
 

 СКАЗОЧНЫЙ КАРНАВАЛ. 
Рио-де-Жанейро (4 ночи)+ Игуасу (2 ночи)+Амазония(2 ночи)- Бузиус(2 ночи). 

12 дней/10 ночей  

23.02.2017 – 06.03.2017  

23.02.2017. Вылет из США. 
24.02.2017.  Рио-де-Жанейро. Прибытие в международный аэропорт Рио-де-Жанейро.  Трансфер  в отель, 
размещение.  Во второй половине дня посещение ювелирной компании «Амстердам Сауэр». 
25.02.2017. Рио-де-Жанейро.  Завтрак в отеле.  Экскурсия на полдня на Сахарную Голову.  Первая 
остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую смотровую площадку, на которой можно перекусить 
в ресторане или баре. 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 

Нитерой, статую Христа. 
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. Возвращение в отель. 
26.02.2017.  Рио-де-Жанейро. Завтрак в отеле. Во второй половине дня экскурсия на «Холм Корковадо».   
По дороге туристы смогут полюбоваться несколькими старинными церквями, а также зданиями, 
построенными в колониальном стиле.  

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, 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 Спасителя 
(38 м), которая была возведена в 1931 году. С вершины Корковадо открывается захватывающая дух 
панорама мегаполиса и его окрестностей: моста Нитерой, залива Гуанабара, Ботанического сада, самого 
большого в мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и мн. др. Возвращение в отель. 

27.02.2017.  Рио-де-Жанейро. Завтрак в отеле. Свободное время.  
По желанию, можно заказать:   

 групповую экскурсию «Морская прогулка по заливу Гуанабара». Вас ждет увлекательная прогулка 
на комфортабельном катере по заливу Гуанабара, во время которой вы сможете не только 
позагорать, но и насладиться прекрасными видами.  

 Групповую экскурсию «Тропические острова» (тур на 9-10 часов с обедом и англоговорящим 

гидом), во время которой вы сможете насладиться прекрасными видами побережья, искупаться в 
теплой воде, отдохнуть на одном из островов. 

28.02.2017.  Рио-де-Жанейро – Игуассу. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт для перелета в Игуасу. 
Встреча в аэропорту, трансфер в выбранный отель . Размещение в отеле. Свободное время. 
Вечером (по желанию туристов и за дополнительную плату) возможно посещение «Рафаин – шоу» с 
ужином. 

01.03.2017. Игуасу.  Завтрак. Экскурсия на Бразильскую часть водопадов Игуасу. Вы увидите сотни 
каскадов воды, низвергающихся в ущелье, а в конце экскурсии вас ждет потрясающее зрелище 
огромного бушующего водопада, с оглушительным грохотом устремляющегося в «Глотку дьявола». 
Брызги падающей воды образуют тысячи радуг. Затем вы посетите Парк птиц. Он находится вблизи 
Национального Парка Игуасу. Вы зайдете в огромные вольеры, где среди тропических растений свободно 
летают птицы диковинных расцветок.  
 «Макуко сафари» - туристы совершат прогулку на джипах в джунгли, окружающие водопады. Гид 
расскажет о флоре и фауне этого района и ответит на все ваши вопросы.после небольшой пешей 

прогулки к берегу реки, туристы сядут в специальную моторную лодку, которая подвезет их почти что 
под самые струи водопадов.  
Возвращение в отель. 



02.03.2017.  Игуасу – Манаус. Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт. Перелет Игуасу – Манаус.  Встреча с англоговорящим гидом и групповой трансфер в 
лодж.  Размещение в отелею. Ужин и вечерняя поездка на каноэ в места обитания аллигаторов (все 
экскурсии в Амазонии групповые с англоговорящим гидом). 

