МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Тур в Аргентину и Бразилию: Танго, Водопады и самба
Все страны тура: Аргентина, Бразилия
12 дней / 11 ночей
Тип тура: По запросу

2606 USD

Аргентина - это единственная латиноамериканская страна, где европейцы и жители Северной Америки могут себя чувствовать непринужденно и
путешествовать относительно неприметно. Для того, чтобы на отдыхе в Аргентине не особо отличаться от местных жителей, нужно всего лишь
интересоваться футболом и иметь кое-какие навыки игры в него. Туры в Аргентину всегда привлекали туристов. Возможно, потому, что в Аргентине
готовят самую вкусную говядину в мире, аргентинское танго - самый сексуальный танец, а также здесь находится самая космополитическая столица
в Южной Америке. Комбинирование прекрасного и яркого Рио де Жанейро с просторными бирюзовыми пляжами

Бузиоса. Увидев эти побережья, сложно будет признать, что есть что то лучше, убедитесь в этом сами!

Полное описание
День 1. Буэнос-Айрес
Прибытие в Международный Аэропорт Ezeiza. Встреча и трансфер в отель с русскоговорящим гидом. Размещение в
отеле на 3 ночи (завтрак включён). Индивидуальная обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом.
Откройте для себя с истинную красоту и волшебство Буэнос-Айресa: Kафедральный собор, Дом правительства,
Oбелиск (символ города), Проспект 9 июля - самый широкий в мире, и церкви, построенные иезуитами еще в XVIII
веке.

Буэнос-Айрес, Аргентина.

Мы ознакомимся с узкими улочками Сан-Тельмо, которые по-прежнему пронизаны живой историей "Танго", посетим
Ла-Бока, небольшой и очень живописный район в южной части города; Пуэрто-Мадеро, удивляющий своей

современной архитектурой; Палермо, самый большой район, известный как "легкие города" благодаря наличию
бесчисленных парков и скверов; и самая элегантная и эксклюзивная зона - Реколета, где среди прочих
достопримечательностей расположено знаменитое кладбище, где спят вечным сном все выдающиеся личности
культуры, литературы, науки и истории Аргентины. Вечером посещение незабываемого танго-шоу с ужином c
русским гидом (дополнительная оплата).

День 2. Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле. Поездка на весь день в Загородное ранчо (дополнительная плата), где вы ознакомитесь с
традициями Гаучо, насладитесь Аргентинским асадо (барбекю) и развлечетесь захватывающим фольклорным шоу.

Буэнос-Айрес, Аргентина.

День 3. Буэнос-Айрес
Завтрак в отеле. Tур с русским гидом в Тигре (дополнительная плата) - Дельта реки Парана, однa из самых крупных
рек в мире, протяженностю 2 тыс. км. Уникальность дельты состоит в том, что это единственная дельта в мире,
впадающая не в море, а в другую крупную реку. Прибыв в Тигре, мы начнём увлекательное путешествие по
запутанным каналам дельты с ее многочисленными островками. Обед в экслюзивном особняке, когда-то
принадлежащий одной из самых важных аристократических семей Аргентины - Окампо.

Буэнос-Айрес, Аргентина.

День 4. Буэнос-Айрес - Игуасу (Аргентинская сторона)
Завтрак в отеле. Частный трансфер из отеля в аэропорт Хорхе Ньюбери. Вылет в Игуасу.
Прибытие в Игуасу. Встреча с русскоговорящим гидом, трансфер в отель на 1 ночь (завтрак включён).
Индивидуальная экскурсия водопады с аргентинской стороны.
Позднее "Большое Приключение" - захватывающая водная прогулка на надувных моторных лодках (дополнительная
плата).

Водопады Игуасу, Аргентина.

День 5. Игуасу (Бразильская сторона) - Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле. Индивидуальная экскурсия водопады с бразильской стороны. Посещение парка экзотических птиц
(дополнительная плата). Трансфер в аэропорт.
Прибытие в Рио-де-Жанейро, встреча с гидом, трансфер в отель. Отдых. Вечером туристам может быть предложено
посетить Самба-шоу (дополнительная плата), где после ужина туристы увидят все лучшее из карнавальных
выступлений, номеров капоэйры, танцев и сцен жизни народов Бразилии. Зажигательная музыка и великолепные
костюмы танцоров сделают этот вечер незабываемым.

Водопады Игуасу, Бразилия.

