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Рабыня Изаура и Кофейные бароны

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!

Ещё в 1860-е годы, т.н. Кофейная Долина, в Провинции Рио Де Жанейро, уже отвечала за 75% всего
потребляемого кофе в мире, что позволило Бразилии стать лидером в производстве и экспорта этого золотого
продукта, создавать богатсва и развивать страну. Именно из-за быстрого экономического роста данного региона
(Кофейная долина), кофейные Бороны воздвинули прекрасные поместья в своих фазендах. Из более чем 200
фазенд того периода, порядка 30 сохранились до наших дней и открыты для посетителей, в том числе где был
снят знаменитый сериал Рабыня Изаурой! Также можно увдиеть как растет кофе настоящий бразильский кофе и
самому приготовить и продегустировать его.

День 1

Рио-де-ЖанейрoРио-де-Жанейрo
Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро. 

Вас будет ждать шофер с табличкой логотипа нашей фирмы и Вашими фамилиями. Трансфер в отель. Если Вы прилетели

засветло, то уже по дороге из аэропорта Вы увидите зеленые холмы, скалистые горы, пальмы по обе стороны дороги и

красивые бухты. С наступлением темноты город окружен мерцающим ожерельем — это огоньки фавел! А между

пальмами, песком и волнами океана - безмятежный отдых! Знаменитые Копакабана и Ипанема, выложенные черно-белыми

плитками и с открытыми до глубокой ночи уютными кафе, где можно утолить жажду холодной кокосовой водой! Все это

перед Вами, потому что Вы в Рио -де-Жанейро — одном из красивейших и экзотичных городов мира!

Экскурсия на Сахарную Голову (4 часа) во второй половине дня
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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 2

Рио-де-ЖанейрoРио-де-Жанейрo
После завтрака Вас ожидает гид в холле отеля.

Вы отправляетесь к статуе Христа Спасителя через исторический центр города. 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. 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 3

Рио-де-ЖанейрoРио-де-Жанейрo
Вы можете насладиться свободным временем или выбрать одну из дополнителных экскурсий:

Ночной Рио!

Вечером Вам будет предложено шоу мулаток.  Вы увидите  не только самбу, но и другие танцы народов Латинской

Америки. Из отеля Вас забирает гид и по прибытии на место Вы увидите потрясающе красивое зрелище, наполненное

бразильскими танцами – это самба, капоэйра и, конечно, красивые мулатки в изумительных костюмах. Экзотическая ночь!

После окончания шоу трансфер обратно в отель .Продолжительность  4 часа.

Морская прогулка — залив Гуанабара!

Вы отплываете с порта Марина Глория на комфортабельном судне и наслаждаетесь видами одной из крупнейших и

красивейших бухт Бразилии. С Вами морской бриз, синева океанской воды и великолепные виды. Во время этого тура Вы

увидите самые живописные и панорамные красоты Рио-де-Жанейро. Проплывете мимо известных районов города -

Ботафого, Фламенго, и Урка. Даже на расстоянии впечатляет Сахарная Голова (Sugar Loaf), тропические острова, Форт

Сан-Жоан, и мост Рио-Нитерой, здание Музея современного искусства, построенным по проекту Нимейера, крепость

Санта-Круз XVI века и, расположенные на склонах гор, фавелы. Продолжительность 4 часа.

Полет на вертолете!

Вы в полной мере насладитесь прекрасными видами. Вы увидите синий океан, заросшие тропической зеленью горы,

белоснежные пляжи, яхты и весь город. У Вас есть выбор между рейсами, время которых колеблется от 6 до 13 минут. В

зависимости от выбранного интервала времени Вы можете увидеть:вертолетную площадку  вокруг статуи Христа-

Спасителя, Ботанический сад,озеро –Rocin Shantytown, Нимайера-авеню,пляжи Леблон, Ипанема, Копакабана,Сахарную

Голову (Sugar Loaf).

Ботанический сад!



Ботанический сад был основан Жоао Барбоза Родригесом в начале 19 века и представляет собой множество красивейших

аллей, пересекающихся в центре, необычных статуй и монументов, небольших озерец и фонтанов, огромнейшее

разнообразие флоры со всех уголков мира и просто изумительное место, где можно отдохнуть и расслабиться. Здесь

представлено более 7 тысяч видов растений из разных уголков мира, том числе и дикие орхидеи. На «Аллее Педро

Гордильо» произрастает национальный символ Бразилии – дерево Пау-бразил (Pau-brasil). Очень впечатляют высоченные

императорские пальмы. На озере Фрея Леандро», названного в честь первого директора Ботанического сада, плавают

красивейшие кувшинки Виктории-регии.

