
САЛЬВАДОР, водопады Игуасу, Рио-де-Жанейро и ПАРАТИ 2020 

Предлагаемый маршрут: 12 дней / 11 ночей 

День 1 - Сальвадор 
Прибытие и трансфер из аэропорта в отель Fasano Salvador. Размещение в Deluxe Suite (вид на океан). Свободное время 
для отдыха. Вечером трансфер с гидом в ресторан по выбору. 

День 2 - Сальвадор 
После завтрака мы отправимся на экскурсию «Африканское наследие и верхний город». Мы проследим африканские 
корни Сальвадора на экскурсии по городу, во время которой вы посетите новый современный район и старый 
исторический центр Сальвадора, район Пелуриньо, который  был назван в честь позорного столба, который стоял на 
главной площади перед Центральным рынком рабов. Затем вас ждет обед в ресторане (гид поможет с 
рекомендациями). Во второй половине дня посетите перкуссионный мастер-класс, во время которого вы изучите основы 
типичных ударных ритмов. Возвращение в отель,  свободное время. Вечером трансфер с гидом в ресторан по выбору.  
Примечание: экскурсия включает посещение Африканского музея, он открыт только с понедельника по пятницу, кроме 
национальных праздников. 

День 3 - Сальвадор 
После завтрака выезд в нижнюю часть города. Эта экскурсия предлагает нам взглянуть на город, раскинувшийся внизу, 
перенося нас к тихим водам полуострова Итапагипе, где жизнь движется медленнее, чем в шумном верхнем городе. 
Затем вас ждет обед в выбранном ресторане (гид поможет с рекомендациями). Возвращение в отель, свободное время, 
вы можете провести его у бассейна. Вечером трансфер с гидом в ресторан по выбору.



День 4 – Сальвадор / Водопады Игуасу 
После завтрака трансфер в аэропорт и перелет в Игуасу. Прибытие и трансфер в отель Belmond das Cataratas. Размещение 
в номере Deluxe с видом на водопады. Пешеходная экскурсия с гидом к бразильским водопадам, расположенным прямо 
напротив отеля. Остаток дня и вечер – свободное время. Мы предлагаем поужинать в одном из ресторанов отеля. В 
случае, если гостям посчастливилось застать полнолуние, отель предлагает вам отправиться на дополнительную 
пешеходную экскурсию вечером, чтобы увидеть лунную радугу. 

День 5 – Водопады Игуасу 
После завтрака выезд из отеля на границу с Аргентиной (пожалуйста, проверьте, нужна ли вам виза для въезда в эту 
страну). Понаблюдайте за водопадами с аргентинской стороны. Прогуляйтесь по нижней и верхней трассе и насладитесь 
впечатляющим видом на Глотку Дьявола, это самый большой из водопадов. Возвращение в отель, свободное время. Мы 
предлагаем поужинать в одном из ресторанов отеля. 

День 6 - Водопады Игуасу / Рио-де-Жанейро 
Выезд из отеля рано утром. Вас ждет особое приключение в Парке птиц, вы сможете побывать здесь за час до открытия.  
Это парк, созданный для сохранения и размножения животных, здесь обитают более 900 птиц 150 различных видов со 
всего мира, а также бабочки, мартышки, аллигаторы, питоны и колибри. Приключение включает в себя доступ к 
закрытым зонам, а также вы получите привилегию и побудете в прямом контакте с некоторыми птицами, покормите 
туканов и фламинго. Возвращение в отель, трансфер в аэропорт, вылет в Рио. Прибытие в Рио и трансфер из аэропорта в 
отель Belmond Copacabana Palace. Размещение в Deluxe с видом на океан. Свободное время для отдыха. Вечером 
трансфер с гидом в ресторан по выбору.  

День 7 Рио-де-Жанейро 
После завтрака выезд из отеля, первая достопримечательность, которую мы посетим – культовая Сахарная голова. 
Насладитесь панорамным видом на город.  Затем вас ждет обед в выбранном ресторане (гид поможет с 
рекомендациями). После обеда прогуляйтесь по Ботаническому саду, в котором находится самая экзотическая флора из 
многих частей Бразилии, например, кувшинка Виктория-Регия и дикая орхидея из лесов Амазонки. Здесь вы также 
встретите несколько исчезающих видов, таких как бразильское дерево. Возвращение в отель, свободное время. Вечером 
трансфер с гидом в ресторан по выбору. 

