out (при необходимости).  

- Дополнительная кровать для ребёнка.  

- Питание, не указаное в программе, напитки в ресторанах и отелях. 

- Чаевые гидам, водителям, в ресторанах, гостиницах, за поднос 

багажа и т.д.  

- Личные расходы, телефонные переговоры, дополнительные 

услуги в отелях и т.д., а также другие услуги, не указанные в 

программе. 

- Доплата за single проживание - $830 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

необходимости вносить корректировки в программу туров, не влияющие на объем предоставляемых услуг. 

- 12:00; 

 

программы, в зависимости от климатических условий и только в целях улучшения. 

ПРЕСТИЖ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ГАРАНТИРОВАННЫ !!! 

 

небоскрёбами. Красивые и пространные долины, которые окружают город с великолепным средиземноморским 

климатом, между вершинами горной цепи с его зимними центрами и привилегированным берегом Тихого 

океана. Его исторический центр с Холмом Сент-Люсии является местом основания города  в 1541 г, с 

интереснейшим  панорамным видом. Достопримечательности: Президентский Дворец, Монетный двор, 

Национальная Библиотека, Дворец - Музей Искусств, Муниципалитет , бывший Дворец Судов, Оружейная 

Площадь, Центральный Рынок, Сабор , Культурный Центр, Университет Чили, Торговая Биржа, Церковь 

Монастырь Сан-Франциско, районы Париж – Лондон, Провидензия-Лас Кондес, считаемый самым элегантным 

в , Центральная торговая площадь, привилегированные бутики (boutiques), широкие прогулочные пеатонали и 

рестораны, предлагающие разнообразную гастрономию и превосходные традиционные вина. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Рейс домой. Конец тура.  

Программа может быть изменена только в целях улучшения. 

Дополнительные экскурсии и мероприятия отмечены синим цветом и двумя звездочками - ** 

Стоимость указана на ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС, c РУССКОГОВ. ГИДОМ, на базе 2 человек. 
 

Рио-Де-Жанейро 

** Вечером: посещение зажигательного Шоу мулаток и Самба-шоу, без ужина (н.21:00/3ч).- от usd 180.00 

** Экскурсия в НИТЕРОЙ - продолжительность 3 ч. - от usd 160.00 

** Посещение горы "Сахарная Голова" на фуникулёре - продолжительность 3 ч. - от usd 165.00 

** Экскурсия в Ботанический Парк - продолжительность 2 ч. - от usd 120.00 

** Рио с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - продолжительность 15 м. - от usd 350.00 

Водопады Игуасу 

** Приключенческий тур "Гран Авентура" - продолжительность 1 ч -  от usd 75.00 

** Водопады с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - БРА - продолжительность 15 м. - от usd 150.00 

** Экскурсия в ПАРК ПТИЦ – продолжительность 2 ч. - от usd 90.00 

Буэнос- Айрес 

** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 - продолжительность 4 ч.  Включены: трансферы, ужин с напитками, 

спектакль. 

 (В подарок гостям - Урок Танго -  Мастер Класс - 45 минут) - от usd 160.00 

** Экскурсия в САН-ИСИДРО и ДЕЛЬТУ-ТИГРЕ - продолжительность 5 ч. -  от usd 160.00 

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - продолжительность 4 ч. - от usd 220.00 

** Вечером: Экскурсия «Мастер Класс Танго и Милонгас» - продолжительность 3 ч .- от usd 180.00 

** Полет на ВОЗДУШНОМ ШАРЕ - продолжительность 4 ч. - от usd 380.00 

** Вечером: посещение всемирно известного театра оперы и балета «КОЛОН» - продолжительность 4 ч. - от usd 120.00 

Сантьяго-Де-Чили 

** Вечером: посещение национального фольклорного шоу - "Бали Ай" (начало в 20:00 / 4 ч) - от usd 120.00 