Фавела -тур! Фавела Rocinha (Росинья)

 Когда-то солдаты из Баии бились с королевским отрядом на холме, где стояло дерево фавела. После войны оставшиеся в

живых пришли в Рио-де-Жанейро требовать платы. Они разместились на холме Провиденс, да там и остались жить. В

память о своей битве они назвали его холмом фавелы. Здесь петляют узкие грязные улочки, вдоль которых тянутся

зловонные канавы.  Всего в Рио насчитывается 700 фавел. В фавелах живут не только воры и торговцы наркотиками.

Здесь есть и техники, и служащие, а можно и комнату снять. Попасть сюда можно по разрешению местного крестного

отца. Полиция сюда не заглядывает. На узеньких улочках идет бойкая уличная торговля. Существует также свободный

рынок продуктов питания и товаров ручной работы. Здесь царят свои внутренние законы. На джипе Вы объедете районы

Rocinha и возвратитесь в отель.

Лапа — шоу ночного Рио!

Лапа - это сумашедшие ритмы ночной обители Рио. Место, где сосредоточено несметное количество баров и клубов на

любой вкус. Толпы гуляющей и развлекающейся молодежи и не только! Музыка различных направлений от техно до живой

этнической льется со всех сторон. Национальная музыка Бразилии бесконечно разнообразна — от африканской,

привезенной сюда черными невольниками, до босановы, созданной в середине прошлого века белыми композиторами. На

фоне булыжных мостовых, старинных монастырей и старого виадука Аркос де Лапа здесь царит свободная по форме

социальная среда. Если вы хотите весело провести ночь и не боитесь приключений - вам туда! Лапа - это амфилада

танцзалов - выходя из одного, чтобы переместиться в другой, оказываешься в густой праздничной толпе. Главный местный

напиток – кайперинья, смесь тростниковой водки кошасы, сока лайма, льда и сахара.

День 4

Рио-де-Жанейро - ИгуасуРио-де-Жанейро - Игуасу
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Игуасу. Вас встречает шофер с табличкой с Вашими фамилиями.

Трансфер в выбранный отель.

Бразильская сторона водопадов Игуасу

Экскурсия в сопровождении гида. Смотровые площадки дают неповторимое ощущение близости могущества природы,

откуда можно насладиться видом множества водопадов – неповторимого феномена природы! Две трети каскадов

расположены на территории Аргентины, одна треть относится к владениям Бразилии. Чтобы в полной мере ощутить

величие и мощь водопадов, необходимо осмотреть его со стороны обоих государств. По ущелью главного каскада

проходит граница Бразилии и Аргентины - это «Gargante del Diablo», что означает «Глотка Дьявола». Во время поездки на

экологическом поезде и затем пешей прогулки к смотровой площадке «Глотка Дьявола» открывается завораживающая

панорама на самый мощный и многоводный каскад.

Так называемый «нижний маршрут» характеризуется более близким контактом с каскадами, над которыми нависают

бесчисленные радуги, отраженные в миллионах брызг. «Верхний маршрут» охватывает наиболее высокий сектор водопада

– начало образования каскадов Игуасу. Возвращение в отель на бразильской стороне.

Рафаин-шоу

Rafain Grill Place -  это огромный ресторан на 1200 мест с кондиционером и автостоянкой. Меню ресторана очень

разнообразно и Вы можете попробовать множество мясных блюд, приготовленных из свежайшей говядины и свинины.

Шведский стол в изобилии представлен овощами, фруктами и вкусным десертом. Обед сопровождается шоу

латиноамериканских артистов, которые представляют и фольклорные песнопения и современные танцы. Посещение

ресторана ежедневно в 7:50 вечера. Сбор на месте расположения Вашего отеля.



