
 

ТУР N809 

 
13 дней / 12 ночей             Экзотический коктейль! 

Рио-Де-Жанейро - Фос До Игуасу – Пантанал – Бонито - Бузиос 
 

 
 
 
 
 

 

          

 

 

 

 

День 1 Рио-де-Жанейро 

Прилет в Рио-де-Жанейро. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Свободное время. Ночь в отеле. 

 

День 2 Рио-де-Жанейро 

После завтрака - обзорная экскурсия по Рио-де-Жанейро (8 часов). Экскурсия к горе Корковадо. Мы отправляемся 

на мини-поезде по тропическому лесу Тижука к подножию самой высокой вершины Рио - горы Корковадо. 

Потрясающая воображение гигантская статуя Христа – символ Рио-де-Жанейро и всей Бразилии. На высоте 2 300 

футов (800 м.) над уровнем моря перед нами открывается захватывающий вид на город и его окрестности. Обед в 

ресторане-барбекю. Программу продолжает увлекательное путешествие по центру Рио-де-Жанейро. Обед в 

ресторане национальной кухни.  Далее мы направимся к знаменитой горе Сахарная Голова. К подножию горы 

Rio de Janeiro-Foz de Iguazu-

Pantanal-Bonito-Paraty 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 

5*,4*,3* Programme SGL SGL DBL SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

Hilton Copacabana 5* (3n) - 

Mabu Thermas 5* (2n) - 

Hotel Fazenda San Francisco 

(3n) - Hotel Marrua (2n) - La 

Relais La Borie(2n) 

$6.551 $5.239 $3.813 $4.893 $3.475 $3.195 $4.835 $3.417 $3.146 

Americas Copacabana 4* (3n) 

- Recanto Park 4* (2n) - 

Pousada Aguape (3n) - 

Pousada Olho D'Agua (2n) - 

Rio Buzios Boutique (2n) 

$5.240 $3.899 $3.164 $3.172 $2.816 $2.116 $3.727 $2.819 $2.712 

Mirador Copacabana 4* (3n) 

- Viale Cataratas 4* (2n) -

Pousada Aguape (3n) - 

Pousada Olho D'Agua (2n) - 

Rio Buzios Beach(2n) 

$4.900 $3.599 $2.982 $3.272 $2.644 $2.522 $3.427 $2.646 $2.498 
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нас доставляет фуникулер. Мы поднимаемся на одну из лучших площадок города, откуда Рио виден во всей его 

красоте. По желанию – посещение экзотического ресторана (90 USD). Дегустация блюд национальной кухни и 

местного вина, фольклорное варьете. Знаменитое шоу мулаток. Завораживающие ритмы бразильского самбо, 

красочные наряды, атмосфера  безудержного веселья. Поистине зажигающее зрелище!  Трансфер в отель. 

 

День 3 Рио-де-Жанейро 
После завтрака, По желанию Вы можети заказать дополнительную экскурсии. 
 
Ботанический сад 
Рекомендуем заказать экскурсию в Ботанический сад. В Ботаническом саду растет более 7000 видов растений, 

среди которых и удивительно высокие Императорские Пальмовые Деревья, и самые экзотические и странные 

обитатели Амазонской долины. Самое знаменитое растение – это Виктория Регия, гигантская кувшинка, 

огромный плавающий лист которой выдерживает вес пятилетнего ребенка. (не включено) 

Продолжительность: 4 часа 

 

Поездка на тропические острова  

Город Итакуруса, расположенный на острове в 1,5 часах от Рио де Жанейро, в провинции Мангаратиба,  живет 

рыболовством, туризмом и сельским хозяйством. Город застроен маленькими домиками рыбаков. Для того, 

чтобы попасть в Итакуруса, нужно пересечь залив Сепетиба на шхуне Saveiro. Во время путешествия, мы 

будемнаслаждаться видами поросших тропическими лесами островов. Если нам повезет, то мы увидим 

дельфинов. По дороге шхуна остановиться, чтобы мы смогли поплавать. На острове нас ожидает великолепный 

ланч- буфет. Мы погуляем по  острову, искупаемся в заливе или в бассейне и вернемся на нашу шхуну, которая 

отвезет нас в Рио.  

