
Шапада-дас-Месас 

Шапада-дас-Месас находится в городе Каролина, на юге штата Мараньян, в регионе долины 
Токантинс. Обладая огромным потенциалом экотуризма, Шапада-дас-Месас предлагает своим 
посетителям ослепительные водопады, тропы, пещеры и щедрый ландшафт. Плато прорезано 22 
различными реками. Температура в регионе колеблется от 36°C до 19°C, с более мягкими 
температурами в июне и июле. Высокий сезон - с июля по сентябрь, когда появляются речные 
пляжи вдоль реки Токантинс. Для туристов, которые находятся в поисках увлекательных 
пейзажей, это отличный выбор из-за разнообразия окружающей среды, таких как леса, плато, 
реки и водопады в пещерах 

Предлагаемый маршрут 

ДЕНЬ 1-САН-ЛУИС 
Прибытие в Сан-Луис и трансфер в отель Blue Tree Towers. Размещение, свободное время. 

ДЕНЬ 2-САН-ЛУИС / ИМПЕРАТРИС / КАРОЛИНА 
Завтрак в отеле и трансфер в аэропорт для посадки на короткий рейс в город Императрис. 
Прибытие, трансфер в Каролину, город ворота в Шапада-дас-Месас (около 2 часов с половиной 
пути). Проживание в отеле Pousada dos Lajes. 

ДЕНЬ 3 - КАРОЛИНА 
После завтрака отправление в Риашан, где находится секретное место - «Энканто Азул». Мы 
остановим машину и продолжим путь вниз по каньону, чтобы добраться до естественного 
бассейна с кристально чистой водой, поступающей со скал. Затем мы продолжим наш путь к 
водопаду Санта-Барбара, одному из самых больших в Шападе (70м). Возвращение в отель, 
свободное время. 

ДЕНЬ 4-КАРОЛИНА 
Завтрак в отеле и отправление к водопаду Сан-Ромао, месту обитания ласточек. 53 км пути 
проходит через саванну с возможностью наблюдения за представителями местной фауны (ок. 3 
часа в пути). Этот водопад самый большой по объему воды.  Посетите водопад Прата, где есть 
группа из 3 водопадов, образованных рекой Фаринья. Возвращение в отель в конце дня, 
свободное время. 



ДЕНЬ 5-КАРОЛИНА 
Завтрак в отеле и выезд на автомобиле 4х4 до водопада Капелао, расположенного в 42 км от 
города, 7 км пути проходит через саванну. Мы остановим машину и продолжим наш путь до 
водопада пешком (2 км). Название происходит от обезьян "капеллана", когда-то найденных в 
этом районе. Время для купания в прозрачном озере с зеленой водой и возвращение тем же 
путем. Выезд в туристический комплекс на обед (не входит в стоимость). Затем мы продолжим 
путешествие, чтобы полюбоваться видом на каньон. Возвращение в отель в конце дня, свободное 
время. 

ДЕНЬ 6-КАРОЛИНА / ИМПЕРАТРИС / САН-ЛУИС 
Завтрак и выезд. Выезд в Портал-да-Шапада, 70-метровое плато, откуда мы можем полюбоваться 
захватывающим дух видом. Затем мы продолжим путь к водопаду Додо (высота 8 м). Выезд в 
аэропорт для короткого перелета в Сан-Луис. Прибытие в Сан-Луис и трансфер в отель Blue Tree 
Towers. Размещение, свободное время.  

ДЕНЬ 7-САН-ЛУИС 
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт 

- конец услуг -

ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА: $ 2.184, 00
В двухместном номере, 2 человека. 
Цена в долларах США. 
комиссионные согласно соглашению

Все цены указаны в долларах США, за человека, цены нетто; 
Действительны для минимум 2 человек 

* Цены действительны до 15 декабря 2020 года, за исключением Нового года, Карнавала, Пасхи, 
Праздника Тела и Крови Христовых и других крупных праздников и крупных событий в городах.

* Обратите внимание, что в случае девальвации доллара США по отношению к бразильскому 
реалу, тарифы могут быть изменены.

* Все цены могут быть изменены без предварительного предупреждения.
* Стандартное проживание на территории национальных парков.

• Обратите внимание, что на территории национальных парков нет
гостиниц класса luxe, только стандартные отели.

Включено: 
- Трансферы из / в аэропорт SLZ / отель в Сан-Луис - частные услуги

- Трансферы из / в Императрис / Каролина - регулярное обслуживание

- Все туры согласно программе - групповые 

- Двуязычные гиды

-  2 ночи в отеле Gran Marquise, с ежедневным завтраком

- 4 ночи в Pousada dos Lajes с ежедневным завтраком

Не включено: 
Авиабилеты и сборы 
Личные траты 
Напитки
Ранний заезд и поздний выезд

Бронирование осуществляется при наличии 
свободных мест 
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