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НОВЫЙ ГОД В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО!!    

29.12.2016 – 07.01.2017  

Гарантированный групповой тур с русскоговорящим гидом 

Рио-де-Жанейро (4 н) – Фоз-Де-Игуасу (2 н) – Буэнос-Айрес (3 н)  

Рио-де-жанейро - это жемчужина Бразилии и как о всякой драгоценности, о ней мечтают все! 

Мечты сбываются в этом городе - потому что здесь все настолько сказочно, что хочется 

окунуться в атмосферу этого города - в невероятную голубизну морской воды, потрогать 

белоснежный песок, смотреть на доброжелательные лица, зеленые холмы, синее небо и яркое 

солнце! 

Буэнос-Айрес - это потрясающей красоты город. Его  Исторический центр 

создавался  английскими, итальянскими и французскими архитекторами. Здесь витает 

дух эпохи  Людовика VIII, Людовика X. Здесь  проводила время богема общества, такие 

выдающиеся люди, как Карлос Гардель, Федерико Гарсиа Лорка, Альберт Эйнштейн, Васслав 

Нижинский и многие другие. 

          

 ПРОГРАММА ТУРА 

 

29.12 Рио-де-Жанейро 

Прибытие в Рио-де-Жанейро, встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом. Трансфер в отель. 

Рио-де-Жанейро - 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 Гуанабары 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 самого позднего вечера на золотистом 

песке играют в футбол и волейбол. Те, кто предпочитает отдыхать активно, найдут в Рио-де-Жанейро 

условия для занятия практически любым видом спорта – гольф, теннис, виндсерфинг, рафтинг, дайвинг, 

полеты на дельтаплане и многое другое. Многочисленные открытые кафе на пляжах утолят Вашу жажду 

холодной кокосовой водой, свежевыжатыми соками и другими напитками. На пляжах можно увидеть 

концерты музыкантов самых различных направлений. 
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30.12 Рио-де-Жанейро Сити-тур и экскурсия на Сахарную Голову (4 часа) 

Завтрак в отеле. 

Первая остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую смотровую площадку. 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 в город Нитерой, статую Христа. 

Затем Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где полюбуетесь несколькими старинными 

церквями, монастырями, главным Собором города, а также зданиями, построенными в колониальном 

стиле 

 

31.12  Рио-де-Жанейро Экскурсия на гору Корковадо к статуе Христа (4 часа) 

Завтрак в отеле 

Прибытие на станцию, откуда мы отправляемся сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. По обе 

стороны дороги открываются захватывающие виды леса Тижука. На вершине холма Корковадо, на 

высоте 710 м над уровнем моря, возвышается символ Рио – статуя Христа Спасителя (38 м), которая 

была возведена в 1931 году. Со смотровой площадки открывается захватывающая дух панорама 

мегаполиса и его окрестностей: моста в г. Нитерой, залива Гуанабара, Ботанического сада, самого 

большого в мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и многое другое. 

Советуем Вам хорошо отдохнуть и подготовиться к встрече Нового года.  

Вечером Вас ожидает самая необычная встреча Нового года на пляже Копакабана. На пляже 

установлены подиумы для выступления артистов. В полночь начинаются фейерверки. Жители Бразилии 

встречают Новый Год в белой одежде. Верующие приносят дань богине воды Иманжа. Они кладут свои 

подарки в крошечные лодочки и отправляют их в море. Веселье продолжается всю ночь. Празднование 

Нового Года завершается первым в новом году завтраком. 

 

01.01 Рио-де-Жанейро 

Завтрак в отеле. Свободный день 

02.01 Рио-де-Жанейро – Фоз-де-Игуасу 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт без гида. Перелет в Фоз-де-Игуасу. По прилету встреча в аэропорту 

с русскоговорящим гидом, трансфер к Бразильской стороне водопадов 

Вас ждет насыщенная экскурсионная программа. Водопады Фоз де Игуассу, находящиеся на границе 

Бразилии, Аргентины и Парагвая, – это 275 огромных водяных потоков, обрушивающихся со страшной 

высоты. Водопады находятся на территории национального парка с уникальной флорой и фауной, 

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 «Горло 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.  

