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2299..1122..22002222  ––  1144..0011..22002233  

Групповой тур  

1166  ддннеейй  //1155  ннооччеейй    
 

Приглашаем Вас начать 2023 год с уникального путешествия! 

 

Встретить Новый год на пляжах теплого Рио-де-Жанейро под феерврки прямо над голубым 

океаном! Окунуться в атмосферу этого сказочного города с его невероятной природой и 

ощущением вечного праздника. Увидеть самые широкие в мире водопады Игуасу, изысканную 

архитектуру Буэнос Айреса, природные чудеса - солончак Уюни и плавучие острова Урос на 

озере Титикака. И наконец посетить знаменитый загадочный Мачу Пикчу.  

Лучшее в Латинской Америки – в одном туре! 

 

NY 
group 

New Year 5 Countries  
2022-2023 

SGL  DBL TPL 

Hotels 4*   $   8,440   $   6,920   $  6,510  

Hotels 5*   $10,700   $   8,140   $  7,430  
*минимум 2 человек 

День0 29.12 США.  

Вечерний вылет в Рио. Ночь в самолете.  

День1 30.12 Рио-де-Жанейрo. 

Прибытие в Рио-де-Жанейро. Трансфер в отель.  

Если Вы прилетели засветло, то  уже по дороге из аэропорта  Вы увидите зеленые холмы, скалистые 

горы, пальмы по обе стороны дороги и красивые бухты. С наступлением темноты город окружен 

мерцающим ожерельем — это  огоньки фавел! А  между пальмами, песком и волнами океана -  

безмятежный  отдых!   Знаменитые Копакабана и Ипанема, выложенные черно-белыми плитками и 

с открытыми до глубокой ночи уютными кафе,  где можно утолить жажду холодной кокосовой 

водой! Все это перед Вами, потому что Вы в Рио -де-Жанейро - одном из красивейших и экзотичных  

городов мира! 

 

День2 31.12   Рио-де-Жанейро 

Завтрак. Встреча в холле отеля с гидом. 

Экскурсия на гору Корковадо к статуе Христа (4 часа) с русскоговорящим гидом. 
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Прибытие на станцию, откуда на специальном откурытом экологически безопасном паровозике 

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 Искупителя (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 незабываемый праздник на пляже Копакабана! Новый год в Рио- это 

грандиозное событие не только для туристов, но и для местных жителей. Посмотреть на знаменитый 

на весь мир салют съезжаются отовсюду!  Его запускают на пляже Копакабана с платформ, 

находящихся прямо в воде. 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  океан. И все это под падающие в воду огоньки феерверков. Зрелище по-настоящему 

завораживающее! Также на пляже установлены подиумы для выступления знаменитых артистов, 

которых в эту ночь может послушать любой желающий – концерт бесплатный! Веселье 

продолжается всю ночь.  

 

*При желании можно забронировать Новогодний ужин или билет на вечеринку в одном из отелeй на 

набережной Копакабаны, стоимость по запросу  

 

День3 01.01 Рио-де-Жанейро  

Сити-тур и экскурсия на Сахарную Голову (4ч) с русскоговорящим гидом. 

Мы едем к Прая Вермелья (красный пляж). Оттуда по специальной катантной дороге вы отправитеь 

на вершину горы Сахарная голова. 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. 

*Из-за перегруженности города в сязи с новогодними праздниками, маршрут сити тура может быть 

скорректирован. 

 

День4 02.01  Рио-де-Жанейро – Фоз-де-Игуасу 
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Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Фоз-де-Игуасу. По прилету встреча в аэропорту с 

водителем, трансфер в отель. 

 

День5 03.01  Фоз-де-Игуасу 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия по Бразильской стороне водопадов с русскоговорящим гидом. 

Водопады 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.  

 

Дополнительнo можно заказать посещение Парка птиц (USD 50 P/P). Он находится вблизи 

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

леса свободно летают или гуляют изумительные, сказочные птицы диковинных расцветок. 

 

Дополнительнo можно заказать путешествие «Макуко-сафари» (USD 130 P/P). 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 Игуассу, 

откуда на моторной лодке вас повезут  близко к водопадам. Вас ожидают брызги и радуги, море 

восторга и уникальные фотографии.  

 

День6 04.01   Фоз-де-Игуасу 

Завтрак в отеле. Экскурсия по Аргентинской стороне водопадов с русскоговорящим гидом 

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. 

После окончания экусаурсии Вас ждет трансфер в аэропорт и перелет в Буэнос-Айрес.  
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Прибытие в Буэнос-Айрес. Трансфер с водителем из аэропорта  в отель. 

 

День7 05.01  Буэнос-Айрес 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу с гидом (3 часа) с русскоговорящим гидом. 

