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Роскошная Бразилия и Аргентина 2022 
Рио-де-Жанейро – Водопады Игуасу -Буэнос Айрес(10д\9 н) 

  
Программа осуществима от одного участника и более, с любой датой заезда, исключая Карнавал, Новый год, 

Международные конгрессы и симпозиумы. 

Рио - это зеленые холмы, синее небо, скалистые горы, бухты, острова, прекрасные пляжи... второй по 
величине(после Сан-Паулу) город Бразилии и, безусловно, один из красивейших городов в мире. Мы 

предлагаем Вам окунуться с уникальную атмосферу этого необычного города и ощутить этот праздник жизни!  

Водопады Фоз де Игуасу – это 275 огромных водных потоков, обрушивающихся со страшной высоты. Ниагара 
кажется ручейком в сравнении с бразильским чудом!  Это великолепное, уникальное зрелище, созданное 
природой. Перед Вами открываются красивейшие пейзажи и водопады, низвергающихся с высоты 72 м в 

ущелье, называемое « Горло дьявола». 

Буэнос-Айрес – один из самых красивых городов Южной Америки!  Его исторический центр 
создавался  английскими, итальянскими и французскими архитекторами. За изысканность архитектуры его 
называют латиноамериканским Парижем. Но город уникален своей красотой!  
 

VIP Rio de Janeiro + Iguacu + Buenos Aires 10д/9н SNG 1/2 DBL 

Belmond Copacabana Palace Deluxe Ocean view + 
Belmond das Cataratas Deluxe Falls  view + 

Alvear Palace Junior suite + BB 
$13,558   $  7,200  

 

День 1. Рио-де-Жанейро 

Прибытие в аэропорт Рио-де-Жанейро. Вас встречает гид в аэропорту.* Трансфер в отель.  

По пути в отель наш гид коротко расскажет о городе, ответит на интересующие вопросы, сможет помочь с 

обменом валюты или покупкой местной сим-карты. Также в течение всего отдыха мы и наши гиды готовы 

исполнить любые ваши просьбы! 

Если Вы прилетели засветло, то  уже по дороге из 

аэропорта  Вы увидите зеленые холмы, скалистые горы, 

пальмы по обе стороны дороги и красивые бухты. С 

наступлением темноты город окружен мерцающим 

ожерельем — это  огоньки фавел! Остаток дня Вы 

можете провести на свое усмотрение. Может 

быть,  кто-то захочет побыстрее увидеть и почувствовать 

буйную жизнь города. А кто-то захочет побыть наедине 

с самим собой, то для этого всегда найдется уголок 

где-то между пальмами, песком и волнами океана. 

*при желании можно взять услугу Fast Track Gold service 

Вечером советуем поужинать в ресторане вашего отеля Belmond Copacabana Palace со звездой Мишлена  - 

Cipriani  

 



 

 

День 2. Рио-де-Жанейро -"Сахарная голова" 

Завтрак в отеле. В холле отеля Вас ждет гид.  

Экскурсия на полдня  на Сахарную Голову (Pao de 

Azucar Mountain) с русскоговорящим гидом. Вы едете 

на Прайя Вермелья (Красный Пляж), откуда на 

канатной дороге подниметесь на гору. Первая 

остановка предстоит на горе Урка, имеющей 

широкую смотровую площадку, на которой можно 

перекусить в ресторане или баре. На самой горе 

Сахарная Голова расположена площадка поменьше, 

но с нее открывается прекрасный вид на Рио, пляж 

Копакабана, залив, окрестные горы, острова в океане, 

мост Нитерой, статую Христа. 

Затем на машине Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где полюбуетесь несколькими 

старинными церквями, монастырями, главным Собором города, а также зданиями, построенными в 

колониальном стиле.  

