Карнавал в Рио-де-Жанейро!!!
5 дней / 4 ночей
01.03.2019 – 05.03.2019
День 1 Рио-де-Жанейро
Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро, встреча с водителем. Трансфер в отель. Свободное
время.
Рио-де-Жанейро - это зеленые холмы, синее небо, скалистые горы,
красивые бухты, острова, прекрасные пляжи ... Второй по величине
(после Сан-Паулу) город Бразилии и, безусловно, один из наиболее
красивых городов в мире. Бич Отели расположены по всему
периметру берега залива Гуанабары и если Вы живете в одном из
таких отелей, то красоты Рио-де-Жанейро сразу открываются перед
Вами. Голубая океанская вода манит на пляжи, и самые популярные –
Копакабана, Леблон, Ипанема со знаменитой черно-белой кафельной набережной. С утра и до
самого позднего вечера на золотистом песке играют в футбол и волейбол. Те, кто предпочитает
отдыхать активно, найдут в Рио-де-Жанейро условия для занятия практически любым видом
спорта – гольф,
теннис, виндсерфинг, рафтинг, дайвинг, полеты на дельтаплане и многое другое.
Многочисленные открытые кафе на пляжах утолят Вашу жажду холодной кокосовой водой,
свежевыжатыми соками и другими напитками. На пляжах можно увидеть концерты
музыкантов самых различных направлений.
День 2 Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле.
Экскурсия на Сахарную Голову (4 часа)
Первая остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую
смотровую площадку. 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 в
город Нитерой, статую Христа. Затем Вы отправитесь в центральные
районы старого Рио, где полюбуетесь несколькими старинными
церквями, монастырями, главным Собором города, а также зданиями, построенными в
колониальном стиле.
День 3 Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле. Свободное время. Советуем Вам хорошо отдохнуть и подготовиться к
Карнавалу.
Вечером Вас ожидает фантастическое, грандиозное действо –
долгожданный Карнавал! Из отеля мы отправимся на Самбадром –
место проведения всемирно известного шоу. Перед Вами во всем
великолепии
своих
уникальных
костюмов
прошествуют
представители самых известных в Бразилии школ Самба. Всю ночь
Вы сможете наслаждаться этим великолепным, потрясающим
зрелищем. После окончания Парада мы отвезем Вас обратно в отель,
чтобы отдохнуть после волнующих событий.

День 4 Рио-де-Жанейро
Экскурсия на гору Корковадо к статуе Христа (4 часа)
Прибытие на станцию, откуда стартует открытый, экологически безопасный поезд, который
направляется сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. По обе стороны железной дороги
открываются захватывающие виды леса Тижука. На вершине холма Корковадо, на высоте 710
м над уровнем моря, возвышается символ Рио – статуя Христа Спасителя (38 м), которая была
возведена в 1931 году. Со смотровой площадки открывается захватывающая дух панорама
мегаполиса и его окрестностей: моста в г. Нитерой, залива Гуанабара, Ботанического сада,
самого большого в мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и многое другое.
День 5 Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
Стоимость программы в USD (оплата в рублях по курсу компании),
отель Hotel Windsor Plaza 4*:
1/3 TRPL 1347 USD
½ DBL 1449 USD
SGL 2037 USD
Стоимость программы в USD с отелями 4* (оплата в рублях по курсу компании),
отель Sheraton Grand Rio Hotel & Resort 5*:
1/3 TRPL 1777 USD
½ DBL 1869 USD
SGL 2877 USD
В стоимость программы включено:
Проживание в выбранных отелях на базе завтраков
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом
Трансферы по программе
Карнавальные билеты
Трансфер отель-Самбадром-отель
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Рио и обратно (от 1020 USD, стоимость уточнять при бронировании)
Дополнительные экскурсии
Еда и напитки во время переездов

Тропический Карнавал в Рио-де-Жанейро
13 дней/ 12 ночей
01.03.2019 – 13.03.2019
Рио де Жанейро (5н) + Отдых на тропическом побережье (7н)
День 1 Рио-де-Жанейро
Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро, встреча с гидом. Трансфер в отель. Свободное время.
День 2 Рио-де-Жанейро

Завтрак в отеле.
Экскурсия на Сахарную Голову (4 часа)
Первая остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую
смотровую площадку. 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 в
город Нитерой, статую Христа. Затем Вы отправитесь в центральные
районы старого Рио, где полюбуетесь несколькими старинными
церквями, монастырями, главным Собором города, а также зданиями, построенными в
колониальном стиле.
День 3 Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле. Свободное время. Советуем Вам хорошо отдохнуть и подготовиться к
Карнавалу.
Вечером Вас ожидает фантастическое, грандиозное действо –
долгожданный Карнавал! Из отеля мы отправимся на Самбадром –
место проведения всемирно известного шоу. Перед Вами во всем
великолепии
своих
уникальных
костюмов
прошествуют
представители самых известных в Бразилии школ Самба. Всю ночь
Вы сможете наслаждаться этим великолепным, потрясающим
зрелищем. После окончания Парада мы отвезем Вас обратно в отель,
чтобы отдохнуть после волнующих событий.
День 4 Рио-де-Жанейро
После завтрака, свободное время.
День 5 Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле
Экскурсия на гору Корковадо к статуе Христа (4 часа)
Прибытие на станцию, откуда стартует открытый, экологически
безопасный поезд, который направляется сквозь джунгли к вершине
холма Корковадо. По обе стороны железной дороги
открываются захватывающие виды леса Тижука. На вершине холма
Корковадо, на высоте 710 м над уровнем моря, возвышается символ
Рио – статуя Христа Спасителя (38 м), которая была возведена в 1931
году. Со смотровой площадки открывается захватывающая дух
панорама мегаполиса и его окрестностей: моста в г. Нитерой, залива Гуанабара, Ботанического
сада, самого большого в мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и многое другое.
День 6 Рио-де-Жанейро – Бузиос
Завтрак в отеле. Трансфер в Бузиос.
Размещение в отеле на тропическом побережье.
День 7-12 Бузиос
Отдых на тропическом побережье.
Свободное время.
День 13 Бузиос - Рио-де-Жанейро
Завтрак в отеле. Трансфер в Аэропорт Рио де Жанейро. Регистрация на международный рейс.
Стоимость программы в USD (оплата в рублях по курсу компании),
отели Mirador Hotel Rio 3*+ La Chimere Buzios 3*:
1/3 TRPL 2137 USD
½ DBL 2359 USD

SGL 3697 USD
Стоимость программы в USD с отелями 4* (оплата в рублях по курсу компании),
отели Windsor Plaza Rio 4* + Rio Buzios Boutique 4*:
1/3 TRPL 2487 USD
½ DBL 2649 USD
SGL 4297 USD
В стоимость программы включено:
Проживание в выбранных отелях на базе завтраков
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом
Трансферы по программе
Карнавальные билеты
Трансфер отель-Самбадром-отель
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость не входит:
Перелет в Рио и обратно (от 1020 USD, стоимость уточнять при бронировании)
Дополнительные экскурсии
Еда и напитки во время переездов

