
Туристическое агентство «EVA.TOUR»         
                                          Индивидуальный предприниматель  Ситнянская Людмила Юрьевна 

 Юр. адрес: г. Краснодар, ул. Уральская д.198, кв.5 

Факт. адрес:, г. Краснодар, ул. Седина, д.29 

Телефон: (861)268-28-00, 248-18-98, (861)233-75-46 сот. 8-918-3200032 

e-mail: evatour@bk.ru, сайт: www.eva-tours.ru 

Новый год 2016. Три Желания (Бразилия + 
Водопады Игуасу + Аргентина)! 29.12.15 на 

10н., вкл..внутр.а/б 
Рио де Жанейро (4н) + Водопады Игуасу (2н) + Буэнос Айрес 
(4н) 
 
Впервые в туре следующие улучшения и добавления: 
Услуги РУССКОГОВОРЯЩЕГО ГИДА на водопадах Игуасу; 
ДЕГУСТАЦИЯ ВИН в Буэнос-Айресе; 
Традиционный ОБЕД в эксклюзивном ресторане престижного 
района Пуэрто-Мадеро в Буэнос-Айресе!  
 
ВЕСЬ ТУР С РУССКОГОВОРЯЩИМИ ГИДАМИ  
 
Для граждан России въезд безвизовый! 

 

Программа тура 

29.12.15 

Прибытие в Рио де Жанейро. 

"Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день он создал Рио-де-Жанейро" - так говорят бразильцы о 

своем любимом, фантастическом городе.  

Рио-де-Жанейро - хрустальная мечта Остапа Бендера, город белых штанов, желтых штиблет, карнавалов и 

безумно красивых мулаток.  

Копакабана - самый волнующий район Рио де Жанейро - это уникальный пляж с феерической ночной 

жизнью, ресторанами с изощренной кухней и пляжными барами, многочисленными торговыми центрами, 

театрами и кинотеатрами. Здесь Вас не покидает ощущение лёгкости и беззаботности жизни! 

 

Встреча в аэропорту (табличка с вашей фамилией). Трансфер в гостиницу.  

Размещение на 3 ночи.  

(гид Вам предоставит подробную ориентацию по городу: что, где и как) 

 

Экскурсия в “ШТЕРН” - прод. 1 ч. 
Эта уникальная фабрика-музей бразильских драгоценных и полудрагоценных камней поможет вам 

познакомиться с историей добычи и обработки минералов, а также со всем многообразием кристаллов , 

добиваемых в Бразилии. 

 

Гостиница в Рио де Жанейро. 

30.12.15 

Завтрак в отеле.  

 

Обзорная экскурсия по городу Рио и морская прогулка по заливу Гуанабарра на кораблике - (4ч.) 
Во время экскурсии вы сможете оценить многообразие и эклектичность современного Рио, где сочетаются 

архитектура колониального периода (церковь Канделария в центре Рио - копия собора в Риме) и современные 

небоскребы по дороге к подножию горы Сахарная Голова. 

Главные достопримечательности города: стадион МАРАКАНА (Maracana), Самбадром (место проведения 

Карнавала), Муниципальный театр, кафе Коломбо (Cafeteria Colombo), Арки Лаппа (Arcos da Lapa), 

зоологический Парк, Кафедральный собор Сан Себастьян, Национальный Музей Искусства, и множество 

монументов и скульптур, украшающих город.  

Во время экскурсии вы увидите Самбадром, где ежегодно проводится самый знаменитый в мире Карнавал 

Рио, с возможностью, за символическую доплату на месте (от usd 3), примерить карнавальные костюмы самых 

знаменитых мировых школ самбы. 

Далее вас ждет прогулка на катере по заливу Гуанабарра: 

Из центра Рио Де Жанейро с пристани Марина да Глория (Marina da Gloria), отправляется корабль, с борта 

которого вы увидите неповторимо прекрасные панорамы районов Нитерой, Тижука и Урка. 

Тижука - гора, поросшая атлантическим лесом, на вершине которой располагается Корковадо, статуя Иисуса 

Христа (Cristo Redentor) - символ Рио-де-Жанейро.  

Район Урка (Urca) – один из центральных районов, где расположен один из главных символов города - 

Сахарная голова, высотой 395 м и ведущая к нему подвесная канатная дорога. 

Вы также увидите крепость Сао Хоао (Sao Joao) и Санта Крус (Santa Cruz) (XVI в), мост Рио Нитерой (Rio-

Niteroi) – длиной 18 км – один из самых длинных мостов в мире, Музей Современных Искусств, аэропорт 

Сайнт Думонт (Saint Dumont), пляжи и живописнейшие прибрежные пейзажи.  

 

http://vand.ru/country/argentina/tour/63053/


** Вечером: Шоу мулаток и Самба-шоу (20:00/3ч) 
Под звуки экзотических ударных инструментов и традиционные ритмы зажигательной самбы, гости 

погружаются в самый шумный, яркий и веселый праздник. Самба – это жизнь, Самба – это ритм, Самба – это 

главный танец карнавала, его гимн. Это стиль жизни неунывающего бразильского народа, яркий колорит, 

вечный праздник и настоящий фейерверк незабываемых впечатлений и эмоций! 

 

Ночь в Рио-де-Жанейро. 

31.12.15 

Завтрак в отеле.  

