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Маршрут: Рио-де-Жанейро – водопады Игуасу – Буэнос-Айрес  

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей 

Начала тура: любой день в течение 2023 г. по вашему запросу 

(кроме дат, выпадающих на Новый год, национальные праздники и международные конгрессы) 

 

Туроператор по Латинской Америке АС -ТРЕВЕЛ  

приглашает вас в эксклюзивный незабываемый авторский тур 

по двум наиболее ярким латиноамериканским странам. 

 

Программа тура 
День 1: Рио-де-Жанейрo 
Прибытие в Рио-де-Жанейро. 

 

Вас будет ждать водитель с табличкой логотипа нашей фирмы и вашими фамилиями. 

 

♥ при желании можно взять услугу Fast Track Gold service 

 

Трансфер в отель. 

 

По пути в отель наш гид коротко расскажет о городе, 

ответит на интересующие вопросы, сможет помочь с 

обменом валюты или покупкой местной сим-карты. 

 

Также в течение всего отдыха мы и наши гиды готовы 

исполнить любые ваши просьбы! 
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Если вы прилетели засветло, то уже по дороге из аэропорта 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 вы можете провести на свое усмотрение. Может быть, кто-то захочет 

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

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

песком и волнами океана. 

 

Рио-де-Жанейро – это зеленые холмы, синее небо, скалистые горы, красивые бухты, 

острова, прекрасные пляжи... Второй по величине (после Сан-Паулу) город Бразилии и, 

безусловно, один из наиболее красивых городов в мире. Пляжные отели расположены по 

всему побережью залива Гуанабара и, если вы живете в одном из таких отелей, то 

красоты Рио-де-Жанейро сразу открываются перед вами. Голубая океанская вода манит на 

пляжи, и самые популярные – Копакабана, Леблон, Ипанема со знаменитой черно-белой 

кафельной набережной. 

 

С утра и до самого позднего вечера на золотистом песке 

играют в футбол и волейбол. Те, кто предпочитает 

отдыхать активно, найдут в Рио-де-Жанейро условия для 

занятия практически любым видом спорта: гольф, теннис, 

виндсерфинг, рафтинг, дайвинг, полеты на дельтаплане и 

многое другое. Многочисленные открытые кафе на пляжах 

утолят вашу жажду холодной кокосовой водой, 

свежевыжатыми соками и другими напитками. На пляжах 

можно посетить концерты музыкантов самых различных 

направлений. 

 

Размещение, отдых в отеле Belmond Copacabana Palace 5, номер Deluxe Ocean view. 

 

♥ Вечером советуем поужинать в ресторане вашего отеля Belmond Copacabana Palace со 

звездой Мишлена – Cipriani 

 

Свободное время. 

 

День 2: Рио-де-Жанейро – экскурсия на Сахарную Голову 
После завтрака в сопровождении русскоговорящего гида вы едете на Красный пляж 

(Прайя-Вермелья), откуда на фуникулере поднимаетесь на гору Urca. Здесь на смотровой 

площадке множество магазинчиков с сувенирами и уютные кафе. 

 

Отсюда открывается монументальный вид статуи Христа Искупителя (38 м), которая была 

возведена в 1931 г. Это один из самых известных и популярных в мире монументов. 

 

Ежегодно не менее двух миллионов туристов поднимается к его подножию, откуда видны 

панорама и бухты Гуанабара с живописной горой Сахарная Голова (порт. Pão de Açúcar), 

на знаменитые пляжи Копакабана и Ипанема, огромную чашy стадиона «Маракана», на 
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окрестные зеленые горы и завораживающие виды Рио. И более того, весь город виден как 

на ладони! Изумительны главные достопримечательности Рио: пляжи Лемме, Копакабана, 

Ипанема, Леблон и Фламенго, гора Корковадо и статуя Христа, внушительные массивы 

парка Тижука, бухта Гуанабара, центр города, аэропорт Сантос Дюмонт, мост Рио – 

Нитерой и сам Нитерой, а также многие другие красоты, за которые Рио так любят во 

всем мире. 