*включен VIP Access на Сахарную голову 

 

Рекомендуем пообедать в ресторане Fogo do Chao (мясо, бразильское 

шураско) с потрясающим видом на Сахарную голову  

 

 

 

 

 

 

Вечером рекомендуем поужинать в ресторане Al Mare 

(морепродукты), который находится на набережной 

Копакабаны в шикарном отеле Fasano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 3. Рио де Жанейро-Экскурсия на Корковадо к 

статуе Христа 

Завтрак в отеле. Вас ждет Экскурсия на полдня на 

Коркаовадо к статуи Христа с русскоговорящим гидом.  

Прибытие на станцию, откуда стартует открытый, 

экологически безопасный паровозик, который 

направляется сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. 

По обе стороны железной дороги открываются 

захватывающие виды леса Тижука, в котором обитают 

обезьяны и другие экзотические животные и птицы. На 

вершине холма Корковадо, на высоте 700 м над уровнем 

моря, возвышается символ Рио – статуя Христа Спасителя 

(38 м), которая была возведена в 1931 году. С вершины Корковадо открывается захватывающая дух панорама 

мегаполиса и его окрестностей: моста Нитерой, залива Гуанабара, Ботанического сада, самого большого в 

мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и многое другое  

 

 

После тура рекомендуем зайти на чашечку кофе с бразильскими 

сладостями в уникальное историческую Confeteria Colombo  

 

Вечером рекомендуем поужинать в 

ресторане Marius Degustare 

(морепродукты), интерьер которого 

похож на затонувший корабль с сокровищами. 

 

 

День 4 Рио де Жанейро. 

Завтрак в отеле. Свободные дни для самостоятельных прогулок или дополнительных экскурсий 

Поездка на тропические острова 

Рано утром Вы отправитесь в регион Анрга душ Рейш (около 3ч 

от Рио) Там Вас ждет путешествие на лодке по тропическим 

островам!  Вы увидите уникальные пейзажи и роскошные 

пляжи. Очень часто можно увидеть резвящихся дельфинов, 

гигантских рыб, попугаев, черепах и ядовитых скатов. В море 

шхуна останавливается, чтобы желающие смогли поплавать. А 

на острове ожидает великолепный ланч-буфет. Прогулка по 

острову, купание в заливе или в бассейне - время пролетело 

незаметно!  Продолжительность экскурсии: 8 часов 

 

 

 

Ночной Рио: Шоу мулатов 

Вы проведете незабываемую ночь в Рио! В сопровождении гида, из 

отеля вы отправитесь смотреть шоу, полное зажигательных 



 

 

бразильских танцев: самбы и капоэйры в исполнении очень стройных и красивых мулатов. В процессе шоу вы 

сможете заказать ужин. После окончания шоу с гидом Вы вернетесь в отель. Продолжительность 4 часа  

Полет над Рио на вертолете 

Полет на вертолете дает возможность в 

полной мере насладиться прекрасными 

видами: синий океан, заросшие 

тропической зеленью горы, белоснежные 

пляжи, яхты и весь город: cтатую Христа-

Спасителя, Ботанический сад, озеро, 

Нимайер-авеню, пляжи Леблона, Ипанемы, 

Копакабаны, Сахарную Голову. 

Продолжительность от 10 до 30 минут.  

 

Мастер класс по приготовлению местного коктейля Кайпиринья. 

Кайпиринья – это главный напиток Бразилии. Необычайно 

популярный как у местных, так и туристов! Он готовиться из Кашасы 

(местный напиток 40 градусов). Кашаса бывает разных видов. 

Самая дорогая напоминает хороший виски или коньяк, а по 

цвету — слабый чай с лимоном. Белая кашаса продаётся обычно в 

стандартных стеклянных бутылках с жестяной пробкой. На мастер 

классе Вы увидите секреты приготовления этого знаменитого 

коктейля. И, конечно, попробуете его! Мастер класс проходит на 

крыше одного из прибрежных отелей  - с видом на город. 

 

Мастер класс по приготовлению бразильского шураско   

Шураско – бразильское барбекю. Вас ждет приготовление на огне 

разных видов мяса с последующим ужином в одном из лучших  

ресторанов города. Шураско в Бразилии это не только мясо, но 

еще и сыр, булочки с чесноком, кукуруза, куриные сердечки  и 

даже.. ананас на вертеле, обсыпанный в корице! 

