БРАЗИЛИЯ. ЭКСКУРСИИ + ОТДЫХ У ОКЕАНА (14 ДНЕЙ)
*ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЛЕТА ИЗ ТАЛЛИНА
**отель в Стамбуле предоставляется в случае длительной пересадки (более 12ти часов), завтраки в
транзитном отеле предоставляются в случае если трансфер в аэропорт не ранний (после 8ми утра)

1 ДЕНЬ
Встреча в Рижском аэропорту (точное время и место встречи смотрите на нашем сайте за 2 дня до
путешествия).
Авиаперелёт Рига – Стамбул
**Трансфер в отель, размещение в отеле.
По желанию, вечерняя обзорная экскурсия по Стамбулу (доп. оплата - 35 €) или трансфер в центр
Стамбула (доп. оплата 25 €)
Во время вечерней экскурсии, мы отправимся в Старый город, увидим Голубую мечеть, или Мечеть
Султанахмет, античный ипподром, собор Святой Софии, а также дворец Топкапы (внешний осмотр).
Затем мы сделаем остановку на Площади Таксим, а чуть позже, под аккомпанемент уличных
музыкантов, прогуляемся по атмосферной и очень уютной улице Истикляль, которая славится
обилием популярных магазинов, множеством сувенирных лавок шикарных ресторанов и уютных
кафе. Во время экскурсии у нас будет возможность сделать массу красивых фотографий и
почувствовать неповторимую атмосферу манящего и загадочного Стамбула.
Возвращение в отель, отдых.

2 ДЕНЬ
Освобождение номеров.Трансфер в аэропорт.
Авиаперелёт Стамбул - Сан-Пауло
Трансфер в отель. Размещение в отеле, отдых.

3 ДЕНЬ
«Сан-Пауло Пауло – город контрастов».
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отправление на обзорную экскурсию по Сан-Пауло. Сан-Паулу – культурная столица Бразилии.
Город, расположенный среди тропических лесов. Архитектура Сан-Паулу уникальным образом
сочетает в себе старинные соборы и здания с ультрасовременными небоскребами из стекла и
бетона.
Во время комбинированной экскурсии мы увидим так называемый уголок Бэтмена – самое
популярное место сбора уличных художников, муниципальный театр, кафедральный собор, а также
пройдёмся по одной из главных улиц города - Авенида Паулиста. Протяжённость авеню Паулиста
составляет - 2,8 км, ширина около 85 метров, примечательно, что она была открыта в конце XIX века
в рамках расширения города. Затем мы посетим монастырь святого Бенедикта, а ярким и
запоминающимся завершением нашей прогулки станет посещение смотровой площадки, с которой
открывается великолепный вид на город.
Свободное время, возможность пообедать (средняя цена обеда 7-15$).
Далее переезд на автобусе в Рио де Жанейро.
Находясь в пути, мы сможем насладиться прекрасными видами и услышать множество
увлекательных рассказов о Бразилии и городе, в который нам предстоит прибыть.
Прибытие в Рио, заселение в отель, отдых.

4 ДЕНЬ
«Cердце Бразилии»
Завтрак. Отправление на экскурсию по Рио-де-Жанейро (1 часть).
Рио-де-Жанейро — сердце Бразилии, этот город по праву на протяжении довольно долгого времени
считается центром туризма Южной Америки. "Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день
он создал Рио де Жанейро" - так говорят бразильцы о своем родном городе.

Во время комбинированной экскурсии по городу мы увидим статую Христа Искупителя,
находящуюся на вершине горы Корковаду (710 м), перед этим осуществив подъем к статуе на
фуникулере через лес Тижука, который является одним из самых больших городских лесов в мире
(доплата 24 евро, оплачивается заранее при покупке тура).
Далее нам посчастливится увидеть и сфотографировать мурал «Этносы» - одно из самых больших
граффити в мире, созданное стрит-арт-художником Эдуардо Кобра. Пять лиц, изображенных на
мурале «Этносы» символизируют пять олимпийских колец и пять земных континентов.Граффити
красуется на стене возле порта Рио-де-Жанейро, недалеко от Олимпийского бульвара. Высота
изображения – 15,5 м, а его площадь – 3000 м2, любопытно, что для создания граффити Эдуардо
Кобра израсходовал 100 галлонов краски и 3,5 тысячи баллончиков спрея для аэрографии.
Затем мы проедем вдоль всех живописных пляжей города (Фламенго, Ботафого и др.), сделаем
остановку у легендарного стадиона Маракана - мекки бразильского футбола. Далее посетим улицу
Самбадром, созданную в 1984 году специально для проведения уличных шествий, карнавалов,
фестивалей самбы и других масштабных действ и мероприятий.
Во время экскурсии у вас будет свободное время, чтобы пообедать (средняя стоимость обеда 7-15$)
и приобрести сувениры.
Возвращение в отель, отдых.

