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Авторский тур 

Маршрут: Рио-де-Жанейро (4 н.) + водопады Игуасу (2 н.) + Амазонка (2 н.) + отдых на 

побережье океана (3 н.) 

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей 

Начала тура: любой день 2022 г. по вашему запросу 
Программа осуществима от одного участника и более, с любой датой заезда, исключая Карнавал, Новый год, международные 

конгрессы и симпозиумы 

 

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас 

в эксклюзивный авторский тур по Бразилии. 

 

Какие же интересные места мы 

посетим? 

Рио-де-Жанейро, город счастливых снов! Об этой жемчужине Бразилии в окружении 

зеленых гор и многокилометровых пляжей, как о всякой драгоценности, мечтает каждый. 

 

Водопады Игуасу — одно из новых чудес света на границе Бразилии и Аргентины. Нас 

ждут 275 водопадов с главным каньоном «Глотка дьявола». 

 

Помимо этих достопримечательностей, традиционных на наших маршрутах, мы побываем 

в удивительных природных заповедниках Амазонии – знаменитых тропических лесах, 

«легких планеты». 

 

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

 

Вас будет ждать гид с табличкой с изображением логотипа 

нашей фирмы и вашими фамилиями. 

Трансфер в отель. 

 

Размещение, отдых. 

Свободное время. 

 

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. 

 

День 2: Рио-де-Жанейро – экскурсия на гору Корковадо к статуе 

Христa. Экскурсия на Сахарную Голову 
Завтрак в отеле. 

 

После завтрака в сопровождении русскоговорящего гида вы едете на Красный пляж 

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

площадке множество магазинчиков с сувенирами и уютные кафе. Отсюда открывается 

монументальный вид 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 поднимаются к его подножию, откуда видны панорама города и 

бухты Гуанабара с живописной горой Сахарная Голова (Pão de Açúcar), на знаменитые 

пляжи Копакабана и Ипанема, огромную чашy стадиона «Маракана» и на окрестные 

зеленые горы и виды Рио. И более того! Весь город виден как на ладони! Изумительны 

внушительные массивы парка Тижука аэропорт Сантос Дюмонт, мост Рио – Нитерой и 

сам Нитерой, а также многие другие красоты, за которые Рио так любят во всем мире! 

 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/brazil_rio_de_janeiro.html
http://actravel.ru/brazil.html
http://actravel.ru/sight.php?n=20


 

 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 3 

  

Далее, проехав по канатной дороге, вы посетите историческую часть Рио-де-Жанейро. 

Здесь находятся здания, построенные еще в колониальном стиле, монастыри и главный 

собор города.  

 

День 3: Рио-де-Жанейро  
После завтрака вы отправитесь с русскоговорящим гидом на станцию и оттуда открытый, 

экологически безопасный паровозик с уютными вагончиками отвезет вас через джунгли к 

вершине холма Коркавадо. 

 

По обе стороны пути следования открываются захватывающие виды джунглей Тижука, в 

которых обитают маленькие обезьянки и различные экзотические животные и птицы. А на 

вершине Корковадо, на высоте 700 м над уровнем моря, возвышается символ Рио – 

монументальная статуя Христа Спасителя (Cristo Redentor) 38 м высотой, не считая 

семиметрового постамента, которая была возведена в 1931 году. 

 

Здесь всегда бывает многолюдно. Наслаждайтесь прекрасным видом на Рио-де-Жанейро! 

 

После этого вы прогуляетесь в джунглях Тижука. 

 

День 4: Рио-де-Жанейро  
Свободное время. 

 

После завтрака, мы советуем вам забронировать одну из экскурсий, перечисленных ниже 

(за дополнительную плату): 

 

Ботанический сад 

Ботанический сад Рио-де Жанейро – один из старейших в 

мире. 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 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 
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Поездка на тропические острова 

Город Итакуруса, расположенный на острове в 1,5 часах от Рио-де Жанейро, в провинции 

Мангаратиба, живет рыболовством, туризмом и сельским хозяйством. Город застроен 

маленькими домиками рыбаков. 

 

Для того, чтобы попасть в Итакуруса, нужно пересечь залив Сепетиба на шхуне Saveiro. 

Во время путешествия вы увидите поросшие тропическими лесами острова. Очень часто 

можно встретить 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. 

 

И пора возвращаться на шхуну, она поплывет обратно в Рио.  

Продолжительность экскурсии: 8 часов 

 

Королевский Петрополис 

Петрополис – это город, находящийся в горах на 

расстоянии 60 км от Рио-де-Жанейро. Король Педро II 

купил здесь землю в 1830 г. и построил летний дворец, 

чтобы привозить сюда больную дочь, которой был вреден 

жаркий климат Рио-де-Жанейро. Европейские основатели 

города построили здесь множество зданий, прекрасных 

образцов германской архитектуры. 

 

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. Вместе с нашим гидом вы посетите 

готический собор, где похоронены принцесса Изабель, король Педро II и его жена, а затем 

отправитесь в Королевский музей. 

