
  
  

                                                 Незабываемый северо-восток Бразилии  

Тур на 16 дней / 15 ночей: Сальвадор (2 ночи) + Прайя-ду-Форте (3 ночи) + Натал (5 ночей) + 

Форталеза (5 ночей)  

  

День 1 Сальвадор - Прибытие в международный аэропорт Сальвадора. Трансфер в гостиницу с русским гидом. 

Отдых.  

День 2 Сальвадор - Завтрак. Экскурсия по городу с гидом. Отдых.  

Во время экскурсии Вы посетите церковь Nosso Senhor do Bonfim, построенную в 1754 году, расположенную на 

вершине холма с видом на полуостров Itapagipe. Церковь является самой популярной в Бразилии с наиболее 

смешанным типом религиозной культуры, характерной для этого региона. Церковь Иисуса Христа также посетили 

сторонники культа Oxala верховного божества религии кандомбле. Затем мы останавливаемся рядом с Крепостью 

Monte Serrat - военный объект, построенный в 1587 году, объединяющий черты средневековой и колониальной 

архитектуры. Отсюда вы сможете насладиться великолепным видом на Бухту Всех Святых. Прибыв в центр 

Сальвадора, мы посетим Мercado Modelo – крупнейший в  городе сувенирный рынок, который находится в бывшем 

здании таможни. Здесь можно купить сувениры, которые показывают художественные традиции штата Баия и 

северо-восточных регионов Бразилии. Свободное время для покупок. Возвращение в гостиницу.  

День 3 Сальвадор / Прайя-ду-Форте - Завтрак. Встреча в лобби гидом и трансфер в Прайя-ду-Форте. Отдых.  

День 4 Прайя-ду-Форте - Завтрак. Отдых на восхитительном пляже.   

День 5 Прайя-ду-Форте - Завтрак. Отдых на восхитительном пляже.  

День 6 Прайя-ду-Форте / Натал - Завтрак. Трансфер из гостиницы в аэропорт с гидом. Прибытие в Натал, трансфер в 

отель с гидом. Отдых.  

День 7 Натал  - Завтрак. Тур по городу с гидом. Отдых.  

Тур по южнму побережью начинается с утра и проводится по прибрежному шоссе в сторону городских пляжей и 

Fortaleza dos Reis Magos, где будет небольшая остановка для того, чтобы посетить крепость. После поездки по районам 

Santos Reis, Rocas и Ribeira – исторический район, где  мы посетим ремесленный центр, чтобы купить сувениры. 

Посетим Morro do Careca ("Лысая гора") в Ponta Negra на окраине Натала, по пути к пляжу Pirangi у нас будет время 

посетить крупнейший кешью дерево в мире и искупаться в спокойной воде.  

День 8 Натал  - завтрак. Экскурсия на целый день на пляжах Северного побережья на Багги. Отдых.  

Экскурсия на целый день по пляжам Redinha, Santa Rita, Genipabu, Barra do Rio, Graçandu и Pitangui в  Jacumã. По дороге мы 

поднимаемся к знаменитой дюне Genipabu, где происходит  самая захватывающая часть поездки: багги езда по 

дюнам, останавливаясь на трех больших пресноводных лагунах - Genipabu Pitangui и Jacumã. Там будет время для 

купания, бар и приспособления для отдыха.  

День 9 Натал  - Завтрак. Экскурсия на целый день с гидом PIPA. Отдых.  

Удалившись от отеля на  90 км мы достигнем муниципалитета Тибау-ду-Сул, одним из самых очаровательных мест 

побережья - пляж Пипа. Он считается одним из десяти самых красивых пляжей в Бразилии. Мы посетим пляж 

Cacimbinhas и деревню Пипа сделаем остановку для купания и посетим местные магазины.. До Пляжей Любви и 

Бухты Дельфинов можно дойти пешком по берегу моря, если позволяет прилив.  

День 10 Натал  - Завтрак. Свободный день для отдыха.  

 Как дополнительный тур, вы можете посетить Maracajau. Мы рекомендуем посетить "Бразильские Карибы". Не 

рекомендуется посещать в  августе, потому что море не будет глубоким. Отдых.  

Maracajau: 70 км от Natal, Maracajaú -  природная красота пляжа нетронутая урбанизацией.   

