Бразилия – Аргентина – Чили 13 дней / 11 ночей 2020
(включая внутренние перелеты)
Рио де Жанейро (3н) + Фоз де Игуасу (2н) + Буэнос Айрес (3н) + Сантьяго де Чили (3н)

Рио-де-Жанейро — это жемчужина Бразилии! Каких только
прекрасных эпитетов не заслуживает Рио-де-Жанейро! Это
жемчужина Бразилии и как о всякой драгоценности, о ней
мечтают все! Мечты сбываются в этом городе - потому что здесь
все настолько сказочно, что хочется окунуться в атмосферу
этого города - в невероятную голубизну морской воды, потрогать
белоснежный песок, смотреть на доброжелательные лица!
Обрамление этой жемчужины - зеленые холмы, синее небо и
яркое солнце!
Водопады Игуасу! Вся мощь и величие природы перед Вами!
Даже в мечтах невозможно описать тот восторг, который человек
испытывает при виде этих водопадов! Но мечты сбываются! И не
надо много слов - все перед Вами!

Даты заездов
03-JAN-2020
17-JAN-2020
31-JAN-2020
14-FEB-2020
06-MAR-2020
03-APR-2020
17-APR-2020
01-MAY-2020
17-MAY-2020
29-MAY-2020
12-JUN-2020
26-JUN-2020
10-JUL-2020

24-JUL-2020
07-AUG-2020
21-AUG-2020
04-SEP-2020
18-SEP-2020
02-OCT-2020
16-OCT-2020
30-OCT-2020
13-NOV-2020
27-NOV-2020
04-DEC-2020
11-DEC-2020
-

Буэнос-Айрес — это потрясающей красоты город. Его
Исторический центр создавался английскими, итальянскими и французскими архитекторами. Здесь
витает дух эпохи Людовика VIII, Людовика X. Здесь проводила время богема общества, такие
выдающиеся люди, как Карлос Гардель, Федерико Гарсиа Лорка, Альберт Эйнштейн, Васслав
Нижинский и многие другие.
Сантьяго де Чили — очень интересны исторические, жилые и деловые районы города. Совершите
прогулку по историческому центру–и Вы увидите площадь Пласа де-Армас («Площадь оружия») с
памятником основателю города — Педро де Вальдивия, а также монумент «Свобода Америки» и
памятник первому кардиналу Чили Хосе Мария Каро. Здания Президентского дворца Ла Монедо,
самое большое неоклассическое сооружение времен конкистадоров, Кафедрального собора,
Центральной почты поражают изысканностью архитектуры. Вы прогуляетесь по главной улице столицы,
по Лесному парку на холме Сан Кристобаль и посетите богемный район Беллависта. Очень интересны
современные застройки коммерческих и жилых зданий.

Magnific Dreams Come True 2020
4* Hotels: Mirador Copacabana (3N) +
Viale Cataratas (2N) + Dazzler by
Wyndham Buenos Aires Polo (3N) +
Torremayor Lyon (3N)
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Magnific Dreams Come True 2020
5* Hotels: Miramar (3N) + Mabu
Thermas Gran Resort (2N) +Sofitel
Buenos Aires Recoleta Hotel (3N) +
Plaza San Francisco (3N)
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Программа осуществима от одного участника и более, с любой датой заезда, *исключая Карнавал,
Новый год, Международные конгрессы и симпозиумы