 

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 на вертолете над Рио 

Вы сядете в вертолет на площадке на Сахарной Голове. Во время полета вам откроется 

величественное зрелище лежащего внизу города, бесконечные пляжи, огромная статуя 

Христа, ботанический сад... Продолжительность полета 8–9 минут. 
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День 5: водопады Игуасу (бразильская сторона), Макуко-сафари 

и Парк птиц  
Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт, перелет в Фош-ду-Игуасу. 

Прибытие. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. 

Затем насыщенная экскурсия с русскоговорящим гидом на бразильскую сторону 

водопадов Игуасу, входные билеты включены в стоимость. 

 

Гид расскажет всю необходимую информацию о 

национальном парке. 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 вы можете посетить: 

 

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! 

Стоимость $140 с человека (минимально 2 человека). 

 

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 
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красочных ара, туканов, крохотных колибри. 

 

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. 

Стоимость 60$ с человека (минимально 2 человека). 

 

День 6: водопады Игуасу  
После завтрака посещение аргентинской стороны водопадов (с русскоговорящим гидом, 

входные билеты включены в стоимость). 

 

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. 

 

День 7: Игуасу – Манаус 
Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. Перелет в Манаус. 

Амазония – бассейн реки Амазонки, в северной Бразилии 

тянется от андских высот до атлантического побережья и 

занимает 40% территории Бразилии. Почти половина 

атмосферного кислорода вырабатывается джунглями 

Амазонии. Здесь тысячи рек и озер, чьи воды составляют 

более чем пятую часть запасов пресной воды на земле. 

Река Амазонка, вторая по длине река планеты после Нила, 

пересекает почти половину южноамериканского 

континента. Объем пресной воды бассейна Амазонки так 
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велик, что воды Атлантического океана на 160 км от устья реки остаются заметно менее 

солеными. 

Флора и фауна Амазонии уникальны. Здесь более 1800 

видов птиц и млекопитающих, в реках и озерах множество 

рептилий, свыше 1500 разновидностей рыб, среди которых 

и пираньи. Очень впечатляет известная кувшинка 

Виктория Регия, чьи листья достигают двух метров.  

Средняя температура воздуха зима-лето от 23 до 39 

градусов. 

В Амазонии есть очень интересное место, где река Негро, 

один из самых крупных притоков Амазонки, сливается с 

Амазонкой. В Амазонке вода мутная, желтоватого оттенка у Негро – черная, насыщенная 

природными минералами. Температура вод разная, и по этой причине воды этих рек на 

протяжении двух километров текут, не смешиваясь, образуя черные и желтые потоки. 

Зрелище просто завораживающее. 

Водные пути Амазонии являются основными для сообщения, а средства передвижения – 

это лодки. Но в столицу Амазонии – Манаус вы прилетаете на самолете.  

Манаус – современный город. Он начал развиваться в XIX веке во время резинового бума, 

когда единственным способом добычи резины являлись гевеи – деревья, растущие в 

джунглях Амазонии. От этого процветающего периода Манауса остался известный театр 

Амазонас с его неоклассической архитектурой, очень красив разноцветный купол. 

Из Манауса вы попадаете в джунгли, и, поселившись в 

лоджах, окунаетесь в жизнь, полную экзотики. Можно 

лазать по лианам или рыбачить, с надеждой поймать 

пиранью. Во время ночного сафари, полного звуков 

джунглей, можно увидеть жуткие крокодильи глаза. 

Посетите индейские деревни и увидите древние индейские 

ритуалы. Можно поплавать вместе с розовыми 

дельфинами, которые водятся только в водах Амазонии.  

Прибытие в аэропорт Манаус*. Трансфер и размещение в 

отеле. 

Ужин и вечерняя поездка на каноэ в места обитания аллигаторов (все экскурсии в 

Амазонии групповые с англоговорящим гидом). 

В Манаус необходимо прилететь до 16:00, а улететь после 14:30. Во всех остальных 

случаях нужно будет дополнительно оплатить индивидуальный трансфер в/из лодж (не 

включено в стоимость программы) 

День 8: Манаус 
Завтрак в отеле. 
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Экскурсия на лодке по акватории реки Амазонка. Ловля пираний на удочку с борта лодки. 

Посещение индейской деревни, где вы познакомитесь с бытом и традициями коренного 

населения Амазонии. Прогулка по окрестностям деревни в джунглях и знакомство с 

местной флорой и фауной. 

 

Во время экскурсии сопровождающий вас гид преподаст уроки выживания в джунглях, 

научит отличать ядовитые растения от съедобных и стрелять отравленными стрелами. 

 

День 9: Манаус – Рио-де-Жанейро – Бузиос 
Завтрак в отеле. 

 

Трансфер в аэропорт. Перелет Манаус – Рио-де-Жанейро. 

 

В Манаус необходимо прилететь до 16:00, а улететь после 14:30. Во всех остальных 

случаях нужно будет дополнительно оплатить индивидуальный трансфер в/из лодж (не 

включено в стоимость программы) 

 

До выезда в аэропорт за дополнительную плату можно заказать экскурсию с 

розовыми дельфинами ($110 c человека). 