Большой достопримечательностью является дайвинг в Parrachos – на 3 метрвой глубине образовался риф, 

охватывающий 15 квадратных киллометров, примерно в 7 км от берега. Свободное время для обеда.  

День 11 Натал / Форталеза. Встреча с гидом в холле и трансфер в аэропорт. Прибытие в Форталезу и трансфер в отель 

с гидом. Отдых.  

День 12  Форталеза - Завтрак. Экскурсия по городу с гидом. Отдых.  

Откроете для себя историю города и посетите красивые и исторические здания, такие как кафедральный собор, 

"Белый замок", Мавзолей и туристический центр. Также у вас будет возможность остановиться на Центральном 

рынке, одном из самых популярных ремесленных рынков для покупки сувениров.  



День 13  Форталеза - Завтрак. Регулярная экскурсия на целый день: - Morro BRanco и Praia Das Fontes с гидом. Отдых.  

Морро-Бранко - это небольшой поселок, расположенный на побережье Сеара, на северо-востоке Бразилии.  

  
Главной достопримечательностью являются красные скалы, контрастируя с белыми дюнами. Еще одной 

достопримечательностью являются работы мастеров, продающих бутылочки с цветным песком,багги на пляж Fontes 

и прогулка к маяку.  

Пляж Fontes: пляж с экзотическими пещерами, источниками пресной воды, красочными скалами и природными 

скульптурами.  

День 14  Форталеза - Завтрак. Регулярная экскурсия на целый день: - Canoa Quebrada с гидом. Отдых.  

Canoa Quebrada: является одним из самых известных и самых посещаемых пляжей в штате Сеара. Дюны и скалы 

высотой  до 30 метров (98 футов). Здесь проходили съемки  нескольких фильмов и Бразильских телефериалов. В 

течение дня туристы могут ездить на багги, плавать на плотах, ездить на горных велосипедах, заняться 

сэндбордингом, прогуляться пешком, отправиться на рыбалку и т.д..  

День 15  Форталеза - Завтрак. Регулярная экскурсия на целый день: - Кумбуко с гидом. Отдых.  

Кумбуко - это небольшая и тихая рыбацкая деревня недалеко от Форталезы с одной стороны города и знаменитые 

песчаные дюны (до 41 м), с другой стороны. Существует небольшой и оживленный центр деревни, построенный 

вокруг главной площади, прилегающей к пляжу, и имеющий рынок где продают свежую рыбу. День 16  Форталеза - 

Завтрак. Встреча гидом в холле и трансфер в аэропорт.  

  

Salvador (2 Nights) + Praia do Forte (3 Nights) + Natal (5 Nights) + Fortaleza (5 Nights)  1 SGL  1/2 DBL  

Vila Gale Salvador 4*, STD, BB + Iberostar Praia do Forte 5*, Sup, All + Rifoles Praia 

Resort 5*, STD, BB + Diogo Hotel 4*, STD, BB  
$6 372  $4 419  

** Цены в долларах США и не являются действительными во время проведения праздников, карнавала или 

конгрессов.  

***  Международный рейс должнен прибыть в международный аэропорт Сальвадор (SSA) операторы - Air France, 

TAP, Tam   

  

Услуги включают:  

  

Сальвадор / Прайя-ду-Форте:  

- Трансфер в/из с русским гидом  

- Экскурсия по городу с русским гидом  

- Трансфер из Сальвадора в Прайя-ду-Форте с русским гидом  

- Трансфер из Прайя-ду-Форте в аэропорт с русским гидом   

  

Натал:  

- Трансфер в/ из с англоязычным гидом  

- Южное побережье - экскурсия по городу с англоязычным гидом  

- Северное побережье - экскурсия по городу с англоязычным гидом  - Pipa на целый день  - экскурсия по городу с 

англоязычным гидом  

  

Форталеза:  

- Трансфер в/из с русским гидом  

- Экскурсия по городу с русским гидом   

- обычный тур - Морро-Бранко и Praia das Fontes с русским гидом  

- обычный тур - Canoa Quebrada с русским гидом   

- обычный тур - Кумбуко с русским гидом  

  



Услуги, не включенные в стоимость:  

* Дополнительные экскурсии  

* Внутренние рейсы  

* международные рейсы  

  

  

Для заказа туров, обращайтесь по e-mail  admin@brasileiro.ru 

  