5 ДЕНЬ
Завтрак.
Комбинированная экскурсия по Рио-де-Жанейро (2 часть).
Во время экскурсии мы, воспользовавшись канатной дорогой, поднимемся на так называемую
Сахарную голову – одну из важнейших достопримечательностей города.
Пан-ди-Асу́ кар (Pão de Açúcar) - гора высотой ~396 м, возвышающаяся над заливом Гуанабара
(доплата ~24 €). С вершины горы открывается прекрасный вид на морские пейзажи и золотые
пески, а так же на знаменитую статую Христа Искупителя. Наша экскурсия продолжиться в
историческом центре Рио, где нас ждёт множество значимых объектов, а именно: кафедральный
собор, площадь 15 ноября, лестница Селарона – известная на весь мир благодаря чилийскому
художнику Хорхе Селарону, арка Лапа, первый императорский дворец, и конечно, монастырь
Святого Бенедикта.
Во время экскурсии у нас будет возможность пообедать (средняя стоимость обеда 7-15$).
Возвращение в отель, отдых.

6 ДЕНЬ
«Колорит вечернего Рио-де-Жанейро»
Завтрак.
В первой половине дня, вы сможете самостоятельно посетить местные достопримечательности или
отправиться на шоппинг.
Во второй половине дня мы с вами отправимся на комбинированную экскурсию «Вечерний Рио-деЖанейро».У нас будет возможность, находясь на мысе Арпоадор, увидеть потрясающий,
незабываемый закат, а также посетить знаменитые пляжи Копакабана и Ипанема. В ходе экскурсии
вы узнаете несколько легенд о приведениях, живущих в Рио-де-Жанейро, а также сможете стать
участником настоящей бразильской самба - вечеринки «Pedra do Sal», проходящей в африканском
квартале Рио-де-Жанейро, участники которой поют и чествуют национальную культуру, предлагая
туристам попробовать местный напиток - кайперинья.
Возвращение в отель, отдых.

7 ДЕНЬ
«Город императоров»
Завтрак.
Свободный день или по желанию, экскурсия в Петрополис (доплата 45 €).
Петрополис - город, по праву носящий звание «имперского города Бразилии», поскольку некогда
именно в Петрополисе располагалась резиденция бразильских императоров. Он был основан
Петром II 16 марта 1843 года в качестве летней резиденции и получил имя своего основателя,

который покоится в городском соборе, примечательно, что в местном музее хранится корона
Бразильской империи. В конце XIX века Петрополис являлся самым популярным среди бразильской
элиты курортом. Во время комбинированной экскурсии мы увидим Императорский дворец, в
котором когда-то жили и проводили приёмы представители бразильской знати, Паласио
Кинтандинья, известный в XX веке как главное казино Рио, кафедральный собор, музей авиатора
Сантоса Дюмонта и Дом семи ошибок.
Свободное время. Возможность пообедать (средняя стоимость обеда 7-15$)
Возвращение в отель.

8 ДЕНЬ
«Любимый курорт Бриджит»
Завтрак.
Освобождение номеров, переезд в курортный город Бузиос.
Бузиос расположен в 130 км к северу от Рио-де-Жанейро. Климат в этом курортном городе сухой и
умеренный, почти средиземноморский. Поскольку здесь практически не бывает зимы, Бузиос готов
принять гостей круглогодично, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мировую известность этот
бразильский курорт получил в большей степени благодаря актрисе Бриджит Бардо. В 1964 году она
была приглашена в Бузиос своим другом Бобом Загури. Бриджит, пораженная красотой и
спокойствием этой деревушки, как – то произнесла: «Если на этой земле существует рай, то это
Бузиос!». В наши дни Бузиос по праву стал местом отдыха мировой элиты и деятелей искусств. Это
неудивительно, ведь туристов на Бузиосе встречают золотистые пляжи и спокойное море нежнобирюзового цвета с чистейшей прозрачной водой. Прохладное течение Атлантики изрезало остров
десятками маленьких бухточек, благодаря чему появилось второе название Бузиоса – Мыс тысячи
лиц.
На изумительных местных пляжах можно не только принимать солнечные ванны, но и заниматься
различными водными видами спорта, среди которых: дайвинг, парусный спорт, серфинг, водные
лыжи и многое другое. В этом курортном городе расположено множество уютных уличных кафе,
роскошных ресторанов и магазинчиков.
Заселение в Guest House 3*, отдых на берегу Атлантического океана.

9 ДЕНЬ
Свободный день. Отдых у океана.

10 ДЕНЬ
Свободный день. Отдых у океана.

11 ДЕНЬ
«Живописное побережье Бразилии»
Завтрак, освобождение номеров.
Комбинированная экскурсия по городу Нитерой. Во время экскурсии мы посетим местный рыбный
рынок и действующий военный форт Санта-Круз, оберегающий Рио-де-Жанейро с XVII века. И,
конечно, увидим визитную карточку Нитероя – эффектное здание Музея современного искусства,
похожее на летающую тарелку, - одно из наиболее известных творений великого бразильского
архитектора Оскара Нимейера. И обязательно проедем по знаменитому мосту, соединяющему Рио и
Нитерой - крупнейшему сооружению из железобетона в Южном полушарии, протяженностью 13
км.
Свободное время.
Размещение в отеле в Рио-де-Жанейро, отдых.

12 ДЕНЬ
Завтрак.
Освобождение номеров. Отправление в Сан-Пауло.
Остановка на обед (средняя стоимость обеда 7-15$).
Отправление в аэропорт. Авиаперелет Сан-Пауло - Стамбул

13 ДЕНЬ
Прибытие в Стамбул.
**Трансфер в отель, размещение в отеле, отдых.

14 ДЕНЬ
**Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.
Авиаперелет Стамбул - Рига