Продолжительность : 8 часа 

 

Ночной Рио: Шоу мулатов 

Вы проведете незабываемую ночь в Рио! Наш гид заберет вас из отеля, и вы отправитесь смотреть прекрасное 

шоу полное зажигательных бразильских танцев: самбы и капуейры в исполнении очень стройных и красивых 

мулатов. В процессе шоу вы сможете заказать ужин. После окончания шоу наш гид доставит вас обратно в отель. 

Продолжительность: 4 часа 
 

Королевский Петрополис 
Петрополис – это город, находящийся в горах на расстоянии 60 км от Рио-де-Жанейро. Король Педро II купил 

здесь землю в 1830 году и построил летний дворец, чтобы привозить сюда больную дочь, которой был вреден 

жаркий климат Рио-де-Жанейро. Европейские основатели города построили здесь множество зданий, 

прекрасных образцов германской архитектуры. 

В королевском дворце сохранилось много старинной мебели и предметов обихода королевской семьи, которые 

теперь выставлены в музее. Здесь же хранятся и драгоценности, например, золотая корона, украшенная 



бриллиантами и жемчужинами. Вместе с нашим гидом вы посетите Готический Собор, где похоронены 

принцесса Изабель, король Педро II и его жена, а затем отправитесь в Королевский музей. 

 
Полет на вертолете над Рио                                                                                                
Вы сядете в вертолет на площадке на Сахарной голове. Во время полета вам откроется величественное зрелище 
лежащего внизу города, бесконечные пляжи, огромная статуя Христа, Ботанический Сад ... Продолжительность полета 
8-9 минут. 
 
День 4 Рио-де-Жанейро - Фоз де Игуассу 
Завтрак в отеле.  Трансфер в аэропорт, перелет в Фоз де Игуассу. Встреча  и трансфер в выбранный отель. По 
желанию Вы можети заказать дополнительную экскурсию - посешение водопадов с Аргентинской стороны. (170 
U$) 
 
День 5 Фоз де Игуассу 
Завтрак. Затем Вас ждет насыщенная экскурсионная программа. Водопады Фоз де 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, 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 «Горло 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.   
Вы отправитесь в путешествие «Макуко-сафари» по джунглям, а затем попадете на 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 и уникальные 
фотографии.  
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.  
 

День 6 Фоз де Игуассу -Пантанал 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт вылет в Кампо Гранде. Прибытие и трансфер в Пантанал. Пантанал 
расположен в центре Южноамериканского Континента. Это уникальная мировая заповедная зона, находящееся в 
Бразилии. Заболоченная местность покрытая густой цветущей растительностью составляет основной ландшафт 
местности. Здесь озера и реки с кристально чистой водой дают убежище редчайшим экземплярам птиц и 
животных. Путешественники останавливаются в современных отелях-домах (Лоджах), которые обеспечивают 
полный комфорт и удобства. Пантанал для любителей природы, ученых, рыбаков, фотографов, людей уставших 
от ритмов современной городской жизни - это самое подходящее место. Здесь Вы найдете покой, наблюдая за 
жизнью птиц и огромного размера бабочек, вслушиваясь в звуки природы, растворяясь в ней. 
 

День 7 Пантанал 

Завтрак. Нас ожидает прогулка на лошадях по равнинам, невозделанным землям, покрытым кустарником, и по 

прудам Пантанала. Во время прогулки можно будет увидеть животных и птиц, характерных для данной 

местности, а также крокодилов, обитающих в речках, расположенных на пути экскурсии. Ланч на ферме. Во 

второй половине дня пешая экскурсия по живописным просторам Пантанала, во время которой можно будет 

сделать красочные фотоснимки.  Ужин. 



 

День 8 Пантанал 

Завтрак. Рыбалка на пираний в соседнем с отелем водоеме. Стоя по пояс в воде, под руководством гида, туристы 

ловят хищных обитательниц рек, испытывая уникальные ощущения. (Ловить пираний также можно с берега 

реки). По желанию, можно искупаться в этой же реке в компании населяющих ее крокодилов. Ланч и ужин в 

отеле. Вечером прогулка на каноэ рядом с отелем. 

