
Национальный парк Шапада-дус-Веадейрус – 2020 

Национальный парк Шапада-дус-Веадейрус, который также известен как плато Веадейрус, это 
место с захватывающими пейзажами, многочисленными реками и водопадами и множеством 
кристаллов кварца. Он расположен на плато Араи, которое было создано 1,8 миллиарда лет назад 
и расположено в старейшем геологическом месте в Южной Америке. 

Рекомендуемый маршрут: 6 дней/ 5 ночей 

День 1 –Бразилиа 
Прибытие, трансфер в отель Brasilia Palace. Свободное время. 

День 2-Бразилиа / Вале-да-Луа (B,L,D) 
Завтрак в отеле и трансфер в Альто Параисо (3 часа). Обед в Альто Параисо. 
Экскурсия в Вале-да-Луа, необыкновенный лунный пейзаж из скал, созданный 
силой реки Сан-Мигель. Переезд в Сан-Хорхе (38 км) и регистрация в отеле Casa das 
Flores pousada. Посещение расслабляющих горячих источников в соседнем Agua 
Quente. Ужин в Сан-Хорхе. 

День 3 – Национальный парк Шапада-дус-Веадейрус / водопады Кариока (B,L) 
Завтрак в отеле. Дневной поход (10 км) по национальному парку Шапада-дус-Веадейрус, 
посещение впечатляющих скальных ущелий, Каньона I и II и прекрасных водопадов Кариока на 
реке Рио-Прету. Во время обеда мы остановимся на пикник. Во время прогулки мы пройдем через 
ряд высокогорных ландшафтов Серрадо с его отчетливой флорой и фауной. Поздний обед в Сан-
Хорхе. Вечер – свободное время. 

День 4 – Национальный парк Шапада-дус-Веадейрус / Водопады Рио-Прету (B,L) 
Завтрак, а затем дневной поход (8 км) в национальном парке Шапада-дос-Веадейрос. Наш 
маршрут следует по старой шахтерской тропе, проходящей мимо кварцевых шахт, которые дали 
начало поселению Сан-Хорхе. По пути вы увидите множество растительности, характерной для 
высокогорного Серрадо. Мы остановимся для купания под водопадом Педрейрас, одной из 
главных достопримечательностей национального парка, расположенного в скалистой долине, 
через которую идет Рио-Прету. После пикника вы вернетесь по небольшой дорожке, мерцающей 
осколками кварцевого кристалла. Поздний обед в Сан-Хорхе. Вечер – свободное время. 

День 5 - водопады Курос (B,L) 
Завтрак и трансфер в Альто-Параисо 57 км. Мы посетим самый впечатляющий комплекс 
водопадов Шапада-дус-Веадейрус, водопад Курос, пройдя примерно 2 километра. Мы спустимся 
к середине водопада, откуда мы сможем увидеть верхний и нижний комплекс. Возвращение в 
Альто-Параисо во второй половине дня. Поздний обед в Альто-Параисо. Размещение в гостинице     
Recanto da Grande Peace. Вечер – свободное время. 



День 6 - Сан-Бенту и Водопад Альмесегас / Бразилиа (B, L) 
Завтрак и посещение фермы Сан-Бенту, прогулка около 2,5. км к прекрасному водопаду 
Альмесегас 1 (50 м), а затем к меньшему водопаду Альмесегас 2 для освежающего купания в 
большом природном бассейне. Обед в Альто-Параисо. Трансфер в аэропорт Бразилиа (3 
часа) 

------------ конец услуг ------------ 

Программа включает в себя: 
- Частный трансфер с гидом аэропорт/отель;
- Индивидуальная экскурсия по городу;
- 1 ночь в отеле Brasilia Palace, завтрак;
- Регулярные трансферы и туры в национальном парке;
- 3 ночи в гостинице Casa das Flores pousada с ежедневным завтраком;
- 1 ночь в гостинице Recanto da Grande Paz, завтрак;
- Питание согласно программе (напитки не включены); 
- Англоговорящие гиды.
Заметки: 
Группы гостей будут рассматриваться как индивидуальные бронирования, и по возможности 
будут удовлетворены все их потребности, но при необходимости группы могут быть 
объединены  по усмотрению местного оператора, максимум до восьми человек на гида. 
Маршруты также могут быть скорректированы по усмотрению местного оператора из-за 
климатических особенностей или соображений безопасности. 

Программа может быть изменена в зависимости от: климатических условий и условий 
окружающей среды 

Необходимые условия: физическая подготовленность для умеренных и трудных трасс и 
способность преодолевать каменистые или крутые тропы. 

ЦЕНЫ ЗА ПАКЕТ: 

Basis 2  человека 3 человека 4 – 9 человек 

Одноместный USD 1.889,00 USD 1.868,50 USD 1.535,50 

Двухместный USD 1.606,00 USD 1.585,50 USD 1.248,50 

Трехместный -------- USD 1.546,00 USD 1.209,00 

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

* 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.

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