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. Настоящим сердцем Буэнос-Айреса является центральная 

площадь Пласа-де-Майо - самый крупный торговый центр в мире. Также к основным 

достопримечательностям города можно отнести «Розовый дом» (президентский дворец Касса-

Росада), который связывают с именем Эвиты Перон и множество других монументальных 

памятников. Среди них  символ города – установленный в честь провозглашения независимости 

государства Аргентина 67 метровый обелиск, стоящий на самой широкой улице мира Авеню 9 

июля.  Также Вы посетите элегантный квартал ла Реколетта со знаменитым кладбищем, церковью 

Эль Пилар в колониальном стиле и близлежащим культурным и коммерческим центром. В 

программу тура включено и посещение современных районов города: Пуэрто Мадеро и парков 

Лезама и имени 3 Февраля. 

Вечером Вас ждет посещение Танго-Шоу (с ужином). Танго  пользуется огромной популярностью по 

всему миру. Но у Аргентины есть одно неоспоримое преимущество - именно здесь оно появилось 

Удивительный мир танго... Танец на сцене  со своей страстностью и виртуозностью переносит в мир 

любви  и изящного исполения. Танец этот зародился в портах города в среде бедных иммигрантов, 

пастухов-гаучо и прочих неустроенных людей. Поначалу танец исполнялся двумя мужчинами довольно 

развязно и получил название от латинского «tangere» — трогать. Со временем Танго стало более 

медленным и  приобрел новые для него тона интимности. Появились оркестры, исполнявшие танго. 

Танец стремительно набирал популярность, и сейчас Танго – один из самых чувственных танцев на 

земле, он учит искренности, мужчин заставляет вспомнить о галантности, женщин о нежности. В 

ресторане  интерьер создает атмосферу танго,  а меню из нескольких традиционных блюд с 

отличными аргентинскими винами дополнит этот романтический вечер. 

 

День8 06.01 Буэнос Айрес-Сантьяго де Чили  
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Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт  Буэнос Айреса для вылета в Сантьяго. По прилету Вас 

встретит водитель , который доставит  Вас в отель.  

 

День9 07.01 Сантьяго де Чили 

Затрак в отеле. 

Вас ожидает обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом  по городу. Экскурсия начинается в 

центре города с посещения площади правительственного здания Ла Монеда, признанного 

историческим памятником, оно было воздвигнуто в 1799 году, в последние годы испанского 

господства, с целью размещения в нем королевского монетного двора, и выполнено в 

традиционном неоклассическом стиле. В середине XIX века здание было отведено под 

правительство Чили, с тех пор Паласио де ла Монеда является резиденцией правительства страны. 

И далее к Пласа де Армас - центральной площади Сантьяго. Именно с нее началась история 

города. На площади располагаются здания Дома Губернаторов Чили, Муниципалитет Сантьяго, 

Главпочтамт, здание Королевской Аудиенции и Кафедральный Собор. Затем вы подниметесь на 

холм Санта Лючия, откуда открывается великолепная панорама всего города. Затем - посещение 

современных кварталов Сантьяго: Витакура, Лас Кондес и Провиденсия, проезд вдоль реки Мапочо 

и знакомство с величественной архитектурой главных проспектов Сантьяго. 

 

За дополнительную плату Вы можете отправиться на винодельни в Долину Майпо, с дегустацией. 

Стоимость на человека 230USD (минимум 2 pax) 

День10 08.01 Сантьяго де Чили- Сан Педро де Атакамa - Уюни (Боливия) Тур на джипах. 

Рано утром Вас ждет траснфер в аэпопорт и вылет в Сан Педро де Атакаму, на самом севере 

Чили.   

Оттуда мы направимся к боливийской границе. Оттуда мы начинаем тур на джипах 4x4. Вокруг 

пейзажи неописуемой красоты - это и Лагуна Верде и панорамный вид на вулкан  Ликанкабур. Вы 

проедите долину Дали с  монументальными каменными изваяниями, термальные источники 

Полкес, гейзеры Соль де Манана. Зрелище от действующих гейзеров очень впечатляет. Выброс 

термальных грязей происходит постоянно и на Ваших глазах.  Следующая остановка - озеро Лагуна 

Колорада - красное озеро, которое расположено на высоте 4400 м над уровнем моря в Боливии. 

Здесь обитает редкий вид фламинго — фламинго Джеймса, которые прилетают на это озеро в 

поисках особого вида планктона, имеющегося здесь в огромных количествах. 

Ночь в отеле в пустыне в стиле экпедиции. 

