
  

 

  
АРГЕНТИНА – БРАЗИЛИЯ: Колониальное наследие и Чудеса природы  

Тур на 15 дней /14 ночей: Буэнос-Айрес – Сальта – Игуассу – Рио-де-Жанейро  

  

День 1: - Буэнос-Айрес - Обзорная экскурсия| Танго-Шоу  

Прибытие в Международный Аэропорт Ezeiza. Встреча и трансфер вотель с русскоговорящим гидом. Размещение 

в отеле на 3 ночи (завтрак включён).  

  

Индивидуальная обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом.  

Откройте для себя истинную красоту и волшебство Буэнос-Айресa: Kафедральный собор, Дом правительства, 

Oбелиск (символ города), Проспект 9 июля - самый широкий в мире,  и церкви, построенные иезуитами еще в 

XVIII веке.   

Мы ознакомимся с узкими улочками Сан-Тельмо, которые по-прежнему пронизаны живой историей  

"Танго", посетим Ла-Бока, небольшой и очень живописный район в южной части города; ПуэртоМадеро, 

удивляющий своей современной архитектурой; Палермо, самый большой район, известный как "легкие города" 

благодаря наличию бесчисленных парков и скверов; и самая элегантная и эксклюзивная зона - Реколета, где 

среди прочих достопримечательностей расположено знаменитое кладбище,  где спят вечным сном все 

выдающиеся личности культуры, литературы, науки и истории Аргентины.  

  

Вечером посещение незабываемого танго-шоу с ужином c русским гидом. (ужин и шоу включены). 

Дополнительная плата  

  

День 02: – Буэнос-Айрес| Фиеста Гаучо (дополнительная плата)  

Завтрак в отеле. Поездка на весь день в Загородное ранчо, где вы ознакомитесь с традициями  Гаучо, насладитесь 

Аргентинским асадо (барбекю) и развлечетесь захватывающим фольклорным шоу.  

  

День 03: – Буэнос-Айрес | Тигре (дополнительная плата)  

Завтрак в отеле. Tур с русским гидом в Тигре - Дельта реки Парана, однa из самых крупных рек в мире, 

протяженностю 2 тыс. км. Уникальность дельты состоит в том, что это единственная дельта в мире, впадающая 

не в море, а в другую крупную реку. Прибыв в Тигре, мы начнём увлекательное путешествие по запутанным 

каналам дельты с ее многочисленными островками. Обед на одном из островов Дельты  

  

День 04: – Буэнос-Айрес| Сальта  

Завтрак в отеле. Частный трансфер в аэропорт Хорхе Ньюбери. Вылет в Сальту.   

Прибытие и трансфер в отель. Размещение на 1 ночь с завтраком.  

Индивидуальная экскурсия по городу. Посещение таких достопримечательностей как Центральная площадь, 

Монастырь Сан Бернардо, вершина горы Сан Бернардо, ремесленный рынок.  

  

День 05: Сальта|Пурмамарка  

Завтрак в отеле. Рано утром выезд на экскурсию "Дорога в облака" (тот же самый маршрут, что реализует "Поезд 

в облака", только на джипах). Конечный пункт - солончаки Salinas Grandes - огромный белый "океан соли". На 

обратном пути дорога лежит по спуску Липан - захватывающая дух зигзагообразная горная дорога, где можно в 

прямом смысле слова дотронуться до облаков. Прибытие в живописный городок Пурмамарка, где находятся 

"Семицветные холмы". Размещение на 1 ночь.  

   

День 06: Пурмамарка|Сальта  



  

 

Завтрак в отеле. Рано утром продолжение путешествия вдоль Ущелья Умауака, останавливаясь в таких 

живописных городках как Тилькара и Умауака. Вечером возвращение в город Сальта, проезжая город Жужуй. 

Прибытие и размещение на 1 ночь.  

  
День 07: Сальта|Кафаяте  

Завтрак в отеле. Вокруг Долин Калчаки: Эта экскурсия начинается в Долине De Lerma, вдоль пышных горных лесов, 

которые исчезают по мере того, как мы приближаемся к Ущельям Escoipe и De la Cuesta del Obispo, впечатляющие 

своими горными образованиями на высоте 3348метров, где берет начало Национальный парк Cardones 

(Кактусов). После нескольких остановок для невероятных фотографий, в полдень мы прибудем в живописный 

городок Качи, где мы посетим археологический музей, сохраняющий  различные культурные ценности 

народностей обитающих в этом регионе с момента прибытия его первого жителей, а также посещение древней 

Церкви; Размещение на 01 ночь.   

  

День 08: Кафаяте  

Завтрак в отеле. На следующий день, после завтрака, мы продолжим наше путешествие по таким городкам как 

Секлантас, Молинос, Ангастако и Сан-Карлос. Также мы посетим фантастическое ущелье Де-лас-Флечас, (Стрелы), 

где вы почуствуете себя как на Луне или на Марсе из-за странной формы гор.  Прибытие в Кафаяте. Размещение 

на 01 ночь.   

Знакомство с городом и посещение двух винеделен с дегустацией вин.   

  

День 09: Кафаяте|Сальта  

Завтрак в отеле. Знакомство с городом и посещение двух винеделен с дегустацией вин. Отправление в город 

Сальта. По дороге нас ожидают сюрпризы, такие как Ущелье Де-лас-Кончас - непревзойденноe красотой горных 

образований красноватого цвета, которые сформировались благодаря эрозии ветра и впоследствии получили 

разные названия: Дьявольская Глотка, Амфитеатр, Жаба, Монах, Зáмки, Окна и многие другие.  

