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Романтическая Бразилия

Романтическая Бразилия  2020

Рио-де-Жанейро (3 н) + Игуасу(2 н) + Сальвадор(2 н) + Прайя ду Форте (4 н)

12 дней /11 ночей

          Программа на любую дату заезда 2020 

День 1

Рио-де-ЖанейрoРио-де-Жанейрo
Прибытие в Рио-де-Жанейро, встреча с гидом, индивидуальный трансфер в отель. Размещение и отдых в отеле.

Рио-де-Жанейро- 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  знаменитой черно-белой кафельной   Копакабаны,   Леблона  и  Ипанемы. Мечты
сбываются в этом городе! Если вы планируете прибыть до темноты, то  увидите  зеленые холмы Рио-де-Жанейро, синее
небо, скалистые горы, пальмы по обе стороны красивых  бухт. Днем или ночью вы можете прогуляться по знаменитым
пляжам!

Может быть, вы хотите увидеть и почувствовать бурную  ночную жизнь  города, или если вы хотите побыть наедине с собой,
то для этого всегда найдется уголок где-то между пальмами, песком и  океанскими волнами.

День 2

Рио-де-ЖанейрoРио-де-Жанейрo
Завтрак. Отправление на экскурсию «Холм Корковадо» (4 часа). На пути к холму Корковадо вы увидите множество

старинных зданий, таких как Кафедральный собор, Муниципальный театр и др. Прибытие на станцию, откуда стартует

паровозик, направляющийся сквозь джунгли мимо тропических деревьев и экзотических фруктов к вершине холма

Корковадо. На вершине холма, на высоте 700 м над уровнем моря, возвышается символ Рио - статуя Христа Спасителя. Со

смотровой площадки открывается захватывающая дух панорама: пляжи Лемме, Копакабана, Ипанема, Леблон,
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внушительные массивы парка Тижука, бухта Гуанабара, центр города, аэропорт Сантос Дюмонт, мост Рио – Нитерой!

Возвращение в отель, отдых.

День 3

Рио-де-ЖанейрoРио-де-Жанейрo
После завтрака в сопровождении гида Вы едете на Красный пляж (Praia Вермелья), откуда на канатной дороге

поднимаетесь на гору Urca. Отсюда открывается замечательный вид на Рио. Далее мы на другой канатке поднимемся до

Сахарной Головы. Отсюда весь город, расположившийся между горами и морем, виден как на ладони и, глядя на солнце,

которое садится над пляжем Копакабана- это волшебно! Вам открывается изумительный вид на главные

достопримечательности Рио-де-Жанейро: пляжи Лемме, Копакабана, Ипанема, Леблон, гору Корковадо и Статую Христа,

внушительные массивы парка Тижука, бухту Гуанабара, центр города, аэропорт Сантос Дюмонт, мост Рио – Нитерой! 

Далее проехав вниз по канатной дороге Вы посетите историческую часть Рио-де-Жанейро. Насладитесь захватывающими

видами Рио-де-Жанейро! 

Возвращение в отель, отдых.

День 4

Рио-де-Жанейро - Фоз-де-ИгуасуРио-де-Жанейро - Фоз-де-Игуасу
Завтрак. Трансфер в аэропорт только с водителем для перелета в Фос ду Игуасу.

Прибытие, встреча с гидом, трансфер в отель и размещение в отеле. Свободное время.

Водопады Игуасу являются одним из величайших природных чудес земли и входят в  список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Водопады Игуассу, находящиеся на границе Бразилии, Аргентины и Парагвая, – это 275 огромных водяных
потоков, обрушивающихся со страшной высоты. Водопады находятся на территории национального парка с уникальной
флорой и фауной. 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  и мощным низвержением
бурлящих потоков воды с высоты 72 метра в пропасть.Водопады Игуасу в полтора раза выше Ниагарского водопада.
Можно стоять часами, не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о великолепии и вечности нашей вселенной.

День 5

Фоз де ИгуасуФоз де Игуасу
После завтрака вас ожидает индивидуальная незабываемая экскурсия с гидом 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.

Большое приключение начинается у  входных  ворот Макуко Сафари, которые расположены  в  25 км  от Катаратас  трассы  
в Национальном парке Игуасу. На открытом  джипе с вагонами - прицепами  Вы совершите захватывающее Макуко сафари
через джунгли.  На протяжении трех километров по джунглям, многоязычные  гиды  покажут вам   флору   и фауну  парка: 
oрхидеи, пальмы, бромелии, розовые   деревья, а также дикие животные, которые иногда пересекают тропы. указаны в
справочниках.

Макуко Сафари

Поход -  это второй этап, протяженностью 600 метров (по желанию), поход по тропе, которая ведет к водопаду названному 
"Макуко водопад". Водопад  стекает  вниз с высоты примерно 20 метров и  идеально подходит для освежающего купания в
жаркие дни. Доступ к водопаду  возможен через лестницу,  вырубленную  в древней скале. Последняя остановка
находится в доках Макуко сафари на бразильской стороне реки Игуасу. В воде  надувные Би-моторные лодки,
построенные для того чтобы выдержать  экскурсии, являются безопасными и эффективными судами.