День 1. США.
Вылет из США вечерним рейсом. Ночь в самолете.
День 2. Рио-де-Жанейро
Прибытие в аэропорт Рио-де-Жанейро. Вас будет ждать шофер с табличкой логотипа нашей фирмы и
Вашими фамилиями. Трансфер в отель.
Рио - это зеленые холмы, синее небо, скалистые горы, красивые бухты, острова, прекрасные пляжи...
Второй по величине(после Сан-Паулу)город Бразилии и, безусловно, один из наиболее красивых
городов в мире. Бич-отели расположены по всему периметру берега залива Гуанабара и, если Вы
живете в одном из таких отелей, то красоты Рио де Жанейро сразу открываются перед Вами. Голубая
океанская вода манит на пляжи, и самые популярные – Копакабана, Леблон, Ипанема со знаменитой
черно-белой кафельной набережной. С утра и до самого позднего вечера на золотистом песке играют
в футбол и волейбол. А если Вы прилетели ночью, то мерцающие огоньки загадочно сопровождают Вас
по дороге из аэропорта - это огоньки фавел. После размещения в отеле у Вас свободное время?
Окунитесь в вечно бурлящий поток людей на Авеню Копакабана или найдите на пляже место между
пальмами, песком и волнами океана.
Экскурсия на фабрику драгоценных камней-H. Stern!
Один из старейших в мире фабрик по обработке драгоценных и полудрагоценных камней. Здесь
можно увидеть работу искусных ювелиров и сделать выгодные покупки!
День 3 Рио-де-Жанейро (тур 4 часа)
Завтрак в отеле. В холле отеля Вас ждет гид. Экскурсия на полдня на Сахарную Голову (Pao de Azucar
Mountain). Вы едете на Прайя Вермелья ( Красный Пляж), откуда на фуникулере подниметесь на гору
Урка. Первая остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую смотровую площадку. Отсюда
весь Рио как на ладони! На этой смотровой площадке множесто ресторанчиков и баров, где можно
перекусить. На самой горе Сахарная Голова расположена площадка поменьше, но с нее открывается
прекрасный вид не только на Рио, но и пляжи Копакабана, Ипанема. Лемме, залив Гуанабара,
знаменитый мост Рио-Нитерой и сам Нитерой, архитектура которого связана с именем известного во
всем мире Немейра, статую Христа Спасителя на горе Корковадо, на окрестные горы, острова в
океане.
Затем на машине Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где полюбуетесь старинными
церквями, монастырями, а также зданиями, построенными в колониальном стиле. Вы увидите главные
достопримечательности Рио, если позволяет время Самбадром, где проводится ежегодный Карнавал,
Кафедральный
Собор
Сан
Себастьян,
Муниципальный
театр.
Хорошо
сохранились
памятники,оставшихся от прошлого, так Церковь Канделария была построена в 1775 году. Некоторые
лучшие образцы стиля барокко воплотились в монастыре Сан-Бенто. Арки знаменитой Лапы построены
в 1732 году и используется в качестве водопровода для подачи воды из реки Кариока в центр города.
Городской театр был оформлен лучшими художниками из Европы. На Площади Новембру находятся
несколько наиболее важных памятников города: Императорский дворец, с балкона которого, было
отменено рабство, дворец Тирадентеса, собор, построенный в 1808 году как королевская церковь,
монастырь кармелиток 16 века. На площади Ботикарио стоят здания с мозаиками, старыми фасадами
в окружении вековых деревьев. Очень впечатляет Кафедральный собор вместимостью 20,000 человек.
По пути Вы полюбуетесь церквями, монастырями, главным Собором города, а также зданиями,
построенными в колониальном стиле.
День 4 Рио-де-Жанейро (тур 4 часа)