 

Ботанический сад Ботанический сад Рио-де-Жанейро-это один из 

старейших ботанических садов мира. Он был основан португальским королем Жоао VI в. 1808 году, сразу 

после его прибытия его из Португалии. И в любой день - это 

зеленый оазис тишины и покоя. Все  аллее усажены вековыми 

пальмами, здесь собрана удивительная коллекция субтропических 

и тропических растений со всего мира. Некоторые из имеющихся 

здесь растительных экземпляров относятся к исчезающим видам. 

А в озере притягивает взгляд Королевские гигантские лилии (Lago 

das Vitórias Régias). На аллеях, ведущих к водоему, можно 

повстречать обезьянок. Всего же в саду растет 5000 

разновидностей растений со всего мира. Ботанический сад по 

праву считается одним из живописнейших уголков Рио-де-

Жанейро. Продолжительность экскурсии: 4 часа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD


 

 

 

Треккинг на Сахарную голову 

 Для любителей активного отдыха! Треккинг первую гору (Урка) на 

подъеме к Сахарной голове. Вы пройдете по тропинкам, 

созерцая жизнь диких обезьянок и удивительную природу 

Бразилии. Подъем около 30 минут. При желании на вторую гору 

можно подняться при помощи скалолазного оборудования (с 

инструктором).  

 

Рекомендуемые рестораны в Рио-де-Жанейро: 

 

Gero Trattoria , Ipanema в отеле Fasano (итальянская, европейская кухня) 

Oro , Leblon (бразильская кухня) 

Satyricon , Ipanema (морепродукты) 

Aprazivel, Santa Tereza (бразильская кухня) красивый вид на город 

 
 

День 5 Рио-де-Жанейро-Фоз ду Игуасу 

Завтрак в отеле. В назначенное время трансфер в аэропорт Рио-де-Жанейро для перелета в Фоз ду Игуасу. По 

прилету встреча с гидом и трансфер в отель.  

 
  

 

 

Рекомендуем поужинать в ресторане Itaipu в отеле Belmond das 

Catartas (бразильская кухня, европейская кухня)  

 

 

 

 

 



 

 

День 6 Фоз ду Игуасу 

Завтрак в отеле. Встреча с гидом. Сегодня Вас ждет насыщенная экскурсионная программа! Вы направляетесь 

к бразильской стороне водопадов Фоз ду Игуасу, которые граничат с каньоном реки Игуасу. Сказать, что это 

великолепное зрелище – то это никак не выражает эмоции, которым Вы будете подвластны. Водопады 

находятся на территории национального парка с уникальной флорой и фауной. Они возникли в результате 

вулканического извержения и смещения земных пластов.  Название водопадов в переводе с гуарани означает 

«большая вода». 275 водопадов, каждый из которых имеет свое название, сливаясь в один, низвергаются с 

грохотом в ущелье «Горло дьявола». Зрелище водяных брызгов в ореоле радужного спектра просто 

завораживает. По пути к самому могущественному водопаду с названием «Глотка дьявола» Вы увидите 

множество небольших водопадов. Радужные брызги миллиардов капель падающей воды и великолепные 

пейзажи вызывают ни с чем несравнимый восторг. 

 

Дополнительно можно заказать  

Посещение Парка птиц  

 Он находится вблизи Национального Парка Игуассу. Вы зайдете в 

огромные вольеры, в которых среди тропического леса свободно 

летают или гуляют изумительные, сказочные птицы диковинных 

расцветок.  

Путешествие «Макуко-сафари» 

По джунглям вы поедете в открытом кузове джипа около 3-х 

километров, в сопровождении гида, который расскажет много 

интересного об экологии региона. Потом вы пешком отправитесь 

на берег реки Игуассу, откуда на моторной лодке вас повезут  

близко к водопадам. Вас ожидают брызги и радуги, море восторга 

и уникальные фотографии.  