 

 
 

Затем на машине вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где полюбуетесь 

несколькими старинными церквями, монастырями, главным Собором города, а также 

зданиями, построенными в колониальном стиле.  

 

♥ включен VIP Access на Сахарную голову.  

 

♥ Рекомендуем пообедать в ресторане Fogo do Chao (мясо, бразильское шураско) с 

потрясающим видом на Сахарную голову. 

  

♥ Вечером рекомендуем поужинать в ресторане Al Mare (морепродукты), который 

находится на набережной Копакабаны в шикарном отеле Fasano. 

 

День 3: Рио-де-Жанейро – экскурсия на гору Корковадо к статуе 

Христa 
Завтрак в отеле. 

 

Вас ждет экскурсия на полдня на Коркаовадо к статуе Христа Искупителя (38 м) с 

русскоговорящим гидом. Прибытие на станцию, откуда стартует открытый, экологически 

безопасный паровозик, который направляется сквозь джунгли к вершине холма 

Корковадо. По обе стороны железной дороги открываются захватывающие виды леса 

Тижука, в котором обитают обезьяны и другие экзотические животные и птицы. 
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На вершине холма Корковадо, на высоте 700 м над уровнем моря, возвышается символ 

Рио – статуя Христа Искупителя (38 м), которая была возведена в 1931 г. 

 

С вершины Корковадо открывается захватывающая дух панорама мегаполиса и его 

окрестностей: моста Нитерой, залива Гуанабара, Ботанического сада, самого большого в 

мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и многое другое. 

 

 
 

После тура рекомендуем зайти на чашечку кофе с бразильскими сладостями в уникальное 

историческую Confeteria Colombo. 

 

Вечером рекомендуем поужинать в ресторане Marius Degustare (морепродукты), 

интерьер которого похож на затонувший корабль с сокровищами. 

 

День 4: Рио-де-Жанейро  
Завтрак в отеле. 

 

Свободный день для дополнительных экскурсий или самостоятельного изучения города. 

 

Поездка на тропические острова: 

Рано утром вы отправитесь в регион Ангра-душ-Рейш (около 3 ч. 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 смогли поплавать. А на острове ожидает 

великолепный ланч-буфет. 

 

Прогулка по острову, купание в заливе или в бассейне – время пролетело незаметно!  

 

Продолжительность экскурсии: 8 часов 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 5 

  

 
 

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. 

 

 
 

Полет над Рио на вертолете: 

Полет на вертолете дает возможность в полной мере насладиться прекрасными видами: 

синий океан, заросшие тропической зеленью горы, белоснежные пляжи, яхты и весь 

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

Леблона, Ипанемы, Копакабаны, Сахарную Голову. 

 

Продолжительность от 10 до 30 минут. 

 

http://actravel.ru/
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Мастер класс по приготовлению местного коктейля Кайпиринья: 

Кайпиринья – это главный напиток Бразилии. Необычайно популярный как у местных, так 

и туристов! Он готовиться из Кашасы (местный напиток 40 градусов). Кашаса бывает 

разных видов. Самая дорогая напоминает хороший виски или коньяк, а по цвету — 

слабый чай с лимоном. Белая кашаса продаётся обычно в стандартных стеклянных 

бутылках с жестяной пробкой. На мастер классе вы увидите секреты приготовления этого 

знаменитого коктейля. И, конечно, попробуете его!  

 

Мастер класс проходит на крыше одного из прибрежных отелей с видом на город. 

 

 
 

 

Мастер класс по приготовлению бразильского шураско:  

Шураско – бразильское барбекю. Вас ждет приготовление на огне разных видов мяса с 

последующим ужином в одном из лучших ресторанов города. 

 

Шураско в Бразилии это не только мясо, но еще и сыр, булочки с чесноком, кукуруза, 

куриные сердечки и даже ананас на вертеле, обсыпанный в корице! 

http://actravel.ru/
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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 аллеи 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 водоему, 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. 
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Трекинг на Сахарную голову: 

Для любителей активного отдыха! Трекинг первую гору (Урка) на подъеме к Сахарной 

голове. 

