
Авиатур в Бразилию 
 

 
 
 
1-ый день: 
Авиаперелёт Германия - Сан-Пауло (перелёт не входит в стоимость!). 
Трансфер в отель 3*(групповой трансфер под прилёт основной группы!). 
Отдых в отеле. 
 
2-ой день: 
Завтрак. 
Экскурсия в Сан-Пауло. 
Во время экскурсии мы увидим муниципальный рынок, кафедральный собор, уголок Бэтмена (Сан Пауло - 
столица граффити и уголок Бэтмена как раз самое популярное место уличных художников), Муниципальный 
театр, а так же увидим главную улицу города - авениды Паулиста, монастыря святого Бенедикта.  
Свободное время, возможность пообедать. 
Далее отправление в Рио-де-Жанейро. 
Прибытие в Рио, заселение в отель 3*. Отдых. 
 
3-ий день: 
Завтрак. 
Экскурсия по Рио-де-Жанейро (1 часть). 
Во время экскурсии мы увидим статуи Христа Искупителя, подъем к статуе на фуникулере через лес Тижука, 
который является одним из самых больших городских лесов в мире. 
Далее отправимся в Исторический центр города с главными достопримечательностями: Кафедральным 
собором, лестницей Селарона - известна на весь мир благодаря чилийскому художнику Хорхе Селарону. 
Лестница выложена пёстрой мозаикой, далее полюбуемся арками Лапы, первым императорским дворцом, 
монастырем Святого Бенедикта, одним из самых больших граффити в мире и улицами старого города. 
Свободное время, возможность пообедать. 
Возвращение в отель. 
 
4-ый день: 
Завтрак. 
Продолжение экскурсии по Рио-де-Жанейро (2 часть). 
Сахарная голова (Pão de Açúcar) —Гора высотой ~396 м, возвышающаяся над заливом Гуанабара. С вершины 
горы открывается прекрасный вид на морские пейзажи и золотые пески, а так же на знаменитую статую 
Христа. 
Во время экскурсии мы поднимемся на Сахарную голову на канатной дороге, где познакомимся с местом 
основания Рио-де-Жанейро.  Сахарная голова (Pão de Açúcar) —Гора высотой ~396 м, возвышающаяся над 
заливом Гуанабара. С вершины горы открывается прекрасный вид на морские пейзажи и золотые пески, а 
так же завораживающие виды на город и на Копакабану.  Далее мы посетим Ботанический сад Рио-де-
Жанейро, где собраны коллекции растений не только Бразилии, но и множество растений и цветов  со всего 
мира. 



Далее, мы проедем вдоль всех живописных пляжей города, сделаем остановку у стадиона Маракана (один 
из самых больших стадионов в мире) далее посетим Самбадром, где в Рио проходят уличные шествия, 
парады и знаменитые карнавалы. 
Свободное время, возможность пообедать. 
Возвращение в отель. 
 
5-ый день: 
Завтрак. Свободный день. 
Возможность самостоятельно посетить местные достопримечательности или отправиться на шопинг. 
Вечером отправление на экскурсию «Вечерний Рио-де-Жанейро». 
 
6-ой день: 
Завтрак. Свободный день или по желанию, экскурсия в Петрополис (доплата 45 €). 
Когда-то в городе располагалась резиденция бразильских императоров.  Мы с вами отправимся в 
императорскую летнюю резиденцию с посещением дворца Китандинья, Императорского дворца, 
Кафедрального собора, дома бразильского авиаконструктора Сантоса Дюмонта, и дома 7 ошибок.  Во время 
экскурсии мы увидим большое количество памятников архитектуры и скульптур. Весь Петрополис можно 
назвать городом-музеем, вы сами сможете в этом убедиться, побывав в этом прекрасном городе. 
Свободное время, возможность пообедать. 
Возвращение в отель. 
 
7-ой день: 
Завтрак. 
Свободный день. 
 
8-ой день: 
Завтрак. 
Свободный день. 
 
9-ый день: 
Завтрак. 
Свободный день. 
 
10-ый день: 
Завтрак. 
Освобождение номеров. 
Отправление в Нитерой. 
Экскурсия по городу.  Во время экскурсии мы увидим городскую архитектуру, знаменитый мост Рио-
Нитерой, осмотрим мощную крепость Санта Круз, музей современного искусства МАК, само здание 
построено было построено Оскаром Нимейером, в виде своеобразной «летающей тарелки», далее посетим 
рыбный рынок и полюбуемся набережной вдоль залива, откуда открываются замечательные виды на Рио-
де-Жанейро. 
Свободное время. 
Отправление в транзитный отель. Отдых. 
 
11-ый день: 
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Сан-Пауло. 
Остановка на обед (доплата). Отправление в транзитный отель, отдых. 
Отправление в аэропорт (групповой трансфер под вылет основной группы!). 
 
12-ый день: 
Авиаперелет Сан-Пауло - Германия (перелёт не входит в стоимость!). 
 
 
 
 
 
 
 



В стоимость поездки включены: 

 10 ночей в Бразилии отелях 3* с завтраками (двухместное размещение) 

 1 день в транзитном отеле до позднего вечера (двухместное размещение) 

 Сопровождение руководителя группы 

 Транспортное обслуживание 

 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (адаптирован к основной группе) 

 Экскурсия по Рио-де-Жанейро 1 часть 

 Экскурсия по Рио-де-Жанейро 2 часть 

 Экскурсия в Сан-Пауло 

 Экскурсия в Нитерой 

 Вечерний Рио-де-Жанейро 
Если вы путешествуете один- доплата за одноместное размещение – 300 € 
 
По желанию, вы можете приобрести: 

 Экскурсия в Петрополис – 45 € 

 Доплата за размещение в отелях 4* - 250 € с человека   

 Дополнительная ночь в отеле в Сан-Пауло до или после тура - под запрос 

 Индивидуальный трансфер аэропорт-отель - под запрос 
 
Входные билеты и доплаты: 

 Статуя Иисуса Искупителя: подъем на рельсовом фуникулере-поезде:79 реалов (около 23 $) 

 Канатная дорога на Сахарную голову: 110 реалов (около 30 $) 

 Ботанический сад: 15 реалов (около 4,5 $) 

 Крепость Санта Круз: 10 реалов (около 3 $) 

 Музей современного искусства в Нитерое: 10 реалов (около 3 $) 

 Стадион Маракана: 50 реалов (около 15 $) 
 
Для тех кто отправляется экскурсию в Петрополис: 

 Императорский дворец в Петрополисе: 10 реалов (около 3 $) 

 Дворец Китандинья в Петрополисе: 8 реалов (около 2,50 $) 

 Дом 7 ошибок в Петрополисе: 10 реалов (около 3 $) 

 Дом бразильского авиаконструктора Сантоса Дюмонта в Петрополисе: 8 реалов (около 2,50 $) 
  
Руководитель группы имеет право менять дни проведения экскурсий без нарушения программы тура. 
  


