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Лучшее в Бразилии 2023 

Рио де Жанейро (3н) + Фоз де Игуасу (2н) + Отдых  на тропическом 

побережье (3н) 

 
 

Даты заезда в 2023: 

Январь  21 

Февраль 04 

Март 04, 18 

Апрель 01, 29 

Май 13, 27 

Июль 08, 22 

Август 05, 19 

Сентябрь 16, 30 

Октябябрь 28 

 

Best of Brazil 2023 regular Rus group 1 PAX 2 PAX 3 PAX 

Rio de Janeiro & Foz do Iguaçu & Buzios (9 days / 8 nights) ⅟ SGL ⅟ SGL 
½ 

DBL 
⅟ SGL 

½ 

DBL 

⅓ 

TRP 

3* 
Best Western Plus Design Copacabana (3n) + Viale Tower 

(2n) + Rio Buzios Beach (3n)+BB 

 $        

3,670  

 $    

2,720 

 $    

2,070  

 $     

2,540  

 $     

1,855  

 $     

1,620  

4* 
Arena Leme (3n) + Viale Cataratas (2n) + Rio Buzios Boutique 

(3n)+BB 

 $        

4,310  

 $    

3,300  

 $    

2,380  

 $     

2,990  

 $     

2,070  

 $     

1,910  

5* 
Miramar by Windsor (3n) + Mabu Thermas (2n) + Rio Buzios 

Boutique Deluxe sea view (3n) + BB 

 $        

5,570  

 $    

4,570  

 $    

3,100  

 $     

4,260  

 $     

2,790  

 $     

2,460  
 
 

 

Добро пожаловать в город–праздник Рио-де-Жанейро. Именно здесь Вы увидите самое-самое 

Бразилии: самые доброжелательные жители; лучшие пляжи,  яркие краски и солнечные дни.  

В Рио, город, который часто называют южноамериканской жемчужиной, находятся главные 

достопримечательности.  

Рио- это сказочный город: синее  бескрайнее небо встречается где-то на горизонте с изумрудным 

океаном, который все  время волнуется, и его волны бьют о белый песок. А над городом – 

покровитель, знаменитая статуя Христа -Спасителя!  
Водопады Игуасу – Самые широкие водопады - мощь и величие природы, - пред вашим взором во 

всей своей красе. Когда мы видим эти водопады, нам остается воскликнуть  от восторга «ВАУ».  

Но мы обещаем, что в нашем туре вы увидите только самое лучшее в Бразилии! 
 

Бузиос- очаровывает своими пляжами с теплым желтым песком и чистой океанской водой. С пляжей 

открывается чудесный вид на горы, покрытые лесами ,прибрежные скалы, а закат солнца здесь 

особенно красочный. Вечером Вас ожидают уютные ресторанчики с самой разнообразной кухней, 

дискотеки. 
 

День 1 Рио-де-Жанейро. 

Вы прибываете в Рио де Жанейро. Мы встречаем вас в аэропорту и едем в отель для размещения и 

отдыха после длительного полета. По пути в отель вас очаруют картины невероятно красивой 

природы: зеленые горы, высокие пальмы будут сопровождать вас всю дорогу, а изумрудный океан 

будет радовать ваш взор. С наступлением   сумерек зажигаются огни, они окружают Рио и сверкают 

как ожерелье!  

В Рио вас ждет сказка: синий бескрайний океан, нежный песок и неземная красота природы! В 

уютных кафе, которые расположились на  известных пляжах, можно попробовать  всевозможные 

напитки из сочных фруктов. Все это вы испытаете, потому что вам повезло приехать в Бразилию — в 

одной из красивых и экзотических стран!    
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День 2 Рио-де-Жанейро. 

После завтрака отправляемся открывать одну из знаменитых  достопримечательностей  Бразилии  -  

Сахарную Голову. Путешествие, полное впечатлений начинается с Красного Пляжа, откуда берем 

канатку, чтобы подняться на гору. На горе Урка мы сделаем  первую остановку. Мы поражаемся 

картине, которая откроется перед нами  со смотровой площадки – город  из вашей мечты!  Здесь на 

площадке уютно расположились кафе и бары, которые предлагают вкусные напитки и еду. А когда 

мы поднимемся  на   Сахарную Голову, то отсюда  виден весь Рио,  с его черно-белой  

Копакабаной,  романтичной Ипанемой, невероятно красивым  Гуанабара,- заливом. Вдали можно 

также заметить четкие линии моста Нитерой, а на Корковадо - Христа Спасителя.    

После увлекательного путешествия на Сахарную Голову, наши приключения продолжаются и мы 

покатаемся по главным местам Рио, полюбуемся построенными в колониальном стиле зданиями. 