 

Вы пройдете по тропинкам, созерцая жизнь диких обезьянок и удивительную природу 

Бразилии. 

 

Подъем около 30 минут. 

 

При желании на вторую гору можно подняться при помощи скалолазного оборудования (с 

инструктором).  

 

Рекомендуемые рестораны в Рио-де-Жанейро: 

 Gero Trattoria, Ipanema в отеле Fasano (итальянская, европейская кухня) 

 Oro, Leblon (бразильская кухня) 

 Satyricon, Ipanema (морепродукты) 

 Aprazivel, Santa Tereza (бразильская кухня) красивый вид на город 

 

 

День 5: Рио-де-Жанейро – водопады Игуасу 
Завтрак в отеле. 

 

Трансфер в аэропорт для перелетa до Водопадов Игуасу. 

Прибытие, встреча в аэропорту.  

 

Трансфер в отель Belmond das Cataratas 5, номер Deluxe Falls view 

 

Рекомендуем поужинать в ресторане Itaipu в отеле Belmond das Catartas (бразильская 

кухня, европейская кухня). 
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День 6: Игуасу (бразильская сторона), Макуко-сафари и Парк 

птиц  
После завтрака насыщенная экскурсия с русскоговорящим гидом на бразильскую сторону 

водопадов Игуасу, Макуко-Сафари и Парк птиц. 

 

В отеле вас будет ожидать гид, который расскажет всю 

необходимую информацию о национальном парке.  

Вас ждет насыщенная экскурсионная программа. 

Водопады Игуасу, 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 реки и водопадов в переводе с гуаранийского означает «большая вода». 275 

водопадов, каждый из которых имеет свое название, низвергаются с грохотом в ущелье 

«Глотка дьявола». Удивителен контраст между спокойным и даже ленивым течением вод 

реки Игуасу выше водопадов и мощным низвержением бурлящих потоков воды с высоты 

72 м в пропасть. Можно стоять часами, не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о 

великолепии и вечности нашей вселенной. 

 

За дополнительную плату возможно заказать экскурсии: 

 

Макуко-сафари. Вы отправитесь в путешествие «Макуко-сафари» по джунглям, а затем 

чудесное катание на лодке. По джунглям вы поедете в открытом кузове джипа около 3 км, 

в сопровождении гида, который расскажет много интересного об экологии региона. Потом 

вы пешком отправитесь на берег реки Игуасу. Там на специально оборудованном катере 

вы подплываете очень близко к водопадам. Уникальные виды не только на водопады, но и 

на склоны гор, покрытые тропической зеленью. Дух захватывает и адреналин в крови, 

когда Вы окажитесь под сплошным потоком низвергающей сверху водой и уникальный 

вид на водопады. Можно заказать DVD-диск и потом вы будете долго его пересматривать! 

 

Экскурсия в Парк птиц. Парк находится вблизи 

национального парка Игуасу с уникальной флорой и 

фауной. Экзотический парк птиц занимает 4 гектара 

девственных субтропических лесов. Здесь можно увидеть 

(или даже покормить) более 500 видов экзотических птиц 

с различных континентов в естественной среде обитания. 

Это буйство тропической растительности и сотни видов 

тропических бабочек, множество попугаев, в том числе 

красочных ара, туканов, крохотных колибри. 
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 В заповеднике обитают также крокодилы, обезьяны и др. животные. Вы зайдете в 

огромные вольеры, в которых среди тропического леса свободно летают или гуляют 

изумительные, сказочные птицы диковинных расцветок. 

 

День 7: водопады Игуасу – Буэнос-Айрес (Аргентина) 
Завтрак в отеле. 

 

Затем посещение аргентинской стороны водопадов с русскоговорящим гидом.  

