
 

ТУР N807 
 

15 дней/ 14 ночей 
 

 
Бразилия – Aргентина – Чили - Перу  2020 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО - ФОЗ-ДЕ-ИГУАСУ - БУЭНОС-АЙРЕС – САНТЬЯГО - ЛИМА – 

КУСКО  

Программа осуществима от одного участника и более, с любой датой заезда, исключая Карнавал, Новый год, 

Международные конгрессы и симпозиумы. 

Brazil, Argentina, Chile and Peru Tour 2020 

4* Hotels:  1 Person 2 People 3 people 

Americas Copacabana (4N) + Viale 

Cataratas (2N) + NH Buenos Aires 

Florida  (2N) + Torremayor Lyon (2N) + 

Jose Antonio Lima (2N) + San Agustin 

Plaza (2N) 

SGL SGL DBL SGL DBL TRL 

 $     5.644   $     4.315   $     3.653   $     3.904   $     3.242   $     3.204  

 

Brazil, Argentina, Chile and Peru Tour 2020 

5* Hotels:  1 Person 2 People 3 people 

Hilton Copacabana (4N) + Mabu 

Thermas (2N) + Intercontinental (2N) + 

NH Collection Plaza Santiago (2N) + 

Hilton Lima Miraflores  (2N) + Aranwa 

Cusco Boutique (2N) 

SGL SGL DBL SGL DBL TRL 

 $     6.736   $     5.407   $     4.335   $     4.996   $     3.924   $     3.707  

День 1. Рио-де-Жанейро 

Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро. Вас встречает шофер с табличкой Ваших фамилий. 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 

https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


самого позднего вечера на золотистом песке играют в футбол и волейбол. А если Вы прилетели ночью, то 

мерцающие огоньки загадочно сопроваждают 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. 

День 2. Рио-де-Жанейро  

После завтрака, в сопровождении русскоговорящего гида Вы едете на Красный пляж(Praia Вермелья), откуда на 

фуникулере поднимаетесь на гору Urca. Здесь на смотровой площадке множесто магазинчиков с сувенирами и 

уютные кафе. Отсюда открывается   монументальный вид Статуи Христа Искупителя—это один из самых 

известных и популярных в мире монументов. Ежегодно не менее двух миллионов туристов поднимаются к его 

подножию, откуда видны панорама и бухты Гуанабара с живописной горой Сахарная Голова(порт. Pão de Açúcar), 

на знаменитые пляжи Копакабана и Ипанема, огромную чашy стадиона «Маракана» и на окрестные зеленые 

горы и виды Рио. И более того! Весь город виден как на ладони! Изумительны главные достопримечательности 

Рио де Жанейро: пляжи Лемме, Копакабана, Ипанема, Леблон и Фламенго, гора Корковадо и Статуя Христа, 

внушительные массивы парка Тижука, бухта Гуанабара, центр города, аэропорт Сантос Дюмонт, мост Рио – 

Нитерой и сам Нитерой, а также многие другие красоты, за которые Рио так любят во всем мире! Далее проехав 

по канатной дороге, Вы посетите историческую часть Рио-де-Жанейро. Здесь находятся здания, построенные еще 

в колониальном стиле, монастыри и главный Собор города.   

 

День 3. Рио-де-Жанейро  

После завтрака, с русскоговорящим гидом Вы отправитесь на станцию и оттуда открытый, экологически 

безопасный паровозик с уютными вагончиками отвезет Вас через джунгли к вершине холма Коркавадо. По обе 

стороны пути следования открываются захватывающие виды джунглей Тижука, в которых обитают маленькие 

обезьянки и различные экзотические животные и птицы. А на вершине Корковадо, на высоте 700 м над уровнем 

моря, возвышается символ Рио - монументальная статуя Христа Спасителя (Cristo Redentor, 38м высотой), не 

считая семиметрового постамента и которая была возведена в 1931 году. Здесь всегда бывает многолюдно. 

Наслаждайтесь прекрасным видом на Рио-де-Жанейро! После этого Вы прогуляетесь в джунглях Тижука. 

 

День 4. Рио де Жанейро 

Завтрак в отеле.  Свободные день для дополнительных экскурсий или самостоятельного изучения города. 

 

День 5. Рио де Жанейро–Фоз-до-Игуасу 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт для перелетa в Фоз до Игуасу. Прибытие в аэропорт Фоз до Игуасу. Встреча 

в аэропорту. Трансфер в отель. 

 

Вы можете заказать дополнительную экскурсию для посещения водопадов с Аргентинской стороны. 

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. 

День 6. Игуассу 

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. 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.  

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. 

Дополнительно можно заказать «Макуко Сафари». 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.  
 
Дополнительно можно заказать Экскурсию 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 7. Игуасу - Буэнос –Айрес 

Завтрак в отеле.   

Трансфер в аэропорт перелет в Буэнос –Айрес. Прибытие в аэропорт Буэнос–Айреса. Вас встречает шофер с 

табличкой Ваших фамилий. Трансфер в отель. 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 ещё 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. 