03.03.2017. Амазония. Завтрак в лодже.  
Поход в джунгли с гидом-натуралистом для знакомства с уникальной природой этого региона. После 
небольшого отдыха посещение типичного дома местных жителей caboclos, затем можно будет порыбачить 
на пираний. поход в джунгли с гидом-натуралистом для знакомства с уникальной природой этого региона. 
После небольшого отдыха посещение типичного дома местных жителей caboclos, затем можно будет 
порыбачить на пираний. 
04.03.2017. Амазония – Рио-де-Жанейро - Бузиус. Завтрак в лодже. Посещение питомника обезьян в 
джунглях. Трансфер в аэропорт. Перелет Манаус – Рио-де-Жанейро. Трансфер  на тропическое побережье 

Бузиуса. Размещение в отеле.  
Во время отдыха на тропическом побережье вы сможете отдохнуть на пляжах или заказать дополнительные 
экскурсии (например, тур на корабле по островам, поездки по побережью на багги).  
Может быть вы захотите научиться кататься на волнах и взять уроки серфинга, или подружиться с 
тропическими рыбами, погружаясь с маской  или аквалангом, побродить по джунглям или полетать на 
дельтаплане, полюбоваться чудесными аметистами или просто полежать на теплом песке под кокосовой 
пальмой, слушая шум океана и не думая ни о чем. 

05.03.2017.  Бузиус. Завтрак в отеле. Отдых на побережье. 
06.03.2017.  Бузиус – Рио-де-Жанейро. Завтрак в отеле. Трансфер в международный аэропорт  Рио-де-
Жанейро.  

 
Обращаем Ваше внимание: 
Во время Карнавальных праздников движение в центре Рио-де-Жанейро ограничено. В связи с этим , во 
время проведения экскурсий сам центр города будет показан туристам по мере возможности. 
Посещение Карнавала – самое яркое событие в Бразилии возможно в один из дней 26.02.17  или  27.02.17, в зависимости от 
заранее купленных билетов. Билеты  заказываются при бронировании тура. Сектора и типы мест есть разные от $ 400. 
Трансфер: отель – Самбодром – отель будет осуществляться на регулярном трансфере с англоговорящим гидом по 
расписанию транспортной компании. 

 

Стоимость программы: 

 Rio de Janeiro (24.02.17-28.02.17) + Iguassu (28.02.17-02.03.17) + Amazon (02.03.17-04.03.17) + 

Buzios  (04.03.17 - 06.03.17) 

Hotels by the tour: SGL 1/2 DBL 1/3 TRPL 

Hotel 5* BB $7.232 $4.140 $3.876 

Hotel 4* BB $4.723 $2.850 $2.751 

Hotel 3* BB $4.335 $2.677 $2.551 

Стоимость дана на 1 человека, в долларах США. Наличие мест в отелях уточняются при 

бронировании. 

Включено:  

 Трансферы и экскурсии по программе с русскоговорящим гидом; 

 Трансфер в Бузиус  и обратно групповой без гида; 

 Проживание и питание в отелях по программе (Рио-де-Жанейро, Игуассу и Бузиус – только 
завтраки,  в Амазонии – полный пансион: завтрак, обед и ужин по расписанию лоджа); 

 Трансферы и экскурсии в Амазонии – групповые с англоговорящим гидом (могут меняться в 

зависимости от внутреннего расписания лоджа или погодных условий). 
 

Не включено: 

 Международный авиаперелет; 

 Внутренние перелеты по программе; 



 Питание во время экскурсий; 

 Входной билет  на Самбодром (USD  460  с человека, сектор 9, билет на одно посещение)  

 групповой трансфер: отель – самбодром – отель – USD 150  с человека.  

 Туристическая страховка 
 
Внутренние перелеты (наиболее подходящие для трансферов): 

1) GOL  GIG  (Rio International) IGU (Foz do Iguassu)   10:10  - 12:13  
2) TAM  IGU(Foz do Iguassu)  - GRU (São Paulo International) – MAO (Amazon)   06:05-07:50 & 09:30-11:35  
3) TAM  MAO (Amazon)  - BSB (Brasilia) – GIG (Rio International) –14:54 – 18:49 & 20:49 – 22:39   
Ориентировочная общая цена от USD 850 

 
 