 

03.01 Фоз-де-Игуасу Экскурсия по Аргентинской стороне водопадов с русскоговорящим гидом 

Завтрак в отеле 

На аргентинскую сторону водопадов Вы попадете через мост Танкредо Невес, построенный через реку 

Игуасу. Аргентинская сторона отличается от бразильской - здесь Вы будете непосредственно над и под 

водопадами. Вы почувствуете мощь падающей воды очень близко и сможете наслаждаться природным 

парком вокруг этой великолепной красоты! Вы увидите рождение «Глотки дьявола». Поражают, 

созданные руками людей, многочисленные тропинки и переходы, позволяющие наблюдать с очень 

близкого расстояния этот природный феномен 

 



04.01 Фоз-де-Игуасу – Буэнос-Айрес 

Завтрак в отеле 

Трансфер в аэропорт с гидом, перелет в Буэнос-Айрес.  

Прибытие в Буэнос-Айрес. Индивидуальный трансфер  с  русскоговорящим гидом  из Международного  

аэропорта  Эсейсы, в отель. 

05.01 Буэнос-Айрес 

Индивидуальная обзорная экскурсия по городу с гидом.(4 часа) 

Вы увидите уникальную в своем роде столицу и прикоснетесь к легендарной многовековой культуре 

Аргентины - сочетание истории и искусства. В Буэнос-Айресе сосредоточено большинство всех 

аргентинских достопримечательностей. Изысканность архитектуры сравнима только с Парижем. Но 

город уникален своей красотой. Буэнос-Айрес широко известен своими многочисленными музеями ,и 

почитатели искусства найдут в этом городе множество самых разных музеев, галерей, театров и 

памятников архитектуры. 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 - самый крупный торговый центр в мире и площадь Пласа-де-ля-Република, на 

которой находится знаменитый обелиск в честь провозглашения независимости государства Аргентина. 

Также к основным достопримечательностям города можно отнести «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. Вы увидите символ 

города - 67 метровый обелиск, стоящий на самой широкой улице мира Авеню 9 июля.Вы увидите 

необычайный сквер на Плаза де Майо, а также площадь Святого Мартина, 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.В программу тура включено 

посещение современных районов города:Пуэрто Мадеро и парков Лезама и имени 3 Февраля. 

Завершает программу дня посещение финансового и коммерческого центра города и футбольного 

стадиона. 

06.01 Буэнос-Айрес 

Экскурсия в Тигре и северную часть пригорода с русскоговорящим гидом. Вы оцените все богатство 

природы этого уникального региона, проплывая между лабиринтами островов. В городке Сан-Исидро 

мы сделаем небольшую остановку, чтобы увидеть местный Собор, Резиденцию президента Аргентины, 

познакомиться с историей, культурой и бытом местных жителей, 

Экскурсия в Тигре, расположенный в дельте реки Парана, в 30 км от столицы. Уникальность дельты 

состоит в том, что это единственная дельта в мире, впадающая не в море, а в другую крупную реку. 

Всего на островах живут около 3 тысяч человек, которые в основном занимаются изготовлением 

сувениров из ивовых прутьев. На ремесленном рынке в порту Тигре можно приобрести оригинальные 

плетенные корзины, поделки из дерева с художественной резьбой и мозаикой, домашние сыры и фрукты. 

В районе дельты царит удивительно благоприятный микроклимат: холодные зимы, характерные для этих 

районов Аргентины, смягчающие теплые водные массы, прибывающие из тропических притоков 

Параны. Вдоль причалов островков раскачиваются многочисленные лодки (единственный транспорт в 

районе дельты), которые придают местным пейзажам необычный, романтический колорит. 

Продолжительность: полдня. 



07.01 Буэнос-Айрес 

Трансфер в аэропорт с гидом. 

БРАЗИЛИЯ + АРГЕНТИНА 

4* 

29.12.2016-02.01.2016 Golden Tulip Continental Standard BB + 
 02.01.2017-04.01.2017  Viale Cataratas Luxe BB  +                             

  04.01.2017- 07.01.2017 Hotel Dazzler San Telmo Standard BB 

1  чел 2  чел  3  чел  4  чел 

SGL SGL DBL SGL DBL SGL DBL 

3500 2670 1895 2460 1750 2450 1700 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

Проживание в отелях по программе 

Трансферы по программе 

Питание по программе 

Экскурсии по программе 

Комиссия для агентств 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуасу – Buenos Aires– от USD 330 

Международный Перелёт 

Дополнительные экскурсии 

Еда и напитки не указанные в программе 

Чаевые 

Услуги прачечной 

Личные расходы 

 

** Стоимость  действительна при бронировании до 01.11.2016 

 

 

 

 

 