  

День 10: Сальта | Пуэрто-Игуассу (Арг) – Фос-де-Игуассу (Бр). Перелет в Игуасу. Встреча в аэропорту с 

русскоговорящим гидом и трансфер в отель, расположенный с бразильской стороны водопадов. Размещение в 

отеле.    

  

День 11 – Игуасу   

Завтрак в отеле. Дополнительно вы можете посетить аргентинский национальный парк Водопады Игуассу 

(дополнительная оплата). Главной достопримечательностью парка является водопад Игуасу, который 

представляет собой каскад из 275 водопадов, образовавшихся в месте слияния рек Игуасу и Парана. По объему 

падающей воды (1750 куб. м/сек) Игуасу является самым большим каскадным водопадом в мире. Полдня 

посвящено наиболее живописным районам аргентинской части водопадов, так называемой «Глотке Дьявола».  

  

День 12 - Фос-де-Игуассу (Бр) | Рио-де-Жанейро. Завтрак. Экскурсия на бразильскую часть водопадов, в 

уникальный природный заповедник, поражающий великолепием и разнообразием флоры и фауны.   

За доп. плату возможна групповая экскурсия «Макуко-сафари» – поездка на джипах через лес по дороге Макуко 

к каньону Игуасу, миллионы лет формировавшемуся из-за эрозии почвы. Небольшая прогулка по реке на 

открытых катерах в непосредственной близости от каскадов водопада. Неизгладимое впечатление оставляют 

моменты, когда катер буквально врывается в струи водопада. Пассажирам катера здесь представится редкая 

возможность сделать уникальные фотоснимки.   

Трансфер в аэропорт. Перелет Игуасу – Рио. Прибытие в Рио-де-Жанейро, встреча с гидом, трансфер в отель. 

Отдых.   

Вечером туристам может быть предложено посетить Самба-шоу (за дополнительную плату), где после плотного 

ужина туристы увидят все лучшее из карнавальных выступлений, номеров капоэйры, танцев и сцен жизни 



  

 

народов Бразилии. Зажигательная музыка и великолепные костюмы танцоров сделают этот вечер 

незабываемым.   

  

День 13: - Рио-де-Жанейро | Сахарная Голова и холм Корковадо  

Завтрак в отеле. Экскурсия с посещением горы Сахарная Голова и холма Корковадо. Гора Сахарная Голова 

находится в заливе Гуанабара. Первая остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую смотровую 

площадку. Здесь 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. 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 холма Корковадо 

открывается захватывающая дух панорама мегаполиса и его окрестностей.  

  

День 14: - Рио-де-Жанейро|Тропические Острова   

Завтрак в отеле. Экскурсия с англоговорящим гидом на целый день на тропические острова Бернардо. По пути 

проводится экскурсия в рыбацкую деревню Итакуруза, дорога к которой проходит вдоль живописного морского 

берега. Здесь туристов будет ждать шхуна, которая доставит их по спокойным водам залива Сепетиба на острова 

Регенте-Фейхо и Сан-Бернардо. Во время остановок можно искупаться и сделать фотографии (включен ланч-

буфет на одном из островов).  

  

День 15 - Рио-де-Жанейро   

Завтрак. Отправление в международный аэропорт Рио де Жанейро.  

  

Стоимость программы:  

HOTELS by the programme (01.07.13 – 30.09.13)  SGL  1/2 DBL  

Savoy 4*, STD, BB + Ayres de Salta, STD, BB + La Comarca, STD, BB + Cortijo,    

STD,BB + Killa 4*, STD, BB + Recanto Park / Continental Inn 4*, STD, BB +  

Mirasol / South American 4*, STD, BB  

$6 538  $5 010  

Two Hotel 3*, STD, BB + Bloomers, STD, BB + Posada de Luz, STD, BB + Llaqta    

Mawka 3*, STD, BB + Los Sauces 3*, STD, BB  + Carima / Falls Galli 3* STD, BB  

+ Oceano Copacabana / Royalty Copacabana, STD, BB  

$5 554  $4 573  

  

HOTELS by the programme (01.10.13 – 15.12.13)  SGL  1/2 DBL  

Savoy 4*, STD, BB + Ayres de Salta, STD, BB + La Comarca, STD, BB + Cortijo,    

STD,BB + Killa 4*, STD, BB + Recanto Park / Continental Inn 4*, STD, BB +  

Mirasol / South American 4*, STD, BB  

$6 576  $5 048  

Two Hotel 3*, STD, BB + Bloomers, STD, BB + Posada de Luz, STD, BB + Llaqta    

Mawka 3*, STD, BB + Los Sauces 3*, STD, BB  + Carima / Falls Galli 3* STD, BB  

+ Oceano Copacabana / Royalty Copacabana, STD, BB  

$5 592  $4 611  

*Стоиомость указана в долларах США на 1 неловека (минимум 2 человека)  

*** Цены не действительны на период национальных праздников, Пасхи и крупных конгрессов, цены могут 
меняться – просьба уточнять актуальность цены и наличие мест по программе перед отправлением заявки на 

бронирование  

  

Включает:  



  

 

 −  Трансферы и экскурсии с русскоговорящим гидом  

− Проживание в отелях, номера STD, BB (отели могут быть заменены на им аналогичные, в зависимости от 

наличия мест в момент бронирования)  

 −  Дегустация вин при посещении виноделен в Кафаяте  

  

Не включает:  

 −  Все услуги не указанные в программе  

 
−

  Дополнительные экскурсии  

 
−

  Авиабилеты  

  

  


