
Рио – де - Жанейро, АМАЗОНКА и Бузиос 2020 

Предлагаемый маршрут: 12 дней / 11 ночей 

День 1 Рио-де-Жанейро 
Прибытие в Рио, трансфер из аэропорта в отель Belmond Copacabana Palace. Размещение в номере Deluxe с видом на 
океан. Свободное время для отдыха. Вечером трансфер с гидом в ресторан по выбору. 

День 2 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 3 Рио-де-Жанейро 

После завтрака вы сможете по-новому взглянуть на Рио, отправляйтесь на лодке на острова Кагаррас (частная яхта). По 
пути на острова вы сможете увидеть береговую зону Рио с разных ракурсов, вы увидите Сахарную голову, залив Прайя-
Вермелья, остров Котундуба, статую Христа-Искупителя и залив Урки. Лодка остановится возле островов Кагаррас, чтобы 
вы смогли искупаться в открытом море. Закуски и бар включены (вода, безалкогольные напитки и пиво). Возвращение в 
отель, свободное время, которое вы можете провести у бассейна. Мы предлагаем пообедать в одном из ресторанов 
отеля. Вечером трансфер с гидом в ресторан по выбору. 

День 4 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 5 – Рио – де – Жанейро / Манаус / Амазонка 
После завтрака трансфер в аэропорт, рейс до Манауса. Прибытие и трансфер в лес Амазонки. Поездка проходит по 
асфальтированной дороге и занимает около 3 часов. Прибытие и размещение в лодже Anavilhanas Jungle Lodge в номере 
Panoramic Suite. Полный пансион и развлечения включены (кроме напитков). 

Дни 6 и 7 – Амазонка 
Насладитесь двумя днями на Амазонке с развлечениями, включенными в программу лоджа. Все туры на регулярной 
основе: 
Приключение на каноэ по заболоченным местам и IGARAPÉS 
Пешие прогулки по лесам сухих частей Амазонки 
Посещение местной общины 

Тур по архипелагу ANAVILHANAS - «В поисках розовых дельфинов» 
Созерцание восхода солнца 
Достопримечательности архипелага ANAVILHANAS ночью 
Техника и практика стрельбы из лука со стрелами 

Рыбалка на пиранью, или посещение затопленных лесов в джунглях 

День 8 – Амазонка / Мануас 
После завтрака переезд обратно в Манаус. Размещение на вилле Amazonia в номере Premium. Остаток дня и вечер - 
свободное время. Если гости не устали, то мы можем порекомендовать экскурсию по историческому городу (не входит в 
стоимость). Предлагаем поужинать в отеле. 



День 9 – Мануас/ Рио-де-Жанейро/ Бузиос 
Завтрак и трансфер из лоджа в аэропорт, рейс в Рио. Прибытие и трансфер до Бузиоса (дорога займёт 3 часа). 
Размещение в бутик - отеле Insolito в люксе для новобрачных с видом на океан и собственным бассейном. Остаток дня и 
вечер - свободное время. 

Расположенный всего в нескольких часах езды по побережью, и в 192 км от Рио, Бузиос насчитывает более 20 великолепных 

пляжей, а кристально чистая вода контрастирует с великолепным ландшафтом и экзотической 

растительностью.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. 

Дни 10 – 11 Бузиос 
Свободные дни, для исследования этой красивой пляжной деревни. 
Наши предложения развлечений в Бузиосе: 
> Отель может организовать специальные мероприятия для гостей, такие как: прогулка на лодке, романтический
ужин, завтрак на пляже, спортивные занятия, массаж, занятия йогой.
> Насладитесь прекрасным закатом с напитками в Porto da Barra - гастрономическом центре, расположенном в
районе Manguinhos, на берегу моря.
> Местные рестораны, которые мы рекомендуем в центре города - Satyricon (морепродукты), Anexo (напитки), Don
Juan (мясо), Patio Havana (интернациональная кухня, живая музыка, ночная жизнь)

День 12 – Бузиос – Рио-де-Жанейро 
После завтрака трансфер в аэропорт. 

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



Пакет включает в себя: 
- Частные услуги в соответствии с программой;
- Русскоговорящие гиды в Рио и на трансферах в Бузиос (в зависимости от наличия, которое мы не можем гарантировать)
- Англоговорящий гид в Манаусе и на Амазонке;
- Входная плата на указанные туристические объекты;
- Бесплатный бар во время прогулки на лодке (вода, газированные напитки, пиво, игристое вино);
- Типичный барбекю в Assador (напитки не включены);
- 4 ночи в Belmond Copacabana Palace, в роскошном люксе (вид на океан), с ежедневным завтраком;
- 3 ночи в Anavilhanas Jungle Lodge, в люксе с панорамным видом, с полным пансионом и развлечениями;
* Развлечения в Amazon lodge на регулярной основе, небольшие группы * 
- 1 ночь на вилле Amazonia, в номере премиум, с ежедневным завтраком;
- 3 ночи в бутик-отеле Insolito, в номере для новобрачных (вид на океан и частный бассейн), 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 

Цены за человека: 
Одноместное размещение: USD 11.937,00 
Двухместное размещение: USD 8.076,00 

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.

*

Бронирование зависит от наличия мест 
Our reference: 16370 
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