 Вас ждет индивидуальная обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. 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 8. Буэнос –Айрес 

Завтрак. Поездка на весь день в Загородное ранчо, где вы ознакомитесь с традициями Гаучо, насладитесь 

Аргентинским асадо (барбекю) и развлечетесь захватывающим фольклорным шоу.(групповой тур с 

англоговорящим гидом) 

Дополнительнo Вечером можно заказать Танго-Шоу. Танго пользуется огромной популярностью по всему 

миру. Но у Аргентины есть одно неоспоримое преимущество - именно здесь оно появилось Удивительный мир 

танго... Танец на сцене  со своей страстностью и виртуозностью переносит в мир любви  и изящного 

исполения. Танец этот зародился в портах города в среде бедных иммигрантов, пастухов-гаучо и прочих 

неустроенных людей. Поначалу танец исполнялся двумя мужчинами довольно развязно и получилназвание от 

латинского «tangere» — трогать. Со временем Танго стало более медленным и  приобрел новые для него 

тона интимности. Появились оркестры, исполнявшие танго. Танец стремительно набирал популярность, и 

сейчас Танго – один из самых чувственных танцев на земле, он учит искренности, мужчин заставляет 

вспомнить о галантности, женщин о нежности. В ресторане  интерьер создает атмосферу танго,  а меню 

из нескольких традиционных блюд с отличными аргентинскими винами дополнит этот романтический 

вечер. И попробуйте мате! 

День 9. Буэнос-Айрес – Сантьяго 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт с водителем. Вылет в Сантьяго.  

Прибытие, встреча. Трансфер в отель. 

После заселения в отель Вас ждет обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом по городу. 

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 10. Сантьяго 

Завтрак в ресторане отеля. От Вашего отеля в сторону Тихого океана Вы проедете  120км. 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. (групповой тур с 

англиговорящим гидом) 

День 11. Сантьяго - Лима. 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт с  водителем. Вылет в Лиму.  

Прибытие в Лиму. Встреча и трансфер в выбранный отель.  

День 12. Лима - Куско 

Завтрак. Трансфер в аэропорт, перелет в г. Куско. Встреча, трансфер и размещение в выбранном отеле. 

Свободное время для отдыха. В качестве приветствия - традиционный перуанский чай из листьев растения кока. 

Во второй половине дня – Экскурсия по городу Куско с русскоговорящим гидом, c посещением "Кориканча” 

(Храм Солнцa), именно здесь инки проводили свое главное ритуальное празднество - день зимнего 

солнцестояния. Затем посетите четыре ближайщиe руины: Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пукара, 

Тамбомачаи (центр поклонения инков воде) и архитектурный комплекс Саксаиуаман (религиозные сооружения, 

крепость, башни, каналы, построенные из огромных глыб. 

День 13. Куско - Мачу-Пикчу -Куско 

Завтрак. Трансфер из отеля на железнодорожную станцию. Отправление на комфортабельном поезде в Агуас-

Кальентес. Затем пересадка на автобус, следующий до Мачу-Пикчу - священного города инков. Увлекательная 

экскурсия по затерянному городу, открытому американским археологом Хирамом Бингхэмом в 1911 году. 

Прогулка по тропам инков, посещение церемониальных площадок и террас, жилищ и храмов. Обед (шведский 

стол) в г. Агуас-Кальентес. Возвращение на поезде в Куско. Трансфер в отель. групповой тур с англоговорящим 

гидом. 



День 14. Куско - Мачу-Пикчу – Куско-Лима 

Завтрак. Трансфер в аэропор. Вылет в Лиму. Встреча  и oбзорная экскурсия по г. Лима с посещением его 

исторических и современных районов. Экскурсия начинается в районе Мирафлорес. Прогулка по Парку Поцелуев, 

откуда открывается замечательный вид на Тихий океан. Затем осмотр церемониального центра культуры лима - 

Уака-Пукльяна. После отправление в престижный район Сан-Исидро, мимо доинкского святилища Уака-

Уальямарка. Затем посещение исторической части города с осмотром главной площади Лимы, Дворца 

Правосудия и площади Сан-Мартина – борца за независимость Перу. На центральной площади города 

расположены Дворец Правительства, Муниципальный Дворец и Дворец Архиепископа. Далее прогулка пешком 

по историческому центру мимо железнодорожной станции Десампарадос и парка Ла-Муралья, где можно 

увидеть остатки стены, окружавшей город в колониальную эпоху. Посещение монастыря Сан-Франциско с его 

знаменитыми катакомбами – первым общественным кладбищем города. 

День 15. Лима 

Завтрак. Трансфер в аэропорт 

 

В стоимость включено: 

 Проживание в отелях по программе или аналогичные 

 Трансферы и Экскурсии по программе  

 Комиссия  

 

Дополнительно оплачивается: 

 Дополнительные экскурсии 

 Еда и напитки во время переездов 

 Интернациональный перелет 

 Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуассу – Буэнос –Айрес – Сантьяго - Лима – Куско – Лима от 950 долл 

 

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

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

 

                                                                                               

 
 
 

 
 
                
 

 
 

 
 

https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


