Дух Рио-де-Жанейро - брызги водопадов Игуасу - мировой курорт Бузиос»
Рио-де-Жанейро (3 ночи)– Фоз-де-Игуасу (2 ночи) – Бузиос (3 ночи)
(9 дней/8 ночей)
 
 
 
Рио-де-Жанейро - «город чудес», сердце Бразилии, с необычным сочетанием высоких скалистых холмов и небоскребов. Этот город является столицей красоты и центром туризма Южной Америки. В морской дымке уходит вдаль линия городских пляжей. А над бухтой Гуанабара вздымается ввысь скала «Сахарная голова», напротив которой на краю горного массива Тижука, на горе Корковаду, раскинула руки гигантская статуя Христа.
Фоз де Игуасу. Здесь расположились знаменитые водопады Игуасу - одна из самых больших мировых достопримечательностей. Тысячи людей со всех континентов ежедневно толпятся на мостах, построенных на берегах реки Игуасу, только для того, чтобы еще хотя бы на несколько метров приблизиться к гигантским водопадам и ощутить на себе брызги этих мощных водных потоков.
Бузиос. Здесь можно насладиться кристально чистой водой Атлантического океана, отдохнуть на пляжах (как в уединенных лагунах, так и в бурлящих серфингом заливов. Бузиос  одарен пышными, яркими пейзажами и экзотической растительностью в круглогодичном лете. Этот международный курорт славится тем, что в 60-х годах ХХ века его открыла миру Бриджит Бардо и в переводе с португальского означает «морская раковина».
 
ПРОГРАММА ТУРА:

День
Место
Описание
1 день
Рио-де-Жанейро
Прилёт в Рио-де-Жанейро.Встреча в аэропорту. Трансфер в отель с гидом. Размещение в отеле. Свободный вечер.
2 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). В любой точке города гости города могут увидеть символ Рио-де-Жанейро и свободной Бразилии: статую Христа Искупителя на горе Корковадо (высота - 710 метров над уровнем моря, открыт в 1931 году). Этот тур начинается в районе Косме Велью, где специальный вагончик начинает путешествие по заповедному лесу Тиджука – крупнейшему городскому лесу в мире, до самой статуи. Одно из Новейших Чудес Света открывает панорамный вид на Рио, Сахарную Голову, залив Гуанабара, пляжи южной зоны и лагуну Родриго де Фрейтас. После визита на Корковадо, тур продолжится в район Сан-Конраду с короткой остановкой на самом длинном пляже Рио-Пепино.
3 день
Рио-де-Жанейро
Завтрак. Свободное время для отдыха, шопинга и поездок на дополнительные экскурсии.
4 день
Рио-де-Жанейро /  Фоз де Игуасу
Завтрак. Встреча в отеле. Трансфер в аэропорт Рио-де-Жанейро. Перелетв Фоз де Игуасу.Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Свободный вечер рядом с "легкими планеты".
5 день
Фоз де Игуасу
Завтрак.  Экскурсия: Регулярный тур на водопады Игуасу - Бразильская сторона.
Встреча в отеле. Выезд к водопадам Игуасу, 24 км от центра города Фоз де Игуасу. Прибытие в Центр ко входу в Национальный парк Игуасу.
После прохождения через центральных вход, путешествие продолжается внутри национального парка, вдоль асфальтированной дороги, что приведет нас к великолепным водопадам Игуасу. Есть несколько великолепных панорамных видов на водопады и в конце подиума фантастическая встреча с Горлом Дьявола – самым большим водопадом этой экосистемы. Вы ощутите себя частью этих потоков джунглей, окутанных легендами и завораживающих взгляд. Вам захочется оставить в этой воде всю мелочь, чтобы вернутся сюда снова.
6 день
Фоз де Игуасу / Бузиос
Завтрак. Встреча в отеле. Трансфер в аэропорт Фоз де Игуасу. Перелет в Рио-де-Жанейро. Встреча с гидом. Трансферв отель Бузиоса. Свободный вечер наедине с океаном.
7 день
Бузиос
Завтрак. Отдых на берегу океана, прогулки, шопинг.
8 день
Бузиос
Завтрак. Свободное время для отдыха, шопинга и поездок на дополнительные экскурсии.
9 день
Бузиос
Завтрак. Встреча в отеле. Трансферв 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
LANCASTER OTHON TRAVEL HOTEL 3* + TURRANCE GREEN HOTEL 3* + VILLA RASA MARINA 5*
28 102
17 261
16 745
LEME OTHON PALACE 4* + VIALE CATARATAS HOTEL 4* + VILLA RASA MARINA 5*
31 874
19 147
18 098
RIO OTHON PALACE PRIMEIRA 5* + MABU THERMAS &RESORT 5* + VILLA RASA MARINA 5*
35 769
21 058
19 771
 
В стоимость пакета включено:
- Проживание в отеле (завтрак включен).
- Трансферы: аэропорт – отель, отель – аэропорт.
- Внутренние авиаперелеты.
- 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.
- а также другие услуги, не входящие в тур.