 

День11 09.01 Уюни (Боливия) Тур на джипах по Соленчаку- Ла Пас 
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Затрак. Затем мы отправимся в сторону более маленьких, но не менее красивых лагун - Онда, 

Хиар Кота, Хедионда, Канапа  и остановка  на смотровой площадке Волкан Олагуе. Вулкан еще 

действующий и из кратера вулкана курится дым -  очень величественное зрелище. Далее Ваш путь 

лежит на солончаки   Чигуана, которые  выделяются от прочих большими запасами натриевой и 

калиевой селитры, что делает эти солончаки особо уникальными. 

И наконец Вас ждет посещение самого большого на Земле высохшего солёного озера Солар-де-

Уюни. Озеро расположено в южной части Боливии на высокогорном плато на высоте 3650м. Его 

общая площадь составляет около 11 тыс. кв. км. В центре озера толщина соляного покрова 

достигает 10 м. Во время сухого сезона озеро представляет собой целую соляную пустыню. Запасы 

соли здесь составляют около 10 миллиардов тонн. Во время сезона дождей озеро заполняется 

небольшим слоем воды, который не мешает путешествовать по Солар-де-Уюни на джипе. Во 

время сезона дождей солончак покрывается тонким слоем воды и превращается в самое большое 

в мире зеркало. 

По дороге к Великой соляной долине Уюни, Вы увидите, как добывается и обрабатывается соль в 

городе Кольчани. После этого Вы посетите место, которое называется «Глаза Воды», где можно 

увидеть геологические формирования местного ландшафта, а также можно будет понаблюдать за 

процессом обработки соли. Далее на острове Рыб, вы увидите несколько гигантских кактусов, а 

также сможете насладиться видом на соляную долину. Обед (ланч бокс) включен. 

По окончании тура трансфер с аэропорт Уюни и вылет в Ла Паз (Столицу Боливии) Встреча и 

трансфер в отель с водителем. 

 

День12 10.01 Ла Пас- Тиванаку-Пуно- Острова Урос 

Завтрак в отеле. Вас  Вас ждет oбзорная экскурсия по городу с посещением рынка колдунов и 

исторических достопримечательностей (4 часa). Затем экскурсия в Лунную долину – уникальное 

место место вблизи Ла Паса, напоминающее лунный рельеф благодаря уникальным 

образованиям из соли, песка и камня, возникшим за тысячи лет под воздействием воды и ветра.   

Далее мы отправляемся к Перупнской границе, на которой расположено знаменитое озеро 

Титикака. По дороге мы посетим величественные развалины Тиванаку (1,580 +1,000 н.э.) - это все, что 

осталось от цивилизации Тиванаку - одной из старейших цивилизаций в Южной Америке. Вы 

увидите Ворота Солнца, храм Каласасайи и пирамиды, прекрасные памятники славного прошлого 

культуры Тиванаку. Тиванаканцы были искусны в сельском хозяйстве, гидравлике, архитектуре и 

медицине, а также в социальной организации. Из-за природных катаклизмов, в том числе длинных 

периодов засухи, цивилизация Тиванаку потерпела полных крах в конце первого тысячелетия нашей 

эры и загадочно исчезла. Заканчивается экскурсия на границе с Перу в городе Десаугадеро, 

откуда Вас ждет трансфер в отель в Пуно.  
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Во второй половине дня - поездка на острова Урос (с англоговорящим гидом), построенные из 

тростника. Здесь живут индейцы Аймара. Они сохранили традиционный уклад жизни, обычаи, 

верования и национальные костюмы.  

 

День13 11.01 Пуно –Куско 

Завтрак в отеле. Далее мы отправляемся на автобусную станцию для группового трансфера  в 

Куско на специальном туристическом автобусе. По пути остановки: Андагуаилильяс - Сикстинская 

капелла Южной Америки, Ракчи - административное сооружение инков. Oбед в местечко Сикуани. 

Следуюшие остановки Ла Райя (4400 метров над уровнем моря) придорожный рынок с красивыми 

горами на заднем плане, Пукара - центр одноименной пре-инковской культуры. Вечером прибытие 

в Куско на автобусную станцию. Трансфер в отель.  

 

День14 12.01  Куско-Мачу Пикчу  

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Мачу Пикчу – "потерянный город инков” в группе с 

русскоговорящим гидом. В Мачу Пикчу ушли самые просвещенные жрецы после падения инкской 

империи, этот город испанцы так и не смогли найти. Мачу Пикчу был построен из огромных 

известняковыx глыб без использования скрепляющего раствора на вершине горы в окружении 

непроходимых джунглей. Он был обнаружен американским археологом Ирамом Бингхэмом 

только в 1911 году. Oбед. Возвращение в Куско на поезде. Прибытие, трансфер в отель.  

