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Бразилия

Уникальный авторский тур
Маршрут: Ресифи – Порту-де-Галиньяс – Фернанду-ди-Норонья
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Начала тура: любой день 2021 г. (кроме Нового года, национальных праздников и конгрессов)
Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас в
эксклюзивный авторский тур. Самые красивые пляжи Бразилии
находятся на северо-востоке страны, в штате Пернамбуку.
Бирюзовая океанская вода, чистый белоснежный песок и пальмы
на берегу! Здесь находятся лучшие курорты страны – такие, как
городок Порту-де-Галиньяс. Также здесь расположены
уникальные острова Фернанду-ди-Норонья, которые являются природным
заповедником. Нереальные пейзажи, нетронутая природа, удивительно
прозрачная вода и разнообразие морской фауны превратили архипелаг в Мекку
для дайверов.

Красоты Бразилии: что посмотрим и чему удивимся
Порту-де-Галиньяс. В Бразилии есть по-настоящему огромное количество пляжей,
которые в последние годы стали вбиваться в топы самых красивых во всем мире, и это
вовсе не без причины. Пляж, о котором идет речь, носит красивое название Порту-деГалиньяс и является невероятно красивым, ярким и живописным уголком природы. Не
удивительно, что все это привлекает огромное количество туристов, с удовольствием
купающихся в теплых лазурных водах, наполненных маленькими тропическими рыбками.
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Здесь можно не только купаться, но и ходить под парусом, а также нырять с аквалангом,
чтобы полюбоваться подводными красотами. Этот пляж – яркое, чудесное и
запоминающееся место, которое определенно стоит посетить.
Высокие кокосовые пальмы окружают
район Муро-Альто, их вершины
находятся прямо над поверхностью
воды.
Туристы прибывают сюда, чтобы
исследовать почти 2 мили прибрежных
рифов. «Спешившиеся» со специальных
плотов, именуемых джангадами,
взрослые и дети рассматривают
разноцветных рыбок прямо у себя под
ногами, кормят их.
Сегодня это один из популярнейших
курортов Бразилии, местная «Мекка»
дайверов и серферов. Здесь организуют единственные в стране подводные туры к устью
реки Маракаипе, где обитают крупные колонии морских коньков, отдельные экземпляры
которых достигают размера 18,5 см. Эти сказочные существа обнаружили в 2007 г. и
взяли под охрану сотрудники Гиппокампуса – национального проекта,
специализирующего на охране окружающей среды.
Фернанду-ди-Норонья – это архипелаг из 21 острова вулканического происхождения
общей площадью 26 км2 . Административно относится к бразильскому департаменту
Пернамбуку и находится в водах Атлантического океана в 545 км от Ресифи и в 360 км от
Наталя на бразильском побережье и в
2800 км от африканского континента.
Попасть на эти острова можно только
самолетом из Ресифи. Весь полет
занимает 55 мин.
Кто доберется, может считать себя
счастливчиком, так как остров строго
контролирует туристическую
эксплуатацию и принимает в день не
более 420 человек.
На главном острове архипелага 15
пляжей, все разные и необыкновенные.
Некоторые входят в число самых
красивых в мире.
Баиа-дос-Поркос (дословно «пляж свиней») – прозрачная вода полная рыб, белый песок.
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Отсюда хорошо видны Два Брата – «визитная карточка» острова – две одинаковых по
размеру скалы, возвышающихся в море. Скалы – застывшая лава, в некоторых местах
абсолютно черные, в контрасте с ярко – голубой водой придают пейзажу незабываемую
красоту.
Острова отличаются прекрасным климатом. Средняя годовая температура здесь
составляет +28°C. Сухой сезон длится с августа по январь, а влажный сезон в феврале–
июле достаточно условен. В это время бывают кратковременные ливни, которые вновь
надолго сменяются солнечными днями.
Великолепные пейзажи, дикая природа, чистые пляжи и отличные условия для серфинга
и дайвинга (в теплых прозрачных прибрежных водах очень богатая подводная жизнь,
помимо многочисленных эндемичных видов, можно встретить акул, дельфинов, мурен,
скатов и др.) привлекают сюда туристов со всего мира.
Скалы образуют естественные аквариумы, поэтому подводная жизнь здесь разнообразна.
Поскольку рифы Южной Атлантики изолированы от Карибского бассейна оттоком рек
Ориноко и Амазонка, они очень отличаются от привычных карибских рифов.
Благодаря течениям, приходящим из Африки, вода здесь чистая и прозрачная. Дно
просматривается даже на глубине 50 м! К тому же, вода теплая круглый год. Значительная
часть архипелага объявлена национальным морским парком. В 2001 г. он внесен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Программа тура
День 1: Ресифи
Перелет в Ресифи. По прибытию встреча и
трансфер в отель.
Время для отдыха.
Ресифи – город и морской порт в северо-восточной
части Бразилии, расположен в устье реки
Капибариби, на побережье Атлантического океана.
Является столицей штата Пернамбуку.
Ресифи называют «Бразильской Венецией» из-за
многочисленных каналов и мостов. Средняя
температура воздуха – +28—30 градусов.
Несмотря на быстрый рост, город сохранил следы
португальского и голландского владычества,
наследием которого являются великолепные
храмы, роскошные особняки и множество
исторических зданий.
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В окрестностях города великолепные пляжи, располагающие к отдыху на белом песке, а
также ко всем видам активного времяпровождения. В городе множество кафе, ресторанов,
магазинов. И бурлящая ночная жизнь.
Небоскребы взмывают ввысь, сочные зеленые пальмы создают тропические пейзажи, а
путешественники наперебой заявляют, что в целой Бразилии нет лучшего места для
отдыха. Не меньшее впечатление, чем внешний облик Ресифи, производит на посетителей
города его необычайно яркая и не имеющая аналогов культура.
Свободное время.