 

День 7 Фоз ду Игуасу – Буэнос Айрес 

 

Завтрак. Затем Посещение Аргентинской стороны водопадов с русскоговорящим гидом. Водопады Игуасу 

расположены на границе Бразилии(штат Парана) и Аргентины(области Мисьонес). Чтобы в полной мере 

ощутить величие и мощь водопадов, необходимо осмотреть его со стороны обоих государств, однако, красота 

окружающей природы, обилие экзотических птиц и бабочек захватывает дух и во время прогулки по 

многочисленным мостикам, сооруженным над его аргентинской частью. Во время прогулки по парку можно 

увидеть множество видов орхидей, птиц, пресмыкающихся и других представителей флоры и фауны влажного 

тропического леса. Смотровые площадки дают неповторимое ощущение близости могущества природы, 

откуда можно насладиться видом множества водопадов – неповторимого феномена природы! В окрестностях 

водопада создано несколько туристических маршрутов. Одним из наиболее незабываемых является поездка 

на экологическом поезде и затем пешая прогулка к смотровой площадке «Глотка Дьявола». Отсюда 

открывается завораживающая панорама на самый мощный и многоводный каскад водопада. 

После окончания экскурсии трансфер в аэропорт и перелет в Буэнос –Айрес. Прибытие в аэропорт Буэнос –

Айреса. Вас встречает гид. Трансфер в отель. 



 

 

 
 

День 8 Буэнос Айрес 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу с гидом (3 часа) с русскоговорящим гидом. 

Вы увидите уникальную в своем роде столицу и прикоснетесь к легендарной многовековой культуре Аргентины - 

сочетание истории и искусства. В Буэнос-Айресе сосредоточено большинство всех аргентинских 

достопримечательностей. Изысканность архитектуры сравнима только с Парижем. Но город уникален своей 

красотой. Буэнос-Айрес широко известен своими многочисленными музеями ,и почитатели искусства найдут в 

этом городе множество самых разных музеев, галерей, театров и памятников архитектуры. К основным 

достопримечательностям города можно отнести старый район Ла-Бока, историческую зону района Сан-

Тельмо, в котором вы сможете найти большое множество больших и маленьких баров, ресторанов, а также 

настоящий рынок антиквариата на Пласа-Доррего. Настоящим сердцем Буэнос-Айреса является центральная 

площадь Пласа-де-Майо - самый крупный торговый центр в мире. Также к основным достопримечательностям 

города можно отнести «Розовый дом» (президентский дворец Касса-Росада), который связывают с именем 

Эвиты Перон и множество других монументальных памятников. Среди них  символ города – установленный в 

честь провозглашения независимости государства Аргентина 67 метровый обелиск, стоящий на самой 

широкой улице мира Авеню 9 июля.  Также Вы посетите элегантный квартал ла Реколетта со знаменитым 

кладбищем, церковью Эль Пилар в колониальном стиле и близлежащим культурным и коммерческим 

центром. В программу тура включено и посещение современных районов города: Пуэрто Мадеро и парков 

Лезама и имени 3 Февраля. 

Вечером Вас ждет посещение Лучшего Танго-Шоу в городе! 

Танго  пользуется огромной популярностью по всему миру. Но 

у Аргентины есть одно неоспоримое преимущество - именно 

здесь оно появилось Удивительный мир танго... Танец на 

сцене  со своей страстностью и виртуозностью переносит в 

мир любви  и изящного исполнения. Танец этот зародился в 

портах города в среде бедных иммигрантов, пастухов-гаучо и 

прочих неустроенных людей. Поначалу танец исполнялся 

двумя мужчинами довольно развязно и получил название от 

латинского «tangere» — трогать. Со временем Танго стало 

более медленным и  приобрел новые для него тона интимности. Появились оркестры, исполнявшие танго. Танец 

стремительно набирал популярность, и сейчас Танго – один из самых чувственных танцев на земле, он учит 

искренности, мужчин заставляет вспомнить о галантности, женщин о нежности. В ресторане  интерьер создает 

атмосферу танго,  а меню из нескольких традиционных блюд с отличными аргентинскими винами дополнит 

этот романтический вечер (ужин включен).  