 

День15 13.01 Куско  

Завтрак в отеле. В этот день Вас ожидает экскурсия по городу Куско с русскоговорящим гидом c 

посещением "Кориканча” (Храм Солнцa), именно здесь инки проводили свое главное ритуальное 

празднество - день зимнего солнцестояния. Затем посетите четыре близжайщиe руины: Храм 

Кенко, красная Крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр поклонения инков воде) и архитектурный 

комплекс Саксаиуаман (религиозные сооружения, крепость, башни и каналы построенные из 

огромных глыб. По окончании экскурсии трансфер в аэропорт для вылета в столицу Перу - Лиму. 

Прибытие в Лиму. Tрансфер в отель.  

 

День16 14.01  Лима 

Завтрак в отеле. Вас ждет обзорная экускаурсия по городу с русскоговорящим гидом.  Экскурсия 

начнется  с Парка Любви, который расположен в Мирафлоресе, откуда открывается 

замечательный вид на Тихий океан. Затем вы проедите мимо доинского административно-

религиозного центра  Уака- Уальямарка. Продолжите экскурсию на главной площади, где 

располагаются Президентский Дворец и Здание Мэрии. Посетите Кафедральный Собор ( или еси 
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собор закрыт - Aрт-Музей Лимы – МАЛИ) и пройдетесь  до монастыря Санто Доминго, по узким 

улочкам которого ходили Святой Мартин де Поррес и Святая Роза Лимская в 17 веке, там же ныне 

покоится их прах. И в конце тура вас ждет музей Ларко, который представляет собой уникальный в 

своем роде особняк, построенный на фундаменте пирамиды доколумбовского периода  в 12 

веке.  Тут вы сможете увидеть сокровища, выставленные в самых престижных музеях мира, которые 

организованны по техникам, а также уникальную коллекцию эротических фигурок из керамики 

доколумбовской эпохи. 

После экскурсии –Трансфер в аэропорт для вылета домой. Окончание тура.  

 

 В стоимость программы входит: 

 -Проживание в отелях по программе: 

CITY NIGHTS 4* HOTELS 

 Rio de Janeiro 3 30.12-02.01 Windsor Plaza Standard room + BB - or similar 
 

Foz do Iguaçu 2 02.01-04.01 Viale Cataratas, Luxe room + BB – or similar 
 

Buenos Aires 2 04.01-06.01 Icaro suites room BB - or similar  
 

Santiago 2 06.01-08.01 Torremayor Lyon standard room BB - or similar 
 

Uyuni 1 08.01-09.01 Uyuni package 2D 1N Hotel Mallku Cueva  
 

La Paz 1 09.01-10.01 Hotel La Casona Boutique standard room BB – or similar 
 

Puno 1 10.01-11.01 Sonesta Posadas del Inca Puno, Standard room + BB – or similar 
 

Cusco 2 11.01-13.01 Casa Andina Standard, Standard room + BB – or similar 
 

Lima 1 13.01-14.01 Casa Andina Select Miraflores, Superior room + BB – or similar 
 

 

CITY NIGHTS 5* HOTELS 

 Rio de Janeiro 3 30.12-02.01 Hotel Miramar by Windsor: Standard room + BB - or similar 
 

Foz do Iguaçu 2 02.01-04.01 MABU Thermas Grand Resort, Luxe room + BB – or similar 
 

Buenos Aires 2 04.01-06.01 Intercontinental standard room BB - or similar  
 

Santiago 2 06.01-08.01 Luciano K hotel Superior room BB - or similar 
 

Uyuni 1 08.01-09.01 Uyuni package 2D 1N Hotel Mallku Cueva  
 

La Paz 1 09.01-10.01 Suites Camino Real standard room BB – or similar 
 

Puno 1 10.01-11.01 Sonesta Posadas del Inca Puno, Standard room + BB – or similar 
 

Cusco 2 11.01-13.01 Aranwa Cusco Boutique, Standard room + BB – or similar 
 

Lima 1 13.01-14.01 Sheraton Lima, Standard room + BB – or similar 
 

 

-Услуги гида на протяжении всей программы: Русскоговорящие гиды- на турах в Рио, Игуасу, 

Буэнос Айрес, Сантьяго де Чили, Ла Паз Боливия, Куско ,Лима. 

Англоговорящие гиды: Уюни, Титикака 

-Трансферы с водителем (в группе) 

-Экскурсии по программе (в группе) 

-Питание, указанное в программе  
-Внутренние перелеты Rio-Iguazu-Buenos Aires-Santiago-Calama-La Paz-Cuzco-Lima 
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В стоимость программы не входит: 

-Международный перелёт 

-Дополнительные экскурсии 

-Еда и напитки, не указанные в программе 

-Чаевые 

-Услуги прачечной 
 

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. 

* Цены могут быть изменены, финальная стоимость тура будет указана при подтверждении всех услуг и 

проверке стоимости перелетов на дату бронирования тура 

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

ранним утром в случае раннего перелета или экскурсии 
 

 