День 2: Ресифи
Завтрак в отеле.
Вас ждет обзорная экскурсия на целый
день по Ресифи и Олинде. Вы посетите
три сектора центра города: Ресифи,
Санто-Антонио и Боа-Виста. Вы
увидите мост Маурисио де Нассау,
Площадь Республики (в окружении
Дворца губернатора, Театра СантаИзабель и судов) и Каза да Культура,
прекрасное здание, построенное в XIX
веке. Вначале это здание служило
тюрьмой, сегодня оно является центром
региональной культуры с магазинами
ремесленных изделий и местных
деликатесов, которыми вы сможете
побаловать себя.
Далее – отправление в Олинду, осмотр памятников архитектуры: церкви Милосердия,
монастыря Святого Бенедикта, церкви Спасителя, расположенной в самой высокой
точке города холме Альту-да-Се, откуда перед вами открывается захватывающий вид на
города-побратимы.
Олинда признана памятником мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

День 3: Ресифи – Порту-де-Галиньяс
Завтрак в отеле.
Трансфер в отель в Порту-де-Галиньяс.
Время для отдыха.
Городок находится на юге штата в 60 км от города Ресифи. Он известен своими
великолепными пляжами, одними из красивейших в стране. Прозрачная бирюзовая вода,
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чистый белоснежный песок и пальмы на берегу придают неповторимый колорит этому
старому колониальному городку.

День 4: Порту-де-Галиньяс
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Побережье штата Пернамбуку славится натуральными бассейнами, образующимися в
прибрежных водах во время отлива, в которых приятно купаться и рассматривать
подводных обитателей и кораллы. Здесь можно найти пляжи, подходящие для серферов,
где волны в любую погоду остаются высокими и достигают 2 метров, или же отдохнуть на
пляжах, где большей популярностью пользуются виндсерфинг и катание на водных
лыжах. В нескольких километрах от побережья находится остров Santo Alexio, широко
известный среди дайверов-профессионалов. На курорте также построен скейтпарк, где
проходило несколько чемпионатов по этому виду спорта. Пляж Maracaipe известен среди
серферов, так как здесь проводятся чемпионаты мира по серфингу. Muro Alto представляет
собой огромный природный бассейн, сформированный рифами за многие годы –
природный аквариум, полный ярких рыб. Многочисленные рестораны и кафе всегда
предложат блюда из свежей рыбы. Любители ночной жизни найдут массу развлечений в
Порту-де-Галиньяс, среди которых традиционные шоу, бары, дискотеки.

День 5: Ресифи – Фернанду-ди-Норонья
Трансфер в аэропорт Ресифи. Перелет на острова Фернанду-ди-Норонья.
По прибытию встреча и трансфер в отель.
Время для отдыха.

День 6: Фернанду-ди-Норонья
Завтрак в отеле.
В этот день вы совершите увлекательную прогулку по архипелагу на автомобиле 4×4.
Вы увидите лучшие пляжи и самые интересные места острова. Сначала посетите
историческую Вилу-душ-Ремедиос: дом губернатора, церковь Носа-Сеньора-душРемедиос и Форте-душ-Ремедиос.
Затем отправитесь на пляжи в заливе Суэст (зона кормления черепах), Прайя-ду-Леан
(названный в честь скального образования в форме льва, лежащего на боку), тропы
заливов Дельфинов и Санчо. В Байя-дос-Гольфиньюс живут сотни дельфинов. Далее по
тропе Байя-дос-Поркос поднимитесь наверх чтобы насладиться прекрасным видом со
смотровой площадки Морро-дос-Ирмауш.
Затем мы отправимся на пляж Санчо. Два года подряд он избирался самым красивым
пляжем в мире. Продолжится экскурсия в районе Порту-Санту-Антониу – мы
поднимемся на холм, чтобы посетить небольшую часовню Сан-Педро, посетить Бурако-
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да-Ракель и старое здание Air France, используемое первыми гидропланами Aeropostale,
которые пересекли Атлантику, чтобы соединить Европу с Южной Америкой.
Затем вас ждет посещение еще нескольких пляжей: Cacimba do Padre (место для
серфинга), Baía dos Porcos, Praia do Bode и возвращение в отель.
Продолжительность тура: полный день.