Возможно посещение Кафедрального Собора, который находится в Сан Себастьяне и фотосессия 

на красочной Лестнице Селарона. 

 

День 3 Рио-де-Жанейро. 

Завтрак, после которого отправляемся на экскурсию к статуе Христа, которая гордо возвышается на 

Корковадо.  На станции нас ожидает открытый паровозик, который повезет нас через густые леса  к 

символу города мечты,  к 38-метровой статуе Христа Искупителя.  С 1931 года, с года основания 

статуи, все туристы, посетившие Бразилию, считают своим долгом запечатлеть себя на фоне статуи. 

Дух захватывающая картина с горы не оставит никого равнодушным – даже самые стойкие 

воскликнут: вау, что за красота!  

 

День 4 Рио-де-Жанейро – Игуасу. 

Сегодня вас ждет перелет из Рио в Игуасу, к самым известным водопадам Южной Америки.  И 

поэтому позавтракав, мы едем в аэропорт и вылетаем в Игуасу. По прибытии - трансфер в отель. 

Индейцы гуарани назвали это чудо природы Фоз де Игуасу или «Большая вода». И не зря, так как –

водопад содержит 275 водных потоков, которые падают со всей мощью. 2 страны, Бразилия и  

Аргентина,  на реке Игуасу разделяют это уникальное чудо. Одно из удивительных картин - «Горло 

дьявола».  Есть много тропинок откуда можно посмотреть это природное чудо. Не упустите шанс 

оказаться у «Горла дьявола», и получать миллионы  капелек воды. Есть  смотровые площадки, которые  

дают возможность понаблюдать за  водопадами. 

 

День 5 Игуасу. 

Вас ждет насыщенная экскурсионная программа. Вы направляетесь к бразильской стороне 

водопадов Фоз ду Игуасу, которые граничат с каньоном реки Игуасу. Сказать, что это великолепное 

зрелище – то это никак не выражает эмоции, которым Вы будете подвластны. Водопады находятся на 

территории национального парка с уникальной флорой и фауной. Они возникли в результате 

вулканического извержения и смещения земных пластов.  Название водопадов в переводе с гуарани 

означает «большая вода». 275 водопадов, каждый из которых имеет свое название, сливаясь в один, 

низвергаются с грохотом в ущелье «Горло дьявола». Зрелище водяных брызгов в ореоле радужного 

спектра просто завораживает. По пути к самому могущественному водопаду с названием «Глотка 

дьявола» Вы увидите множество небольших водопадов. Радужные брызги миллиардов капель 

падающей воды и великолепные пейзажи вызывают ни с чем несравнимый восторг. 

Мы вас приглашаем на Путешествие <<Макуко-сафари>>. По джунглям вы поедете в открытом 

кузове джипа около 3-х километров, в сопровождении гида, который расскажет много интересного 

об экологии региона. Потом вы пешком отправитесь на берег реки Игуасу, откуда на моторной 

лодке вас повезут  близко к водопадам. Вас ожидают брызги и радуги, море восторга и уникальные 

фотографии. На забудьте бикини! 

Дополнительно можно заказать посещение Парка птиц (USD 50 P/P). Парк Птиц  расположен вблизи 

Национального Парка Игуасу. Вы зайдете в огромные вольеры, в которых среди тропического леса 

свободно летают или гуляют изумительные, сказочные птицы диковинных расцветок. 

 

Дополнительно можно заказать полет на вертолете над водопадами 10 мин ( 160 /чел) 
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День 6 Игуасу - Рио-де-Жанейро – Бузиос.  

После завтрака в отеле- трансфер в аэропорт. Прибытие  в Рио-де-Жанейро, после которого - 

трансфер в  Бузиос (около 4ч) 

Размещение в отеле на тропическом побережье. 

 

День 7, 8 Бузиос. 

Незабываемый отдых на тропическом побережье! 

Свободное время 

 

День 9 Бузиос - Рио-де-Жанейро. 

Завтрак в отеле. Трансфер в Аэропорт Рио де Жанейро для интернационального перелета. 

 

В стоимость включено: 

⮚ Проживание в отелях по программе, 

⮚ Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (в группе) 

⮚ Трансферы по программе с  водителем (в группе) 

 

Дополнительно оплачивается: 

⮚ Дополнительные экскурсии 

⮚ Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуасу – Рио-де-Жанейро (от 350 U$) 

⮚ Еда и напитки во время переездов 

 

Примечания: 

*Принимающая сторона имеет право менять отели, указанные в программе, на другие отели той же 

категории.  

*Принимающая сторона оставляет за собой право изменения порядка экскурсий при соблюдении 

программы тура. 

*Принимающая сторона не несет ответственность за пропущенные в отелях завтраки при выселении 

ранним утром в случае раннего перелета или экскурсии 

 


