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Экскурсионный тур  №810  
«Бразилия, Рио-де-Жанейро» 8 дней / 6 ночей.  

. 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2021 ГОДУ 

ежедневно из США 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1.    
Вылет из США. Ночь в самолете.  
 
День 2.  
Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро. 
Трансфер в отель. Размещение в отеле после 2:00 pm. Свободное время. 
 
День 3. 
Завтрак. 
Обзорная индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро (4 часа). Вы увидите все главные 

достопримечательности города, посмотрите на него с высоты птичьего полета, искупаетесь в 

священном водопаде и погуляете по Атлантическому лесу. Мы расскажем об истории Рио, 

менталитете местных жителей и поможем почувствовать характер этого невероятного места!  

Легендарная статуя Христа и квартал художников. 

Мы отправимся к статуе Христа Искупителя на машине рано утром, чтобы вы почувствовали 

энергию места и сделали фотографии без толп туристов. По дороге мы покажем вам богемный 

район Санта-Тереза и расскажем о его аристократическом прошлом и творческом настоящем. При 

желании, сделаем быструю остановку и купим ароматных булочек из крахмала мандиоки в 

небольшой закусочной, известной самым вкусным в Рио сырным хлебом. Далее дорога поведет 

нас наверх — через живописный лес Тижука мы, наконец, доберемся до главной 

достопримечательности города — статуи Иисуса, откуда вам откроются великолепные виды. 

Прогулка по лесу и освежающий водопад. 

На обратном пути мы пройдем по тропам второго по величине леса на территории города в мире. 

Вы вдохнете его чудесные запахи и, если повезет, увидите некоторых обитателей: туканов, 

мармозеток, обезьянок-капуцинов, белых цапель или попугаев маракана. Лесная тропа приведет к 

еще одному знаковому месту — древнему священному водопаду Духов. Вы окунетесь в его 

прохладные воды и зарядитесь энергией на весь оставшийся день! 

 

Время для ланча (доп.плата).  

Посещение фавелы ВИДИГАЛ (2 часа). Наша экскурсия начнется с подъема на самую высокую 

точку Видигала, на которую нам поможет добраться местный транспорт: мото-такси. Оттуда, 

тропой через тропический лес мы поднимемся на пик горы Два Брата (400 метров), откуда 

открывается вид на южный район Рио де Жанейро: Лагуна, Ипанема, Сахарная Голова, Корковадо 
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со статуей Иисуса Спасителя, Педра да Гавеа и Росиния — самая большая фавела Рио 

де Жанейро. 

Затем мы прогуляемся по лабиринтам извилистых улочек Видигала. На протяжении тура вы 

послушайте историю  о том, как зарождались фавелы, почему они так называются и так ли ужасна 

жизнь в них, как описывают СМИ. 
 

Вы воочию увидите, чем живет и дышит трущоба. Мы обязательно заглянем в местные лавки, 
пекарни и бары, где вы сможете выпить кафезиньо или свежевыжатый сок из тропических фруктов 
купуасу, асерола и гравиола или отведать бразильский коктейль Капириния. 

 
День 4. 
Завтрак. 
Поездка по нетуристическим пляжам Рио-де-Жанейро. Экскурсия "Райский пляж Рио" (6-8 
часов). 
 
Помимо всем известных пляжей Ипанема, Копакабана и Леблон, в западной части Рио есть 
настоящее сокровище, до которого нечасто добираются путешественники - пляжи муниципального 
парка Гумари. Туда мы и отправимся с вами ранним утром, прихватив с собой снеки и купальные 
принадлежности. 
Грумари - единственный район, в котором нет жителей, поэтому привычные шумы города не 
побеспокоят ваш отдых. В течение недели здесь спокойно и безлюдно, отдыхающие появляются 
только на выходных. Пляжи этого района сохранили свой первоначальный облик: рядом с растет 
солончаковая растительность, а холмы вокруг окружает тропический лес. 
Мы посетим несколько пляжей, прогуляемся по экологической тропе вглубь парка. А так же при 
желании поднимемся на знаменитую гору Pedra do Telegrafo (доп.плата), где путешественники со 
всего мира делают экстремальные фотографии у обрыва на фоне джунглей и океана (подъем на 
гору потребует хорошую физическую подготовку). 
 
 
День 5. 
Завтрак. 
Сводный день для самостоятельного изучения города или для отдыха на пляже. 
 
День 6. 
Завтрак. 
Сводный день для самостоятельного изучения города или для отдыха на пляже. 
 
Возможно заказать дополнительную экскурсию-круиз на целый день (English) с посещением 
островов в районе большого Рио и посетить: лагуну Азул (lagoa Azul - Голубая Лагуна), остров 
Санта Анна, Большой остров, знаменитый пляж Almoco и сделать потрясающие фото с рыбами в 
открытом море. Продолжительность экскурсии 8-10 часов. Экскурсию необходими бронировать со 
время бронирования тура.  
 
День 7. 
Завтрак. 
Сводный день для самостоятельного изучения города или для отдыха на пляже. 
 
День 8. 
Завтрак. 
Освобождение комнат в отеле до 11:00 am. Трансфер в аэропорт за 4 часа до вылета.  
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Вылет домой. Окончание программы. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

Отель 4* ⅓ Triple Отель 4* ½ Double Отель 4* SGL 

$859 $899 $1389 

* стоимость указана за 1 человека 
 

Отель 5* ⅓ Triple Отель 5* ½ Double Отель 5* SGL 

$999 $1099 $1699 

* стоимость указана за 1 человека 
 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— размещение в отелях в номерах 

выбранной категории; 

— питание: завтраки; 

— 3 экскурсии по программе с 

русскоговорящим гидом; 

— В отеле 5* вкл. пользование пляжем 

(зонт, лежак, полотенце - бесплатно); 

— трансферы по программе (англоязычный 

водитель); 

— Налоги и сборы; 

— международный перелет из США от 

$550 (уточняйте при бронировании тура); 

— дополнительные экскурсии; 

— еда и напитки во время переездов и 

экскурсий; 

— личные траты, чаевые; 

— дополнительные ночи для отдыха по 

окончании тура; 

— страховка; 

— позднее выселение из отелей. 

 
 

Скидка ребенку до 12 лет, при условии размещения с 2 взрослыми – 20%. 

 
   

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- Порядок и последовательность экскурсий могут быть изменены. 

 

- Завтраки в отелях накрываются согласно расписанию ресторана каждого отеля. К 

сожалению, завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается до 

открытия ресторана, без предоставления какой-либо компенсации. 

 

- Для поездки в в Бразилию необходимо иметь негативный PCR тест сделаный не позже 

72 часов до посадки в самолет и заполнить форму на сайте Бразильского министерства 

зравохранения за 48 часов до вылета. Все необходимые ссылки Вам предоставит ваш 

агент.  
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