
Медовый месяц в Рио и Бузиосе 2020 - Luxury 

Всего в нескольких часах езды от побережья Рио, находится Бузиос, который является 
популярным местом среди городских жителей. Известный тем, что в 1960-х годах он был «открыт» 
Бриджит Бардо, которая влюбилась в красоту этой земли и местных жителей. Бузиос больше не 
является сонной рыбацкой деревней, как раньше, здесь расположено множество ресторанов, 
баров, бутиков, магазинов и отелей, в настоящее время это популярное направление для жителей 
города. К счастью, перемены не были слишком радикальными, и город сохранил своё очарование, 
его  часто называемого бразильским Сен-Тропе. 

Рекомендуемый маршрут: 7 дней/ 6 ночей

День 1 - РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Прибытие и трансфер в отель Emiliano. Размещение в номере Deluxe room, с видом на океан. 
Свободное время.

День 2 - РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Завтрак, отправление на индивидуальную экскурсию на пол дня, во время которой мы посетим 
культовую гору - Сахарная голова (4 часа). Возвращение в отель, свободное время.

День 3 - РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Завтрак, отправление на индивидуальную экскурсию, во время которой мы посетим гору 
Корковаду (4 часа). Возвращение в отель, свободное время.

День 4 - РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/БУЗИОС
Завтрак. Утром - свободное время, выезд из отеля в 12:00. Трансфер в Бузиос (примерно 3 часа, 
зависит от пробок). Прибытие в бутик-отель Casas Brancas и размещение в люксе с собственным 
бассейном на балконе и видом на океан. Свободное время.

Дни 5 и 6 - БУЗИОС
Завтрак. Свободные дни, для исследования этой красивой пляжной деревни.

День 7 - БУЗИОС/РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Завтрак и дорога обратно в аэропорт Рио (примерно 3 часа поездки, это зависит от пробок).

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



Включено: 
- Частные трансферы и услуги с двуязычным гидом (русскоговорящий гид в зависимости от наличия)
- 3 ночи в отеле Hotel Emiliano, в номере deluxe room – с видом на океан - завтрак включен
- Входные билеты на указанные достопримечательности
- 3 ночи в отеле Casas Brancas Boutique Hotel, в номере Suite room – с видом на океан, с бассейном и 
балконом - ежедневный завтрак включен

Не включено: 
- Авиабилеты и сборы;
- Дополнительные услуги и личные 

траты;
- Любая услуга, не упомянутая в 

программе;
- Ранний заезд и поздний выезд

ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА: USD 2.755,50 
ЦЕНЫ НЕТТО
Цена в долларах США
Действительны для минимум 2 человек

ЦЕНЫ: СТАРТОВАЯ ЦЕНА, не распространяется на высокий сезон и национальные праздники

Примечание: автомобили класса люкс в Бразилии: Fluence, C4 Pallas, Corolla, Azera, Chrysler или аналогичные.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОТЕЛИ: 

EMILIANO RIO 
Эксклюзивный отель в Рио, с безупречным сервисом. 



CASAS BRANCAS BOUTIQUE HOTEL  

Casas Brancas Boutique Hotel & Spa является синонимом гармонии и простоты. Отель удобно 
расположен над Орла-Бардо, в нескольких минутах ходьбы от лучших ресторанов города. Этот 
первоклассный отель располагает спа-салоном, тренажерным залом, рестораном и бассейном.

Номер Suite с собственным бассейном: 

Наши рекомендации в Бузиосе: 

- Отель может организовать специальные мероприятия, такие как занятия йогой, 
романтический ужин, морские прогулки.

- Местные рестораны, которые мы рекомендуем в центре города-Satyricon 
(морепродукты), Anexo (напитки), Don Juan (мясо), Patio Havana (международная 
кухня, живая музыка, ночная жизнь).

- Прогуляйтесь от отеля до пляжа Азеда и насладитесь одним из самых красивых 
пляжей в городе (около 20 минут пешком).

* Цена действительна на 2020 год, за исключением лета (январь и февраль) и крупных 
национальных праздников и специальных мероприятий в городах.

* Цены могут измениться без предварительного уведомления в случае девальвации доллара по 
отношению к бразильскому реалу.

Бронирование возможно при наличии мест 
Our reference: 16449 