 

День 9 Пантанал - Бонито 

Завтрак. Сегодня мы отправимся в самое сердце нетронутой природы. Выезд в 7:00 к горной цепи Serra de 

Bodoquena. Трекинг (5,5 км) через тропические джунгли к  двенадцати водопадам (самый высокий водопад на 

юге Mato Grosso-Boca da Onca-«Пасть леопарда», 156 м высотой). Нам представится возможность несколько раз 

искупаться в водопадах, а за стеной воды мы не раз найдём спрятанные гроты со сталактитами. Обед. После 

обеда отдых в гамаках, купание в природном бассейне у родника. (Есть возможность спуститься вниз долины на 

канате с 70 м платформы, под надзором профессионального инструктора, стоимость - 70 USD/чел.) После обеда 

мы продолжим наш путь в Бонито. Прибытие в Бонито, размещение в отеле. 

 

День 10 Бонито 

Бонито - одно из самых популярных мест экотуризма в Бразилии. Только в нескольких местах в мире природа 

сохранилась в такой первозданной красоте. Бонито является уникальным местом, где вековые леса соседствуют 

со сталактитовыми и сталагмитовыми пещерами, великолепными водопадами и экзотическими рыбами в 

прозрачных водах рек. Утром, после завтрака, мы посетим грот Blue Lake Cave, производящим неизгладимое 

впечатление благодаря своему геологическому строению и воде небесно-голубого цвета. Эта пещера привлекла 

внимание как туристов, так и исследователей со всего мира.  Солнечные лучи проникают через воду, создавая 

эффектное зрелище. Грот относится к крупнейшим затопленным пещерам мира. В 1992 году экспедиция 

Бразильских палеонтологов обнаружила окаменевшие останки млекопитающих погребенных на дне пещеры - 

доисторического гигантского ленивца и саблезубого тигра.  После обеда мы начнём наше подводное 

путешествие по кристально чистой воде реки Rio da Prata. Плаванье с маской в Рио да Прата.  Мы погрузимся в 

воду и увдидим даже на расстоянии 50 м удивительную подводную флору и фауну. Путешествие начинается в 

заповеднике, где наш путь проходит по тропе вдоль реки Рио да Прата. Мы посетим источник Olho d` Água, 

откуда начнется сплав по реке, берущей начало в этом источнике. Золотые рыбы, piraputanga, pacus будут 

развлекать нас в течение морской прогулки. Неофреновые костюмы и маски будут даны при посещении 

заповедника. Ночь в отеле Бонито. 

 

День 11 Бонито - Бузиос 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Кампо Гранде. Перелет –Рио-де-Жанейро. Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро. 

Трансфер в  Бузиос. Размещение в отеле. 

Бузиос - Это рыбацкая деревушка в 177 км к северу от Рио-де-Жанейро, одно из красивейших мест мира. 

Неповторимое очарование придают причудливый ландшафт, экзотическая растительность, живописные пляжи. 



Климат - сухой умеренный. Бузиос очаровывает своими пляжами с теплым желтым песком и чистой океанской 

водой. С пляжей открывается чудесный вид на горы, покрытые лесами ,прибрежные скалы, а закат солнца здесь 

особенно красочный. Все условия для дайвинга, серфинга, водных лыж, прогулок на байдарках. Можно взять 

напрокат багги и прокатиться и по пляжам и по городку. В Бузиосе несколько смотровых площадок, c них 

открывается величественный вид на океан и горы. Во время прогулок на парусниках Вы увидите великолепные 

пейзажи всего берега ,и попробуйте местный напиток – кайпирини. Парусники останавливаются прямо в океане, 

и Вы можете поплавать, и увидеть красочный подводный мир. Вечером Вас ожидают уютные ресторанчики с 

самой разнообразной кухней, дискотеки. На главной пешеходной улице кипит жизнь после захода солнца. Тут 

можно просто гулять, делать покупки в магазинах, посидеть в баре или ресторане, которых здесь очень много. 

 

День 12 Бузиос 

Свободный день в Бузиос 

День 13 Бузиос - Рио-де-Жанейро 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Рио-де-Жанейро. 

 
 
Включено:   
 Проживание в отелях по программе, 
 экскурсии по программе с русскоговорящим гидом и с англоговорящим гидом в Пантаналe и Бонито. 
 Трансферы с  водителем 
 

Дополнительно оплачивается: 
 Дополнительные экскурсии 
 Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро - Игуасу - Campo Grande - Рио-де-Жанейро  – от USD 600, 
 Еда и напитки во время переездов 

 

Приведенные цены действуют в течении указанного срока за исключением времени проведения крупных 

международных и национальных съездов, конгрессов, совещаний и т.д. 
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