Водопады Игуасу расположены на границе Бразилии (штат Парана) и Аргентины (области 

Мисьонес). Чтобы в полной мере ощутить величие и мощь водопадов, необходимо 

осмотреть его со стороны обоих государств, однако, красота окружающей природы, 

обилие экзотических птиц и бабочек захватывает дух и во время прогулки по 

многочисленным мостикам, сооруженным над его аргентинской частью. Во время 

прогулки по парку можно увидеть множество видов орхидей, птиц, пресмыкающихся и 

других представителей флоры и фауны влажного тропического леса. Смотровые 

площадки дают неповторимое ощущение близости могущества природы, откуда можно 

насладиться видом множества водопадов – неповторимого феномена природы! В 

окрестностях водопада создано несколько туристических маршрутов. Одним из наиболее 

незабываемых является поездка на экологическом поезде и затем пешая прогулка к 

смотровой площадке «Глотка Дьявола». Отсюда открывается завораживающая панорама 

на самый мощный и многоводный каскад водопада. 

 

После окончания экскурсии трансфер в аэропорт и перелет в Буэнос –Айрес.  

Прибытие в аэропорт Буэнос–Айреса. Вас встречает гид с табличкой с вашими 

фамилиями. 

 

Трансфер в отель Alvear Palace 5, номер Junior suite.  

Размещение. 

 

Архитектура Буэнос-Айреса великолепна и для того, чтобы 

ею насладиться не обязательно ехать в исторический 

центр, достаточно просто выйти на улицу. В Буэнос-

Айресе хочется гулять с высоко поднятой головой, чтобы 

увидеть все эти кованые балкончики с кадками цветов, 

двери, окна, лепнину, маковки крыш. Они приковывают 

внимание своей изысканностью и неординарностью. Это 

очень стильный город с большим количеством интересных 

построек, датируемых XIX веком. 

 

Город часто называют «южноамериканским Парижем», такое имя он получил за свою 

архитектуру и стиль. А еще Буэнос-Айрес – город с насыщенной культурной жизнью: 

бесплатные музеи, выставки, спектакли, фестивали, концерты и кинопоказы. И это не по 

случаю юбилея или празднеств. А танго... танго всегда! И на улицах, и в ресторанах, и на 

площадках. 
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Вас ждет индивидуальная обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Вы 

увидите уникальную в своем роде столицу и прикоснетесь к легендарной многовековой 

культуре Аргентины – сочетанию истории и искусства. В Буэнос-Айресе сосредоточено 

большинство всех аргентинских достопримечательностей. К основным 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.  

Здесь же находится русская православная церковь. 

 

Настоящим сердцем Буэнос-Айреса является центральная 

площадь Пласа-де-Майо и самый крупный торговый центр 

в мире, и площадь Пласа-де-ля-Република, на которой 

находится знаменитый обелиск в честь провозглашения 

независимости государства Аргентина.  

 

Заслуживает вашего внимания и «Розовый дом» 

(президентский дворец Касса-Росада), который связывают 

с именем Эвиты Перон и множество других 

монументальных памятников. Вы посетите элегантный 

квартал Реколетта со знаменитым кладбищем, церковью Эль-Пилар в колониальном 

стиле и близлежащим культурным и коммерческим центром. 

 

Символ города – 67 метровый обелиск, стоит на самой широкой улице мира, Авеню 9 

июля. Вы увидите площадь Конгрессов, авеню Корриентес. Майо и многое другое. Вы 

посетите исторический район города Монсеррат и элегантные и престижные районы 

Палермо и Розелета. А после экскурсии ваше свободное время посвятите либо 

посещением магазинов, либо неспешным прогулкам. 

 

День 8: 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 
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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 лучшего Танго-шоу в городе! 

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 исполнения. 

 

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 (ужин включен). 

 

День 9: Буэнос-Айрес  
Завтрак в отеле. 

 

Свободный день для самостоятельных прогулок по городу или дополнительных 

экскурсий: 

 

Гастрономический тур 

Вас ждет интересное путешествие по Буэнос-Айресу, во время которого вы откроете для 

себя вкусы и ароматы Аргентины. 

 

Мы отправимся в один из аргентинских ресторанов, чтобы попробовать аргентинское 

жареное мясо. 

