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Парад Чемпионов Карнавала в Рио-де-Жанейро 2023 

     5 дней/ 4 ночи 

  Групповой заезд 24.02.2023 – 28.02.2023 

Вылет из США 23 февраля 2023. 

Рио де Жанейро (4 н) 
 

Champion parade 2023 

BRAZIL Rio de Janeiro (4n) + Services Group with Russian guide 

HOTELS SGL ½ DBL ⅓ TRPL 

4* Arena Leme hotel Superior room BB or similar  $2430   $1710   $1545  

5* Windsor Miramar Superior room BB or similar  $3300   $2160   $1855  

 

День 1 Рио-де-Жанейро.  

Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро, встреча. Трансфер  в отель. Свободное время.  

Рио - это зеленые холмы, синее небо, скалистые горы, бухты, острова, прекрасные 

пляжи... второй по величине(после Сан-Паулу) город Бразилии и, безусловно, один из 

красивейших городов в мире. 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! Остаток дня мы проводим на наше усмотрение. Может быть,  кто-

то захочет побыстрее увидеть и почувствовать буйную жизнь города. А кто-то захочет 

побыть наедине с самим собой, то для этого всегда найдется уголок где-то между 

пальмами, песком и волнами океана.  
 

День 2 Рио-де-Жанейро.   

Завтрак в отеле. 

 Экскурсия на Сахарную Голову (4 часа)  

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.  

  Советуем Вам хорошо отдохнуть и подготовиться к Карнавалу (Парад Чемпионов) 

 

Вечером Вас ожидает фантастическое, грандиозное действо – долгожданный Карнавал! Из 

отеля мы отправимся на Самбадром – специально оборудованное место проведения 

всемирно известного шоу. На протяжении всей ночи перед вами прошествуют представители 

самых известных в Бразилии школ Самба, соревнующихся за призовые места! Жюри оценивают 

как непосредственно выступление школ, так и их невероятные костюмы и движущиеся 

платформы. Невозможно описать словами это невероятное зрелище! Грандиозное буйство 

эмоций и страстей, музыки и танцев, и безудержного веселья, царящее вокруг, запомнятся Вам 

надолго! После окончания Парада мы отвезем Вас обратно в отель, чтобы отдохнуть после 

волнующих событий. 
 

День 3 Рио-де-Жанейро.  

После завтрака.  
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Экскурсия на гору Корковадо к статуе Христа (4 часа)  
Прибытие на станцию, откуда стартует открытый, экологически безопасный поезд, который 

направляется сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. По обе стороны железной 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. 

Рекомендуем вам посмотреть на закат и поаплодировать спектаклю уходящего солнца 

на камнях Арпоадора. Залезть на камни, сесть, расслабиться и наслаждаться 

спектаклем природы 

А вечером рекомендуем вам попробовать морские лакомства в ресторане морских 

продуктов Мариус (130 U$/person - буфет) 
    
День 4 Рио-де-Жанейро. 

Завтрак в отеле. Свободный день для самостоятельных прогулок или дополнительных 

экскурсий: 

 

Ботанический сад 

Ботанический сад Рио-де-Жанейро-это один из старейших ботанических садов 

мира.Он был основан португальским королем Жоао VI в. 1808 году, сразу после его 

прибытия его из Португалии. И в любой день - это зеленый оазис тишины и покоя. Все  

аллее усажены вековыми пальмами, здесь собрана удивительная коллекция 

субтропических и тропических растений со всего мира. Некоторые из имеющихся 

здесь растительных экземпляров относятся к исчезающим видам. А в озере притягивает 

взгляд Королевские гигантские лилии (Lago das Vitórias Régias). На аллеях, ведущих к 

водоёму, можно повстречать обезьянок. Всего же в саду растет 5000 разновидностей 

растений со всего мира. Ботанический сад по праву считается одним из 
живописнейших уголков Рио-де-Жанейро. Продолжительность экскурсии: 4 часа 

 

Поездка на тропические острова 

Рано утром Вы отправитесь в регион Анрга душ Рейш (около 3ч от Рио) Там Вас ждет 

путешествие на лодке по тропическим островам!  Вы увидите уникальные пейзажи и 

роскошные пляжи. Очень часто можно увидеть резвящихся дельфинов, гигантских рыб, 

попугаев, черепах и ядовитых скатов. В море шхуна останавливается, чтобы желающие 

могли поплавать. А на острове ожидает великолепный ланч-буфет. Прогулка по 

острову, купание в заливе или в бассейне - время пролетело незаметно!  