После завтрака Вас ожидает гид в холле отеля. Вы отправляетесь к статуе Христа Спасителя через
исторический центр города. Прибытие на станцию, откуда отъезжает открытый, экологически
безопасный паровозик, который направляется сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. 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.
День 5. Рио-де-Жанейро - Игуасу
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Игуасу. Вас встречает шофер с табличкой с Вашими
фамилиями. Трансфер в выбранный отель.
Водопады Фоз де Игуасу – это 275 огромных водных потоков, обрушивающихся со страшной высоты.
Ниагара кажется ручейком в сравнении с бразильским чудом. Название водопадов в переводе с языка
индейцев гуарани означает «большая вода». Водопады Игуасу расположены на реке Игуасу, на
границе Бразилии с Аргентиной. Это великолепное, уникальное зрелище, созданное природой. Перед
Вами открываются красивейшие пейзажи и водопады, низвергающихся с высоты 72 м в ущелье,
называемое « Горло дьявола». Поражают, созданные руками людей, многочисленные тропинки и
переходы, позволяющие наблюдать с очень близкого расстояния этот природный феномен и даже
стоять у «Горла дьявола», в то время как на тебя падают миллиарды брызг воды. Грохот водопадов
слышен на несколько километров. Со специально оборудованных площадок можно наблюдать за
завораживающими водопадами как с бразильской, так и с аргентинской стороны.
День 6. Игуасу
После завтрака посещение Бразильской стороны водопадов(с русскоговорящим гидом, входные
билеты включены в стоимость). Водопады Фоз-де- Игуассу, находящиеся на границе Бразилии,
Аргентины и Парагвая–это 275 огромных водяных потоков, обрушивающихся со страшной высоты.
Радужные цвета водных струй просто завораживают. Водопады находятся на территории национального
парка с уникальной флорой и фауной, они 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 «Глотка
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. - Hе включено-за дополнительную плату:75 U$NET/p Экскурсия в Парк птиц. Он находится
вблизи Национального Парка Игуассу. Вы зайдете в огромные вольеры, в которых среди тропического
леса свободно летают или гуляют изумительные, сказочные птицы диковинных расцветок.
Hе включено-за дополнительную плату:125 U$NET/p Путешествие «Макуко-сафари» по джунглям и
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 Игуассу, откуда на моторной лодке вас повезут близко к водопадам. Вас
ожидают брызги и радуги, море восторга, ну и немного страха, и уникальные фотографии.
День 7. Игуасу
Завтрак в отеле. Посещение Аргентинской стороны водопадов (с русскоговорящим гидом, входные
билеты включены в стоимость). Водопады Игуасу расположены на границе Бразилии(штат Парана) и
Аргентины (области Мисьонес). Чтобы в полной мере ощутить величие и мощь водопадов, необходимо
осмотреть его со стороны обоих государств, однако, красота окружающей природы, обилие
экзотических птиц и бабочек захватывает дух и во время прогулки по многочисленным мостикам,
сооруженным над его аргентинской частью. Во время прогулки по парку можно увидеть множество
видов орхидей, птиц, пресмыкающихся и других представителей флоры и фауны влажного
тропического леса. Смотровые площадки дают неповторимое ощущение близости могущества

природы, откуда можно насладиться видом множества водопадов – неповторимого феномена
природы! В окрестностях водопада создано несколько туристических маршрутов. Одним из наиболее
незабываемых является поездка на экологическом поезде и затем пешая прогулка к смотровой
площадке «Глотка Дьявола». Отсюда открывается завораживающая панорама на самый мощный и
многоводный каскад водопада.
Трансфер в аэропорт, перелет и прибытие в Буэнос –Айрес. Вас встречает гид. Трансфер,
размещение в отеле.
Архитектура Буэнос-Айреса великолепна и для того, чтобы ею насладиться не обязательно ехать в
исторический центр, достаточно просто выйти на улицу. В Буэнос-Айресе хочется гулять с высоко
поднятой головой, чтобы увидеть все эти кованые балкончики с кадками цветов, двери, окна, лепнину,
маковки крыш. Они приковывают внимание своей изысканностью и неординарностью. Это очень
стильный город с большим количеством интересных построек, датируемых XIX веком. Город также
известен как южно-американский Париж, такое имя он получил за свою архитектуру и стиль. А ещѐ
Буэнос-Айрес — город с насыщенной культурной жизнью - бесплатные музеи, выставки, спектакли,
фестивали, концерты и кинопоказы. И это не по случаю юбилея или празднеств. А танго... танго всегда!
И на улицах, и в ресторанах и на площадках.
День 8. Буэнос-Айрес
После завтрака экскурсия по Буэнос-Айресу в сопровождении гида. Вы увидите уникальную в своем
роде столицу и прикоснетесь к легендарной многовековой культуре Аргентины - сочетания истории и
искусства. В Буэнос-Айресе сосредоточено большинство всех аргентинских достопримечательностей.
Изысканность архитектуры сравнима только с Парижем. 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 и самый крупный торговый
центр в мире, и площадь Пласа-де-ля-Република, на которой находится знаменитый обелиск в честь
провозглашения независимости государства Аргентина. Заслуживает Вашего внимания «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.
Символ города - 67 метровый обелиск, стоит на самой широкой улице мира Авеню 9 июля. Вы увидите
необычайный сквер на Плаза де Майо, 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. А после экскурсии Ваше свободное время посвятите либо
посещением магазинов, либо неспешным прогулкам.
День 9. Буэнос-Айрес
После завтрака - экскурсия в Тигре (групповой тур с англоговорящим гидом). Дорога в парк Тигре –
излюбленном месте отдыха и развлечений жителей столицы, расположенном в дельте реки Параны, в
30 км от столицы - проходит по престижным северным районам города. Дельта реки Параны, одной из
самых крупных рек в мире, тянется на 4 тысячи километра. Уникальность дельты состоит в том, что это
единственная дельта в мире, впадающая в другую крупную реку, а не в море. Прибыв в Тигре, Вы
пересаживаетесь на лодки и начинается путешествие по запутанным каналам дельты с ее
многочисленными островками. На островах живут всего около 3 тысяч человек "isleños", которые, в
основном, занимаются изготовлением сувениров из ивовых прутьев. Далее Вы проплываете мимо
элегантных особняков, расположенных в северных кварталах Буэнос-Айреса, Сан-Исидро – квартала
домов обитателей привилегированного класса. Возвращение в отель.