Макуко сафари

На джипе Вы совершите захватывающее Макуко сафари через джунгли. Вас сопровождает гид с информацией об этом

Национальном парке. Через джунгли, а затем пешком Вы приходите на специализированную платформу реки Игуасу, где

Вас ожидает впечатляющие путешествие на лодке под водопады. Там, на специально оборудованном катере Вы

подплываете очень близко к водопадам. Уникальные виды не только на водопады, но и на склоны гор, покрытые

тропической зеленью. Дух захватывает и адреналин в крови, когда Вы окажитесь под сплошным потоком низвергающей

сверху водой и уникальный вид на водопады. Можно заказать DVD диск и потом Вы будете долго его пересматривать!

Экскурсия в Парк птиц

Парк находится вблизи Национального Парка Игуасу. Экзотический парк птиц занимает 4 гектара девственных

субтропических лесов. Здесь можно увидеть (или даже покормить) более 500 видов экзотических птиц с различных

континентов в естественной среде обитания. В заповеднике обитают также крокодилы, обезьяны и др. животные. Вы

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

птицы диковинных расцветок.

День 5

ИгуасуИгуасу
Водопады. Aргентинская сторона

Завтрак в отеле.

Экскурсия на Аргентинские водопады в сопровождении гида. В отеле Вас будет ожидать гид, которые на высоком

профессиональном уровне даст информацию о Национальном парк. Через мост Танкредо Невес, построенный через реку

Игуасу, начинается Национальный парк и после пешей прогулки по нему Вы вплотную подойдете к водопадам и окажитесь

непосредственно под ними, почувствуете мощь падающей воды очень близко и сможете наслаждаться природным парком

вокруг этой великолепной красоты! Вы увидите рождение водопадов и самого известного водопада «Глотки дьявола».

Поражают, созданные руками людей, многочисленные тропинки и переходы, позволяющие наблюдать с очень близкого

расстояния этот природный феномен. Мы совершим прогулку в Национальный парк и полюбуемся водопадами со

специальных смотровых площадок расположенных высоко над ними.Многотонные струи воды образуют огромное

количество водопадов разнообразной формы и высоты, над которыми нависают разноцветные радуги. Впечатления от

этого зрелища останутся у Вас на всю жизнь. Особенно впечатляет водопад, названный Глотка Дьявола,который является

самым большим из водопадов. Национальный парк занимает площадь 55 500 гектаров на которых сохранены

разнообразные и присущие только данному региону уникальная флора и фауна.

День 6

Игуасу - Рио-де-ЖанейроИгуасу - Рио-де-Жанейро
Трансфер в аэропорт. Перелет в Рио-де-Жанейро. Трансфер в отель.

День 7

Рио Де Жанейро – Barra do Piraí – Рио Де Жанейро Фазенды кофейныхРио Де Жанейро – Barra do Piraí – Рио Де Жанейро Фазенды кофейных
бароновбаронов
Трансфер в кофейную долину (около 3-х часов). Посещение одной из перечисленных фазенд:

Фазенда ду Параизу. Эта фазенда принадлежала графу Рио Прету (XIX век), очень влиятельному человека эпохи. На

фазенде работало более 500 рабов! Семья настоящих владельцев фазенды живет там уже более 100 лет. Они

утверждают, что ничего не меняли на фазенде, а лишь адаптировались. В доме сохранились удивительные образцы

живописного и прикладного исскуства французских и бразильских мастеров.  В конце экскурсии можно полакамиться

пирогом и сладостями, приготовленными заботливыми хозяевами. После обеда, мы посетим фазенду Флоренса, где

проходили съемки небезызвестной новеллы Глобо Рабыня Изаура. Экскурсия сопровождается представлением в

костюмах эпохи.



Фазенда Такуара – одна из немногих в регионе, производящих кофе и по сей день. Здесь вам покажут весь процесс

производства и по окончанию даже предложат попробовать! Фазенда Санта Эуфазия. Это единственная фазенда в

регионе, внесенная в список охраняемых государством. Здесь вы окунетесь в уютную атмосферу этой небольшой

фазенды эпохи кофейных баронов, а экскурсию для вас проведет приятнейшая хозяйка в наряде XIX века. На фазенде

также есть действующая плантация, где вы сможете поучаствовать в процессе

Трансфер в Рио-де-Жанейро.

День 8

Рио-де-ЖанейроРио-де-Жанейро
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт. Вылет.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

экскурсионная программа

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

международные и внутренние перелеты согласно программе (по минимальному тарифу)

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию
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