Перед посадкой на борт лодки  пассажирам выдают спасательные жилеты и пластиковые контейнеры, в которых будут    



фото-и видеооборудования. Лодка плывет вверх по реке, проходя  через каньон  со скоростью, которая позволяет оценить 
пейзажи вокруг. Скалы, животные и много зелени дополняют пейзаж. Доплываете  до  подножия водопада,   рядом с
"большой  подковой",  которая известна  как "Горло  дьявола". Сплошной поток  низвергающей сверху воды - радуга,
голубое  небо, туман и вода  в изобилии. Все перемешалось  на наивысшей точке водопадов,  которая называется "Три
мушкетера". Там капитан маневрирует  на лодке  так,  что  доплыв    достаточно близко, пассажиры могли  принять   быстрый
и освежающий душ.

Экскурсия в Парк птиц

Один  из самых важных туристических достопримечательностей города, Парк-дас-Авес находится рядом со входом в

Национальный парк Игуасу. В Парке дас-Авес вы попадете  в уникальную  Вселенную  птиц  со всех уголков Бразилии и

всего мира. Есть более чем 800 птиц из 200 видов сохранившихся  на 16,5 гектарах  красивого  Атлантического

тропического леса, в котором можно прогуляться с друзьями и семьей, при посешении  Фос –ду -Игуасу. Парк-дас-Авес

имеет три вольера  и дом бабочек, в котором вы можете зайти  и быть бок о бок с туканами, алыми  ибисами, попугаями,

сойками и дроздами. В ходе этой необычной экскурсии Вы также увидите  гарпии, орлов, сов и попугаев и даже рептилий,

таких как крокодилы  и анаконды.

День 6

Фоз-де-Игуасу - СальвадорФоз-де-Игуасу - Сальвадор
Завтрак. Частный трансфер только с водителем в аэропорт для перелета в Салвадор. Прибытие, встреча с гидом и

трансфер в отель. Размещение в отеле.

Салвадор — бывшая столица Бразилии и очень колоритный город. Атмосферу старой колониальной Бразилии можно
прочувствовать буквально на каждом углу. Особого внимания стоит оригинальная архитектура Салвадора. На нее очень
повлияла португальская и африканская культура.

В Салвадоре – в африканской душе Бразилии - потомки рабов сохранили свою культуру  больше, чем где-либо еще в Новом
Свете. Салвадор известен своей кухней и музыкальной культурой, а также  он по праву считается одним из самых веселых
городов в Бразилии — именно здесь проходит больше всего карнавалов, фестивалей и других праздников.

Гипнотические удары барабана, грациозные движения, ароматные специи, присущая чувственность и энергия, приносящая
удачу и положительные результаты.

Салвадор — родина бразильского боевого искусства капоэйра (capoeira). Этот вид спорта здесь даже популярнее
футбола. Окунитесь в мир Салвадора!

День 7

СальвадорСальвадор
Завтрак. Частная обзорная экскурсия с гидом по городу. Отправление из отеля в сопровождении гида в направлении

окраинных районов Нижнего города. Посещение церкви Носсу-Сеньор-ду-Бонфим, построенной в 1754 году на вершине

холма, возвышающегося над полуостровом Итапажире. Церковь является самой популярной в Бразилии и наиболее

типичной для смешанной религиозной культуры, характерной для этого региона. В церкви Иисуса Христа также

собираются сторонники культа оксала, высшего божества религии кандомбле. Продолжение экскурсии, остановка около

форта Монт-Серрат – военного сооружения постройки 1587 года, соединяющего в себе черты средневековой и

колониальной архитектуры. Отсюда открывается потрясающий вид на залив Всех Святых.

Прибытие в центр Салвадора, посещение Моделу - крупнейшего сувенирного рынка в городе, который располагается в

старых таможенных постройках. Здесь можно купить сувениры, являющиеся воплощением художественных традиций

штата Баия и северо-восточных районов Бразилии. Свободное время для покупок. Возвращение в отель.

День 8

Сальвадор - Прайя до ФортеСальвадор - Прайя до Форте
Сегодня после завтрака трансфер только с водителем в прибрежную зону Прайя-ду-Форте, где вас ждет пляжный отдых.



Прайя-ду-Форте, один из самых привлекательных пляжей Бразилии, является именно тем местом, которое можно легко

добавить к поездке в Салвадор. Район Мата-де-Сан-Жуан, Прайя-ду-Форте находится примерно в 60 километрах к северу

от Салвадора, на побережье Кокосового дерева.

День 9-день 11

Прайя до ФортеПрайя до Форте
Свободное время для полного релакса на отличных пляжах Прайя ду Форте.

День 12

Прайя до Форте – СальвадорПрайя до Форте – Сальвадор
Завтрак и трансфер в аэропорт Салвадора только с водителем для вылета домой.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

экскурсионная программа

входные билеты

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

 

ООО "Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр"

127030, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2 (д.25, стр.1), Бизнес-квартал "Атмосфера", офис 2.21

www.itmgroup.ru