День 10. Буэнос–Айрес- Сантьяго
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Трансфер в аэропорт вылет в Сантьяго. Прибытие. Встреча, трансфер и
pазмещение в отеле.
День 11. Сантьяго
Экскурсия начинается в центре города с посещения площади правительственного здания Ла Монеда,
признанного историческим памятником, оно было воздвигнуто в 1799 году, в последние годы испанского
господства, с целью размещения в нем королевского монетного двора, и выполнено в традиционном
неоклассическом стиле. В середине XIX века здание было отведено под правительство Чили, с тех пор
Паласио де ла Монеда является резиденцией правительства страны. И далее к Пласа де Армас центральной площади Сантьяго. Именно с нее началась история города. На площади располагаются
здания Дома Губернаторов Чили, Муниципалитет Сантьяго, Главпочтамт, здание Королевской Аудиенции
и Кафедральный Собор. Затем вы подниметесь на холм Сан Кристобаль к статуе Святой Девы Марии,
откуда открывается великолепная панорама всего города. Затем - посещение современных кварталов
Сантьяго: Витакура, Лас Кондес и Провиденсия, проезд вдоль реки Мапочо и знакомство с
величественной архитектурой главных проспектов Сантьяго. После завершения экскурсии возвращение
в отель.
Длительность – 4 часа.
День 12. Сантьяго
Завтрак в ресторане отеля. От Вашего отеля в сторону Тихого океана Вы проедете 120км. групповой тур
с англоговорящим гидом По пути насладитесь великолепными ландшафтами долины
Куракави(Curacaví) и долины Касабланка, известной главным образом производством белых вин Совиньон Блан и других. Вальпараисо(«Valparaíso»)переводится как «Райская долина» - это прекрасный
город, неотъемлемая часть истории и культуры Латинской Америки, и в особенности Чили, и ее главный
порт. Вальпараисо расположен амфитеатром и для перехода с одного на другой около ста лет назад
была сооружена сеть подъемников. Всего их насчитывается пятнадцать. Со временем эти деревянные
вагончики стали визитной карточкой города. Вальпараисо объявлен ЮНЕСКО памятником культурного
наследия человечества. Вы посетите основные достопримечательности города – площадь Виктории,
площадь Сотомайор (Plaza Sotomayor) на которой находится памятник героям баталии в Икике
(Monumento a los Heroes de Iquique), улицу Пасео 21 мая (Paseo 21 de Mayo), расположенную на холме
и с нее открывается прекрасный вид на порт и океан. Поездка продолжится в Винья дель Мар - самый
популярный курорт Чили. Сам город известен, как "город садов", здесь много парков и прогулочных
аллей. Город является центром многообразия развлечений, в частности, казино. После обеда в
ресторане прогулка по пляжу. Вы посетите парк Quinta Вергара в Винья-дель-Мар, где ежегодно
проходит Международный фестиваль песни. Возвращение в отель Сантьяго.

День 13. Сантьяго
Завтрак. Трансфер в аэропорт на Ваш международный рейс.

В стоимость включено:
- Проживание в отелях по программе,
- Питание завтраки в отелях;
- Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом помимо тур в тигре в Буенос Айрес, тур в
Валпараисо
- Все трансферы с водителями

- Внутренниe перелеты Рио-де-Жанейро – Игуассу – Буэнос–Айрес – Сантьягo (минимальный тариф,
при отсутствии минимального тарифа на день бронирования доплата согласно действующими тарифу
авиакомпании);

Дополнительно оплачивается:
- Международный перелет (прилет в Рио, вылет из Сантьяго);
- Travel Insurance;
- Дополнительные экскурсии;
- Еда и напитки во время переездов;
- Личные траты, чаевы;