День 6. Рио-де-Жанейро
Завтрак. Отправление на экскурсию «Холм Корковадо» (4 часа). На пути к холму Корковадо вы увидите множество
старинных зданий, таких как Кафедральный собор, Муниципальный театр и др. Прибытие на станцию, откуда
стартует паровозик, направляющийся сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. На вершине холма, на высоте
700 м над уровнем моря, возвышается символ Рио - статуя Христа Спасителя. Со смотровой площадки открывается
захватывающая дух панорама: мост Нитерой, залив Гуанабара, Ботанический сад, самый большой в мире стадион
Маракана, гора Сахарная Голова и многое другое. Возвращение в отель, отдых.

Рио-де-Жанейро, Бразилия.

День 7. Рио-де-Жанейро
Завтрак. Отправление на экскурсию «Сахарная Голова» (4 часа). Гора расположена в заливе Гуанабара, подъем на
нее осуществляется на фуникулере. Фуникулер отправляется с горы Урка, имеющей широкую смотровую площадку,
где можно перекусить в ресторане или баре. На самой горе Сахарная Голова расположена площадка поменьше, но с
нее открывается прекрасный вид на Рио, пляж Копакабана, залив, окрестные горы, острова в океане, мост Нитерой,
статую Христа. Возвращение в отель, отдых.

Рио-де-Жанейро, Бразилия.

День 8. Рио-де-Жанейро – Бузиос
После известных на весь мир пляжей Рио-де-Жанейро, где всегда многолюдно и весело, небольшие курорты
Атлантики покажутся тихим райским местечком. В 170 км. На север от Рио-де-Жанейро, расположен полуостров и
одноименный курорт Бузиос. Бывшая рыбацкая деревня стала одним из изысканнейших курортов Бразилии после
того, какв 60-е годы французская актриса Бриджитт Бардо, влюбившаяся в это место, начала рекомендовать его
своим знаменитым друзьям. Курорт расположен в месте столкновения холодного и теплого морских течений, так
что отдыхающие могут выбирать пляжи с более теплой и прохладной водой. Кроме того, Бузиос славится своей
ночной жизнью, магазинами и прекрасными ресторанами с разнообразной кухней. После завтрака туристам
предстоит отправиться на тропическое побережье Бузиос. Размещение в отеле. Отдых.

Бузиос, Бразилия.

День 9 - 11. Бузиос
Пляжный отдых.

Бузиос, Бразилия.

День 12. Бузиос
Завтрак. Отправление в международный аэропорт Рио де Жанейро.

Маршрут
День 1. Буэнос-Айрес
День 2. Буэнос-Айрес
День 3. Буэнос-Айрес
День 4. Буэнос-Айрес - Игуасу (Аргентинская сторона)
День 5. Игуасу (Бразильская сторона) - Рио-де-Жанейро
День 6. Рио-де-Жанейро
День 7. Рио-де-Жанейро
День 8. Рио-де-Жанейро – Бузиос
День 9 - 11. Бузиос
День 12. Бузиос

Стоимость
Стоимость тура указана на человека в долларах США (от 2-х чел.):

Отели по программе (до 15.03.13)

Одноместный номер Двухместный номер

Savoy 4* + GrandCrucero 4*, Astoria Palace 4* + Rio Buzios 4*

4742

3236

Two Hotel 3* + Sol Cataratas 3*, Oceano Copacabana 3* + Pousada La Chemere 3* 3693

2606

В стоимость включено:
●
●
●
●

индивидуальные экскурсии по программе с русскоговор. гидом;
трансфер в/из Бузиос – групповой, только водитель;
проживание в указанных отелях или аналогичных (отели могут быть заменены в зависимости от наличия мест);
питание в отелях (завтраки).

В стоимость не включено:
●
●
●
●
●

международный перелет;
внутренние перелеты;
услуги не указанные в программе;
дополнительные экскурсии;
чаевые гидам и водителям транспорта.

Стоимость не гарантирована до бронирования!

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Надежда Пономаренко
Менеджер направлений:
Латинская Америка, Испания, Португалия, Карибы, Скандинавия, Израиль, Кипр

Телефон: +38 067 384 39 50
Факс: +380 44 270 6044

Наталья Зайченко
Менеджер направлений:
Азия и Европа
Телефон: +380 44 270 6044
Факс: +380 44 270 6044
Моб. тел.: +380 63 668 5059