 



 

 

День 9 Буэнос –Айрес  

Завтрак в отеле. Свободный день для самостоятельных прогулок по городу или дополнительных экскурсий: 

Гастрономический тур 

Вас ждет интересное путешествие по Буэнос-Айресу, во 

время которого Вы откроете для себя вкусы и ароматы 

Аргентины. Мы отправимся в один из аргентинских 

ресторанов, чтобы попробовать аргентинское жареное 

мясо. После обеда в ресторане, Вы отправитесь на 

дегустацию традиционных десертов Аргентины. А после 

сладкой паузы Вас ждет уникальный и аутентичный опыт: 

дегустация вин. Продолжительность тура: 6 часов 

 

«Фиеста Гаучо»  

Экскурсия «Фиеста Гаучо» дает возможность познакомиться с бытом и фольклором аргентинских гаучо на 

одном из ранчо расположенных в 80 км от города. Ведя поначалу кочевой образ жизни, гаучо постепенно осели 

и занялись фермерством и скотоводством. Немногие оставшиеся в стране современные гаучо 

демонстрируют теперь всем желающим удивительные навыки владения лошадьми. Их отличает умение кидать 

"болеадорас" (с помощью трех связанных веревкой камней 

заарканить и обездвижить коров), пользоваться ножом и лассо, 

засаливать лучшее мясо в мире. Продолжительность: 8 часов (в 

экскурсию входит традиционный аргентинский обед).  

 

 

Однодневный тур в Монтевидео (Уругвай) 

 

Уругвай - небольшая страна в Южной Америке, расположена 

напротив Буэнос-Айреса на другом берегу залива Ла Плата. 

Однако несмотря на скромные размеры Уругвай весьма 

успешная и динамично развивающаяся страна.  

Это страна колониальных городков и  

великолепных пляжей! Рано утром Вас ждет 

трансфер в порт Буэнос Айреса, откуда  на 

специальном пароме вы пересечете залив. На 

другой стороне на выходе вас встретит гид, 

который на машине проведет Вас по самым 

интересным местам столицы Уругвая 

Монтевидео и откроет для Вас эту страну. Во 

время экскурсии Вы посетите: Порт Монтевидео, 

Площадь Независимости, Центр Города, Старый 

город, Кафедральный собор. После окончания 

тура у Вас будет свободное время до отплытия обратного парома. Вернетесь в Буэнос Айрес тем же путем. По 

прибытию в порт трансфер в отель. Билеты на паром включены. Продолжительность 8 часов.  

 

 



 

 

Рекомендуемые рестораны в Буэнос Айресе: 
Fogon Asado , Palermo (аргентинская кухня, стейкхаус) *необходима бронь 

La Carniceria, Palermo (аргентинская кухня, стейкхаус) 

Cabana Las Lilas, Puerto Madero (аргентинская кухня, стейкхаус) 

La Cabana , Puerto Madero (аргентинская кухня, стейкхаус) 

Piegari, Puerto Madero (итальянская кухня, европейская кухня, аргентинская кухня) 

Crystal Bar , Puerto Madero, на 35 этаже отеля Alvear Icon (бар с красивым видом на город) 

 

День 10 Буэнос –Айрес  
Завтрак в отеле. В назначенное время трансфер в аэропорт для международного перелета. 

 

В стоимость включено: 

-Проживание в отелях по программе 

-Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом 

- Трансферы с русскоговорящим гидом  

-Экскурсии и трансферы на автомобиле представительского класса (кроме водопадов Игуасу) 

 

Дополнительно оплачивается: 

-Дополнительные экскурсии 

-Международный авиаперелет 

-Внутренний авиаперелет 

-Еда и напитки во время переездов 

 

Примечания: 

*Принимающая сторона оставляет за собой право изменения порядка экскурсий при соблюдении программы 

тура. 

*Принимающая сторона не несет ответственность за пропущенные в отелях завтраки при выселении ранним 

утром в случае раннего перелета или экскурсии 

 

 