 

 
 

На корабле мы будем идти мимо огромных кувшинок Виктория Амазонская (Виктория 

Регия), далее плавание с розовыми дельфинами, которые водятся только в реке Амазонии. 

 

 Стоя по пояс в воде, мы кормим дельфинов и можем с ними поплавать. Далее на лодке 

мы отправляемся к встрече рек. Примерно в 10 км от города Манаус черные воды реки 

Риу-Негру встречаются с песчано-бежевой рекой Амазонкой, а точнее с одним из её 
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притоков — Солимойнс. Но воды не смешиваются сразу. Они текут плечом к плечу, на 

протяжении 6 км. Этот природный феномен известен как «встреча вод» или «Encontro das 

Águas» на португальском языке. Такое явление происходит в нескольких местах бассейна 

реки Амазонки, а также в других местах на планете, но нигде так резко, как здесь. 

При возможности время на обед в плавающем ресторане на реке Амазонии (обед 

оплачивается дополнительно). 

 

Экскурсия «Встреча рек» (осуществляется по пути в\из лоджа. Возможна только 

при дневных трансферах). ($160 c человека). 

 

Вы отправляетесь к месту встреч двух рек. Слияние вод – уникальное природное явление, 

которое происходит в месте слияния рек Рио-Негро и Солимойнс (название верхнего 

течения реки Амазонки). Местные жители придумали и более романтичное название для 

этого явления – «свадьба рек». 

 

В этом месте происходит слияние черных вод Рио-Негро с желтыми водами реки 

Солимойнс. И именно после этого места на всех картах река называется Амазонка. Стоит 

отметить, что хоть реки и сливаются в одну, но из-за разной плотности воды и 

температуры на протяжении еще около 6 километров видна четкая граница между водами 

двух рек. 

 

Цвет воды объяснить довольно просто: Солимойнс на своем пути вымывает довольно 

много желтого грунта, который и придает ей цвет, а Рио-Негро течет по более скалистой 

местности и вымывает в основном породы черного цвета, которые ее и окрашивают. 

Когда рукой ведешь по воде чувствуется перепад температуры воды. 

 

Трансфер в аэропорт для вылета. 

 

Прибытие в аэропорт Рио-де-Жанейро, где вас будет ожидать наш гид. Трансфер в Бузиос. 

Размещение в отеле на тропическом побережье. 

 

Дни 10–11: Бузиос 
Отдых на тропическом побережье. Свободное время. 

 

День 12: Бузиос – Рио-де-Жанейро 
Завтрак в отеле. 

 

Трансфер в аэропорт Рио-де-Жанейро для 

международного перелета. 

 

Завершение программы 
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Стоимость тура на человека 

 1 PAX 2 PAX 3 PAX 

  SGL ½ DBL ⅓ TRP 
 

4  

Americas Copacabana SUP (4н) + Viale 

Cataratas LUX (2н) + Evolução Ecolodge 

Package (2н) + Rio Buzios Beach STD(3н) + 

Services (завтрак включен) 

298 590р. 

($4034) 

174 345р. 

($2347) 

150 510р. 

($2024) 

 

5  

 Miramar by Windsor SUP(4н) + Mabu Thermas 

Resort Premium (2н) + Evolução Ecolodge 

Package (2н) + Rio Buzios Boutique Deluxe sea 

view (3н) + Services (завтрак включен) 

410 620р. 

($5535) 

233 830р. 

($3183) 

199 015р. 

($2686) 

 
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 включено 
 Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом и с англоговорящим гидом в 

Манаусe.  

 Размещение в отелях выбранной категории 

 Питание по программе  

 Трансфер в отель Рио-де-Жанейро с русскоговорящим гидом 

 Трансферы с водителем по программе 

 

Оплачивается дополнительно 
 Международный перелет 

 Медицинская страховка 

 Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуасу – Манаус – Рио-де-Жанейро – от 

USD 600. Стоимость авиабилета определяется на момент выписки. 

 Дополнительные экскурсии 

 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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 Цены могут быть изменены, финальная стоимость тура будет указана при 

подтверждении всех услуг и стоимости перелетов на дату бронирования тура. 

 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. 

 В Манаус нужно прилететь до 16:00, а улететь нужно после 14:30. Во всех 

остальных случаях нужно будет дополнительно оплатить индивидуальный 

трансфер в/из лодж (не включено в стоимость программы). 

 Помимо Бузиоса вы можете выбрать для пляжного отдыха любой другой из 

многочисленных курортов Бразилии: Ангра-душ-Рейш – для любителей 

спокойного отдыха и природы (155 км к югу от Рио-де-Жанейро). Невероятной 

красоты знаменитые курорты Северо-востока Бразилии (2–3 часа перелет из Рио-

де-Жанейро) – Порту-де-Галиньяс, Пипа, Сальвадор, Жерикоакоара, Акираз, 

Порту-Сегуру, Транкозу – для любителей роскошных тропических пляжей с 

прозрачной водой и желающих прочувствовать настоящий бразильский колорит! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия 

тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru  
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru  
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