
          

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО И ВОДОПАДЫ ИГУАСУ 
  

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Прилёт в Рио де Жанейро. Индивидуальный трансфер в отель. Размещение и отдых.

ДЕНЬ ВТОРОЙ – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Увлекательная  четырёхчасовая  экс-
курсиия  Corcovado  Mountain  & 
Beaches. В Cosme Velho District,  одном 
из  старых  районах  Рио,  посадка  на 
туристический  поезд  до  Corcovado  - 
гигантской статуи Христа Искупителя. 
Из  окна  поезда  можно  увидеть 
национальный  парк  Tijuca  National 
Park. Достигнув Corcovado Mountain Вы 
насладитесь  восхитительной,  захва-
тывающей дух панорамой Рио и Бухты 
Guanabara,  13-километровым  мостом 
Rio-Niteroi,  солёным озером Rodrigo de 
Freitas  и  мерцанием  Антлантического 

океана.  На  обратном  пути  в  отель  Вы  насладитесь  видами  пляжей  São  Conrado  и  Pepino  Beach, 
восхититесь летающими дельтапланами, Gavea Stone (каменная гора в виде черепа) и великолепным 
видом Niemeyer Avenue. Возвращение в отель. Свободное время для прогулок и отдыха.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Свободный день для отдыха, шопинга и поездок на дополнительные экскурсии. 
Прогуляйтесь по набережным Копакабана, Леблон, Ипанема –  лучших пляжей в стране. Жизнь 
здесь  кипит,  проходят  выступления 
музыкантов самых разнообразных стилей.
Для  любителей  активного  отдыха  Рио 
предлагает  занятия  практически  любыми 
видами  спорта  –  дайвинг,  рафтинг, 
виндсерфинг, гольф и многое другое.
Обязательно приезжаейте на  Карнавал в Рио-
де-Жанейро (конец  февраля)  –  это 
удивительное  зрелище!  Карнавал  длится пять 
дней,  выступают  лучшие  школы  самбы, 
праздник начинается в субботу и заканчивается 
в  среду.  На  бразильский  Карнавал  съезжаюся 
многие знаменитости. 
 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Свободный день для отдыха, шопинга и поездок на дополнительные экскурсии.
Сходите в Муниципальный театр на балет или концерт классической музыки. А также Вы можете 

               



          
попасть в Nacional (Sao Conrado) – здесь каждый год проходит джазовый фестиваль.
Крупные  торговые  центры  Рио  –  это  «Риу-Сул»  и  «Барра-Шоппинг»,  где  Вы  можете  найти  как 
местных  дизайнеров,  так  и  всемирно  известных.  Также  из  Рио  привозят  драгоценности  и 
красивейшие изделия из красного дерева.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО - ВОДОПАДЫ ИГУАСУ
Трансфер в аэропорт Рио-де-Жанейро. Прибытие на водопад Игуасу, встреча в аэропорту и трансфер 
в отель. Заселение в отель. Свободный вечер для отдыха.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ - ВОДОПАДЫ ИГУАСУ
Выезд  на  экскурсию  -  посещение  бразильской  части  водопада.  Далее  посещение  бразильской 
сельской  местности  и  Национального  Парка  Игуасу  (Iguassu  National  Park  ),  самого  большого 
национального парка в Южной Бразилии. Посещение Park's Visitors Center с его выставкой местной 
экосистемы,  продолжение  спуска  к  водопадам  по   Cataratas  Highway  через  Национальный  Парк. 
Водопады  Игуасу  являются  одними  из  самых  больших  и  самых  известных  водопадов  в  мире  и 
находятся на границе Бразилии и Аргентины, где река Игуасу впадает в каньон в виде подковы. 
Спускаясь  вниз,  Вы  насладитесь  прекрасным  видом  бразильской  и  аргетинской  части  водопада. 
Прогулка  заканчивается  у  подъемника,  где  Вас  будет  ожидать  транспорт  для  обратного 
путешествия. Возвращение в отель. 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ - ВОДОПАДЫ ИГУАСУ
Трансфер из отеля в аэропорт Игуасу (бразильская сторона). 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В БРАЗИЛИИ!

               