Продолжительность экскурсии: 8-10 часов  

 

Ночной Рио: Шоу мулатов 

Вы проведете незабываемую ночь в Рио! В сопровождении гида, из отеля вы отправитесь 

смотреть шоу, полное зажигательных бразильских танцев: самбы и капоэйры в 

исполнении очень стройных и красивых мулатов. В процессе шоу вы сможете заказать 

ужин. После окончания шоу с гидом Вы вернетесь в отель. Продолжительность: 4 часа  

 

Королевский Петрополис 

Петрополис – это город, находящийся в горах на расстоянии 60 км от Рио-де-Жанейро. 

Король Педро II купил здесь землю в 1830 году и построил летний дворец, чтобы 
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привозить сюда больную дочь, которой был вреден жаркий климат Рио-де-Жанейро. 

Знаменитый Императорский дворец был построен в 1862 году, сейчас здесь находится 

музей, но интерьер Дворца сохранен. В королевском дворце сохранилось много 

старинной мебели и предметов обихода королевской семьи, которые теперь 

выставлены в музее. Здесь же хранятся и драгоценности, например, золотая корона, 

украшенная бриллиантами и жемчужинами. Вы посетите Готический Собор, где 

похоронены принцесса Изабель, король Педро II и его жена, а затем отправитесь в 

Королевский музей. А европейские архитекторы построили здесь множество зданий, 

прекрасных образцов германской архитектуры.  Продолжительность: 6 часов 

Дополнительно можно заказать 

 Полет над Рио на вертолете- от 150 U$  - Рекомендуем заказать полет за 250 долл/чел 

9/10 мин с облетом Иисуса (цена уже с трансфером) (мин 4 чел вас подсадят к 

другим клиентам) 

Полет на вертолете дает возможность в полной мере насладиться прекрасными 

видами: синий океан, заросшие тропической зеленью горы, белоснежные пляжи, яхты и 

весь город: статую Христа-Спасителя, Ботанический сад, озеро, Нимайер-авеню, пляжи 

Леблона, Ипанемы, Копакабаны, Сахарную Голову. Продолжительность от 10 до 30 
минут.  

Рекомендуем вам поесть известное Бразильское мясо в ресторане Фого де Шао с 

видом на Сахарнyю гору (75 U$) 
    
День 5 Рио-де-Жанейро.  

Завтрак в отеле. Трансфер в Аэропорт Рио де Жанейро (GIG). Регистрация на международный 

рейс. Окончание  тура. 
 

В стоимость включено: 

- Проживание в выбранных  отелях на базе завтраков 

- Экскурсии по программе с русскоговорящим 

гидом 

- Трансферы по программе; 

- Карнавальные билеты на самбадром; 

- Трансфер  отель-Самбадром-отель; 
 

В стоимость не включено: 

- Дополнительные экскурсии; 

- Международные перелеты; 

- Еда и напитки во время переездов; 

- Travel Insurance;  
 

Примечание: 

Отели могут быть изменены на другие соответствующей категории 

Некоторые Отели 5*/4*/3*  на периферии не соответствуют мировым стандартам 5*/4*/3*, тем 

не менее формально являются квалифицированными  отелями по бразильским . 

Мы оставляем за собой право корректировать программу из-за непредвиденных и независящих 

от нас обстоятельств: погода, забастовки, состояние дороги, форст мажор, проблемы здоровья 

и т.д. Эти изменения могут быть сделаны только во благо и безопасность клиентов. 

 
 

 