 

После обеда в ресторане, вы отправитесь на дегустацию традиционных аргентинских 

десертов. А после сладкой паузы вас ждет уникальный и аутентичный опыт: 

дегустация вин. 

 

Продолжительность тура: 6 часов. 
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«Фиеста Гаучо»  

Экскурсия «Фиеста Гаучо» дает возможность познакомиться с бытом и фольклором 

аргентинских гаучо на одном из ранчо, расположенных в 80 км от города. 

 

Ведя поначалу кочевой образ жизни, гаучо постепенно осели и занялись фермерством и 

скотоводством. Немногие оставшиеся в стране современные гаучо демонстрируют теперь 

всем желающим удивительные навыки владения лошадьми. 

 

Их отличает умение кидать «болеадорас» (с помощью трех связанных веревкой камней 

заарканить и обездвижить коров), пользоваться ножом и лассо, засаливать лучшее мясо в 

мире. 

 

Продолжительность: 8 часов (в экскурсию входит традиционный аргентинский обед).  
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Однодневный тур в Монтевидео (Уругвай) 

Уругвай – небольшая страна в Южной Америке, расположена напротив Буэнос-Айреса на 

другом берегу залива Ла Плата. Однако несмотря на скромные размеры, Уругвай весьма 

успешная и динамично развивающаяся страна. Это страна колониальных городков и 

великолепных пляжей! 

 

Рано утром вас ждет трансфер в порт  Буэнос-Айреса, откуда на специальном пароме вы 

пересечете залив. На другой стороне на выходе вас встретит гид, который на машине 

проведет вас по самым интересным местам столицы Уругвая Монтевидео и откроет для 

Вас эту страну. 

 

Во время экскурсии вы посетите: порт Монтевидео, площадь Независимости, центр 

города, Старый город, кафедральный собор. После окончания тура у Вас будет свободное 

время до отплытия обратного парома. Вернетесь в Буэнос-Айрес тем же путем. По 

прибытию в порт трансфер в отель. Билеты на паром включены. 

 

Продолжительность 8 часов.  

 

 
 

Рекомендуемые рестораны в  Буэнос-Айресе: 

 Fogon Asado , Palermo (аргентинская кухня, стейкхаус) ♥ необходима бронь 

 La Carniceria, Palermo (аргентинская кухня, стейкхаус) 

 Cabana Las Lilas, Puerto Madero (аргентинская кухня, стейкхаус) 

 La Cabana , Puerto Madero (аргентинская кухня, стейкхаус) 

 Piegari, Puerto Madero (итальянская кухня, европейская кухня, аргентинская кухня) 

 Crystal Bar , Puerto Madero, на 35 этаже отеля Alvear Icon (бар с красивым видом на 

город) 

 

День 10: Буэнос-Айрес  
Завтрак в отеле. В назначенное время трансфер в аэропорт для международного перелета. 

 

Завершение программы. 
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Стоимость тура на человека 

Отели 5   

Belmond Copacabana Palace Deluxe Ocean view + 

Belmond das Cataratas Deluxe Falls view + 

Alvear Palace Junior suite + BB 

SGL 1\2 DBL 

276 160р. 

($11 558) 

233 792р. 

($6168) 

 

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 указанных отелях, указанных категориях номеров, питание завтрак 

 Услуги русскоговорящего гида на протяжении всей программы 

 Экскурсии согласно программе 

 Все трансферы, указанные в программе с русскоговорящим гидом 

 Экскурсии и трансферы на автомобиле представительского класса (кроме 

водопадов Игуасу) 

 Питание по программе  

 

Оплачивается дополнительно 
 Международный перелет 

 Медицинская страховка 

 Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуасу – Буэнос-Айрес. Стоимость 

авиабилета определяется на момент выписки. 

 Дополнительные экскурсии, указанные в Программе 

 Еда и напитки, не указанные в программе 

 Еда и напитки во время переездов 

 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. 

 Цены могут быть изменены, финальная стоимость тура будет указана при 

подтверждении всех услуг и стоимости перелетов на дату бронирования тура. 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/


 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 16 

  

 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru  
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