РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО - ВОДОПАДЫ ИГУАСУ АМАЗОНИЯ ЭКОПАРК
БРАЗИЛИЯ
ДЕНЬ 1. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Прилёт в Рио-де-Жанейро. Встреча в аэропорту. Размещение и отдых в отеле.

ДЕНЬ 2. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Увлекательная четырёхчасовая экскурсия Corcovado Mountain & Beaches. В Cosme Velho
District, одном из старых районах Рио, посадка на туристичиский поезд до Corcovado гигантской статуи Христа Искупителя. Из окна поезда можно увидеть национальный парк
Tijuca National Park. Достигнув Corcovado Mountain, Вы насладитесь восхитительной,
захватывающей дух панорамой Рио и Бухты Guanabara, 13-километровым мостом RioNiteroi, солёным озером Rodrigo de Freitas и мерцанием Атлантического океана. На обратном
пути в отель Вы лицезреете пляжи 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 3. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Свободный день для отдыха, шопинга и поездок на дополнительные экскурсии.
Прогуляйтесь по береговой линии вдоль легендарного пляжа Копакабана, а если океан
будет теплым – купайтесь!

ДЕНЬ 4. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО - ВОДОПАДЫ ИГУАСУ
Трансфер в аэропорт Рио-де-Жанейро. Прибытие на водопады Игуасу, трансфер в отель.
Свободный вечер, отдых.

ДЕНЬ 5. ВОДОПАДЫ ИГУАСУ
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
падающей воды и радужных брызг. Прогулка заканчивается у подъемника, где Вас будет
ожидать траспорт для обратного путешествия. Возвращение в отель.

ДЕНЬ 6. ВОДОПАДЫ ИГУАСУ - МАНАУС - АМАЗОНИЯ ЭКОПАРК
Трансфер из отеля в аэропорт Игуасу. Прибытие в Манаус. Переезжаем в Amazon Ecopark
Lodge. Встреча в отеле соком из местных фруктов и заселение. Ужин, и с наступлением
темноты - охота на аллигаторов! Ночь в Amazon Ecopark Lodge.

ДЕНЬ 7. МАНАУС - АМАЗОНИЯ ЭКОПАРК
Утренняя пешая прогулка. Возвращение на обед. После короткого отдыха - посещение
хижины местных жителей (caboclos). Ужин и
свободное время.

ДЕНЬ 8. МАНАУС - АМАЗОНИЯ ЭКОПАРК
Выезд на экскурсию «Свадьба рек» (слияние двух
притоков Амазонки – светлого и темного) с
обедом
на
плавающем
ресторане
и
возможностью рыбалки на пираний.

Возвращение в Amazon Ecopark Lodge. Ужин и вечер в отеле.

ДЕНЬ 9. МАНАУС - АМАЗОНИЯ ЭКОПАРК
Экскурсия в Заповедник Обезьян. Выезд из Amazon Ecopark Lodge и трансфер в Манаус.
Прибытие в отель Tropical pier и трансфер в аэропорт.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В БРАЗИЛИИ!