День 7: Фернанду-ди-Норонья (дайвинг)
Завтрак в отеле.
Из отеля вы отправитесь в порт, где вас ждет посадка на суда для занятий дайвингом.
Фернанду-ди-Норонья считается одним из лучших мест для дайвинга в Бразилии и в мире.
Обильная морская жизнь, разноцветные кораллы и большое разнообразие видов делают
дайвинг в Норонье невероятным приключением. А в теплой (около +27°) и чистой воде
погружения на глубине 30 и 40 м можно легко совершать даже без неопренового костюма.
В зависимости от того новички вы или сертифицированные дайверы, вас распределяют на
суда. Сертифицированным дайверам будет прочитана краткая лекция о профиле
погружения и процедурах безопасности, а также будет оказана помощь в экипировке. Для
новичков лекция будет посвящена работе снаряжения, плавучести и базовым концепциям
безопасности при погружении. Сертифицированные дайверы будут распределены в
группы по 4 человека с 1 инструктором / гидом и у новичков будет один инструктор на
человека на протяжении всего погружения. Мы разделяем суда на сертифицированные и
несертифицированные, чтобы они могли получать баллы, соответствующие их опыту и
международным стандартам безопасности.
После погружения вам будет предложено несколько закусок и напитков, затем вы
отправляетесь обратно в порт. После высадки наш транспорт будет готов отвезти вас
обратно к вашему отелю.
Продолжительность: тур 3–4 часа / погружения: 30–40 минут.

Дни 8–9: Фернанду-ди-Норонья
Свободные дни.
Вы можете наслаждаться многочисленными пляжами или выбрать дополнительные
погружения, прогулку на лодке или один из маршрутов по трекингу.

День 10: Фернанду-ди-Норонья – Ресифи
Завтрак в отеле.
В назначенное время трансфер в аэропорт для вылета в Ресифи.
Завершение программы или продолжение вашего отдыха по программе, которую мы
составим для вас дополнительно с учетом всех ваших пожеланий.
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Рекомендуем скомбинировать данную программу с посещением Рио-де-Жанейро и
водопадов Игуасу.

Стоимость тура на человека (питание: завтрак в отелях включен)
Recife (2 н.) - Porto de Galinhas (2 н.) Fernando de Noronha (5 н.)
Hotel Atlante Plaza STD BB
+ Porto de Galinhas Resort and SPA STD BB
+ Teju Acu Eco Pousada STD BB

SNG

1/2 DBL

1/3 TRL

443 164р.
($5793)

297 840р.
($3884)

284 198р.
($3715)

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата
производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для
справки цена указана в USD.

В стоимость программы входит








Размещение в отелях 4, указанных в Программе.
Питание завтрак.
Авиаперелет: Ресифи – Фернанду-ди-Норонья – Ресифи.
Все экскурсии, указанные в Программе с англоговорящим гидом.
Все трансферы, указанные в Программе, с водителем, без гида.
Разрешение и налог для посещения Фернанду-ди-Норонья.
Дайвинг, в указанный день.

Оплачивается дополнительно











Международный перелет.
Медицинская страховка.
Дополнительные экскурсии.
Дополнительные погружения.
Еда и напитки, не указанные в программе.
Чаевые.
Услуги прачечной.
Дополнительные личные расходы.
Аэропортовые сборы.
Перевес багажа.

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 и количества, заявленных экскурсий.
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Стоимость указана примерно и зависит от даты вашего путешествия, курса и
тарифа при выписке авиабилетов. Стоимость может быть изменена после
подтверждения всех услуг и тарифа на авиабилеты. Финальная стоимость
Программы определяется на момент бронирования.
Принимающая сторона не несет ответственность за пропущенные в отелях
завтраки при выселении ранним утром в случае раннего перелета или экскурсии. А
также не компенсирует, пропущенные завтраки в связи с ранним вылетом или
ранним выездом на экскурсии, так как завтрак включен в стоимость отеля.
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