День 8 Рио-де-Жанейро 

После завтрака выезд из отеля, мы посетим самую красивую часть Рио-де-Жанейро, известную с 1931 года: статую 
Христа-Искупителя, расположенную на горе Корковаду на 710м над уровнем моря. Затем обед в Assador Rio´s, 
попробуйте знаменитое бразильское барбекю. Возвращение в отель, свободное время. Вечером трансфер с гидом в 



ресторан по выбору. 

День 9 Рио-де-Жанейро / Парати 
Завтрак и трансфер до Парати, (примерно 4 часа езды). Размещение в отеле Casa Turquesa Maison D´Hoteis в Master Suite. 
Свободное время. 

Парати был объявлен национальным историческим памятником в 1966 году, тем самым гарантируя сохранение 
исторического центра. Извилистые узкие улочки, вымощенные гигантскими булыжниками, были предназначены для 

защиты города от пиратских набегов, и любопытно, что для приморского города большинство домов обращены спиной к 
морю. Маленькие рыбацкие домики и огромные купеческие особняки стоят бок о бок, все белые, оштукатуренные, с 

яркими ставнями и дверьми. Транспортные средства запрещены в старом городе, множество художественных галерей, 
магазинов и ресторанов исследуются пешком. Возьмите с собой обувь на плоской  подошве – Парати и каблуки – две 

несовместимые вещи. 

Дни 10 – 11 Парати 

Свободные дни для исследования этого красивого города. 

> Предлагаемые нами мероприятия в Парати:

> Отель может организовать специальные мероприятия для гостей, такие как: пешеходная экскурсия, прогулка на

лодке, прогулка на каноэ, SUB, кулинарные мастер классы, трекинг, посещение местного аламбика (производителя

ликера кашаса) и многое другое. Мы, безусловно, рекомендуем экскурсию на лодке по этому месту.

> Местные рестораны, которые мы рекомендуем в центре города - Banana da Terra (бразильская кухня), Caminho do Ouro
(бразильская кухня), Quintal das Letras (бразильская кухня), Bartholomeu (латиноамериканская кухня).

День 12 Парати / Рио-де_жанейро 
  После завтрака трансфер в аэропорт 

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



- Пакет включает в себя:
- Частные услуги в соответствии с программой; 
- Русскоговорящие гиды (в зависимости от наличия, которое мы не можем гарантировать)
- Входная плата на указанные туристические объекты;
- Типичный обед барбекю в Assador в Рио (напитки не включены); 
- 3 ночи в отеле Fasano Salvador, в Deluxe Suite (вид на океан), с ежедневным завтраком;
- 2 ночи в отеле Belmond das Cataratas, в номере Deluxe (вид на водопады), с ежедневным завтраком;; 
- 3 ночи в Belmond Copacabana Palace, в Deluxe Suite (вид на океан), с ежедневным завтраком;
- 3 ночи в Casa Turquesa Maison D´Hoteis, в Master Suite, с ежедневным завтраком.

Не включено: 
- Авиабилеты и сборы; 
- Дополнительные расходы; 
- Любой сервис, не упомянутый в программе; 
- Ранний заезд и поздний выезд;

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

ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА: 
Одноместное размещение: 10.805,00$ 
Двухместное размещение: 6.663,00$  

ЦЕНЫ НЕТТО 
Цены в долларах США за пакет.  
Действительны для минимум 2 человек 

Цены - стартовый тариф, не действительны в высокий сезон и во время национальных праздников 

* Цены действительны на 2020 год, стартовые цены.

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

* Обратите внимание на Тур Пантанал в приложении.
В Пантанале размещение в роскошном лодже Caiman lodge. В Бонито стандартное размещение, выбранные
нами отели самые лучшие в городе, но всё же довольно-таки простые.

Бронирование зависит от наличия мест 
Our reference: 11835 
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