  «Рио-де-Жанейро и пляж Ангра-дос-Рейс»
Рио (3 ночи) + Ангра-дос-Рейс (3 ночи).
(7 дней/6 ночей)
 
 
Рио-де-Жанейро (Rio de Janeiro) – город-сказка, с необычным сочетанием высоких скалистых холмов и небоскребов. В морской дымке уходит вдаль линия городских пляжей.
Рио-де-Жанейро – место удивительного духа Бразилии! Здесь Вас ждет одно из семи Чудес Света – статуя Христа Спасителя, легендарные пляжи, пульсирующая ночная жизнь, театры самбы и  истинно бразильская кухня. 
Местные жители настолько обожают свой город и считают себя невероятно счастливыми людьми потому, что живут в одном из самых прекрасных городов планеты. «Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день он создал Рио-де-Жанейро» – шутят гордые бразильцы-патриоты о своем сказочно красивом городе.  
Ангра-дос-Рейс (Angra dos Reis) – шикарное место для пляжного отдыха. Отличная береговая линия, живописная природа, густой Атлантический лес, многочисленные островки, заливы и много всего другого.  Это «Зеленое побережье» находится в 155 км от Рио-де-Жанейро и респектабельные жители Рио отправляются сюда для комфортного отдыха.
 Редкость Ангры ещё и в том, что здесь есть места, где соединяются лес и океан цепью Serra do Mar - редчайший Атлантический лес, за которыми находятся живописнейшие пляжи.
Кроме невероятных пляжей с читой водой, Ангра богата большим разнообразием спортивных развлечений. Самый популярные из них: дайвинг, рыбалка, водные мотоциклы, рафтинг, прогулки на пароплане, серфинг и катания на велосипедах вдоль небольших водопадов острова в гуще  яркой природы.
Также Ангра известна своими полями для гольфа и теннисными кортами. Любят здесь и прогулки на катере или яхте. Здесь можно всегда найти рестораны  с живой музыкой, кинотеатры и клубы на любой вкус
Как все колониальные города, Ангра  полон католическими церквями, часовнями и историческими памятниками. Во время променада даже на самом маленьком острове можно найти милую церковь с садом. 
ПРОГРАММА ТУРА:
День
Место
Описание
1 день
Рио-де-Жанейро
Прибытие в Рио-де-Жанейро. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение в отеле.
2 день
Рио-де-Жанейро
Завтрак. Свободное время для отдыха, шопинга и поездок на дополнительные экскурсии.
3 день
Рио-де-Жанейро
Завтрак. Встреча в отеле с русскоговорящим гидом и начало обзорной экскурсии по Рио с посещением горы Короковадо (Полный день в Рио на 6 часов - Корковадо, Сахарная голова, Маракана, Самбадром, центр города, Кафедральный собор, музей драгоценных камней, прогулка по заливу, без обеда). Посещение статуи Христа Искупителя на горе Корковадо. Этот тур начинается в районе Косме Велью, где специальный вагончик начинает путешествие по заповедному лесу Тиджука – крупнейшему городскому лесу в мире, до самой статуи. С горы открывает панорамный вид на Рио, Сахарную Голову, залив Гуанабара, пляжи и лагуну Родриго де Фрейтас. После визита на гору Корковадо, тур продолжится в район Сан-Конраду с короткой остановкой на самом длинном пляже Рио-Пепино.
4 день
Рио-де-Жанейро/ Ангра-дос-Рейс
Завтрак. Трансфер в Ангра-дос-Рейс. Приятная поездка на автомобиле от Рио-де-Жанейро приведет Вас на Ангра-дос-Рейс, где можно по-настоящему насладиться кристально чистой водой Атлантического океана. Сейчас этот каскад островов – настоящее райское место для гостей и жителей Бразилии. Редкость Ангры ещё и в том, что здесь есть места, где соединяются лес и океан цепью Serra do Mar - редчайший Атлантический лес, за которыми находятся живописнейшие пляжи.

Кроме невероятных пляжей с чистой водой, Ангра богата большим разнообразием спортивных развлечений. Самый популярные из них: дайвинг, рыбалка, водные мотоциклы, рафтинг, прогулки на параплане, серфинг и катания на велосипедах вдоль небольших водопадов острова в гуще яркой природы.
5 день
Ангра-дос-Рейс
Завтрак. Свободный день для отдыха на пляже и прогулок.
6 день
Ангра-дос-Рейс
Завтрак. Свободный день для отдыха на пляже и прогулок.
7 день
Ангра-дос-Рейс
Завтрак. Трансфер  в аэропорт Рио-де-Жанейро.  Вылет домой.
 

 
Цены:

Все цены указаны в гривнях (грн) с 1 человека.
(Точную цену тура уточняйте дополнительно из-за колебания курса).
Отели
SGL
DBL
TPL
AEROPORTO OTHON TRAVEL 3* + MELIA ANGRA MARINA E CONVENTION RESORT PRIMEIRA 4*
23 288
14 006
13 547
LEME OTHON PALACE 4* + MELIA ANGRA MARINA E CONVENTION RESORT PRIMEIRA 4*
27 347
15 908
15 146
RIO OTHON PALACE PRIMEIRA 5* + VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA 5*
32 940
18 270
16 687
 
В стоимость пакета включено:
- Проживание в отеле (Рио-де-Жанейро – завтрак включен, Ангра-дос-Рейс – все включено).
- Трансферы: аэропорт – отель, отель – аэропорт.
- Указанные экскурсии в сопровождении гида (русский язык-английский язык).
Наличие русскоговорящих гидов подтверждается на момент бронирования.

В цену не входит:
- Стоимость международных авиаперелетов.
- Ранний заезд и поздний выезд из отелей.
- Питание, не указанное в программе.
- Дополнительные экскурсии на выбор.
- Расходы личного характера.