 

Экскурсия на Корковадо, Тижука и Пляжи - (4 ч.) 
Рио-де-Жанейро (1502 г) является въездными воротами в Бразилию. Вот уже 4 века круглый год он привлекает 

и очаровывает туристов со всего мира красивейшими островами, холмами и тропическим солнцем.  

Тижука – атлантический лес с неповторимой по красоте флорой и фауной.  

Корковадо - символ Рио-де-Жанейро, статуя Иисуса Христа с открытыми руками, размах которых - 30 м. 

Иисус Христос словно благословляет и охраняет жителей и гостей города, паря на высоте 710 м, откуда 

открывается великолепнейшая панорама города.  

На пляже САН КОНРАДО (San Conrado) популярен планеризм на атлантическом океане и серфинг, на пляже 

ЛЕБЛОН (Leblon) - водные виды спорта, на ИПАНЕМА (Ipanema) и КОПАКАБАНА (Copacabana) - 

парусные. Вдоль всех пляжей можно утолить жажду соком из кокосовых орехов. 

 

Во второй половине дня свободное время. 

 

31 декабря вечером: Встреча Нового Года на пляже Копакабана. 

В полночь начнется красочное шоу - в течении 15 минут небо над океаном будет расцвечено сказочным 

феерверком.  

Вечером 31 ДЕКАБРЯ примерно четыре миллиона человек, в белой одежде, собираются на пляже Копакабана 

(Copacabana), чтобы полюбоваться феерверком, расцветившим небо по случаю REVEILLON – (название 

Новогоднего празднования в честь святой Жеманжи “Yemanya”). 

Со сцены, шириной в 360 метров, расположенной напротив пляжа, праздничные огни будут сопровождаться 

традиционными бразильскими песнями и выступлениями знаменитых артистов, музыкантов и музыкальных 

групп. В заливе, на растоянии 400 метров друг от друга, устанавливаются восемь плотов с 190 тоннами 

пиротехники и 106 тысяч специальных устройств, которые рисуют в небе красочные картины. На праздничном 

спектакле будут присутствовать мировые знаменитости из мира искусства и моды.  

 

** Вечером: новогодний ужин в шикарном и знаменитом ресторане МАРИУС (специализируется на 

морской кухне и традиционные местные блюда). 
 

Ночь в Рио-де-Жанейро. 

01.01.16 

Завтрак в отеле.  

Свободное время или по желанию опционально: 

 

** Экскурсия в НИТЕРОЙ - 3 ч. 
Нитерой: экскурсия в город Нитерой, расположенный на противоположной от Рио стороне залива Гуанабара, 

включает проезд по мосту Рио-Нитерой, одному из самых длинных в мире, посещение крупнейшего рыбного 

рынка, знакомство с творчеством корифея современной бразильской архитектуры Оскара Нимейера (цикл 

«Нимейеровский путь», включая ставший визитной карточкой Нитероя Музей современного искусства), 

виды живописного побережья бухты Сан-Франсишку с яхт-клубами ирыбацким посёлком Журужуба, 

посещение крепости Форталеза-де-Санта-Круз, главной в системе фортификационных укреплений Рио.  

 

** Посещение горы "Сахарная Голова" на фуникулере - 3 ч. 
Гора Сахарная Голова высотой 395 м, гордо возвышается над ландшафтом устья бухты Гуанабарра в районе 

Урка (подъем на фуникулере). Вам откроется восхитительная панорама на залив Рио, горы, острова, океан, и 

статую Иисуса Христа на горе Корковадо. 

 

** Экскурсия в Ботанический Парк - 4 ч. 
Ботанический Парк Рио площадью 141 га обладает богатой коллекцией растений со всего мира.  

Королевская пальма, посаженная в 1809 году принцом-регентом Доном Жоао VI, является визитной карточкой 

Парка, основанного Жоао Барбоза Родригесом в XIX в.  

Парк представляет собой великолепное сочетание аллей, скульптур и монументов, прудов и фонтанов. 

Необычайно разнообразие флоры, доставленной сюда со всего мира - более 7 тысяч видов, в том числе и дикие 

орхидеи.  

На аллее ПЕДРО ГОРДИЛЬО можно увидеть национальный символ Бразилии – дерево Пау-бразил (Pau-

brasil) и очень высокие императорские пальмы.  

А озеро ФРЕЯ ЛЕАНДРО (Freia Leandro – имя первого директора Ботанического сада) восхищает гостей 

красивейшими кувшинками Виктории-регии. 

 



** Рио с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ 
Уникальная возможность увидеть весь город Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полета и сделать прекрасные 

фотографии. Во время полета Вам откроется величественное зрелище мегаполиса: его бесконечные пляжи, 

бухты, зеленые холмы и т.д  

 

Ночь в Рио-де-Жанейро. 

02.01.16 

Завтрак в отеле.  

 

Свободное время. Отдых на пляжах Копакобана и Ипанема.  

(выписка из отеля -check-out- в 12 часов, чемоданы можно оставить в комнате хранения багажа). 

Трансфер в аэропорт, рейс на водопады Игуасу (перелет 1ч 45 мин.). 

Прибытие на Водопады Игуасу. 

Встреча в аэропорту (табличка с вашей фамилией). Трансфер в гостиницу. Размещение на 2 ночи. 

(гид Вам предоставит подробную ориентацию по городу: что, где и как) 

Свободное время. Отдых у бассейна. 

Ужин. 

Ночь в гостинице в Игуасу. 

03.01.16 

Завтрак в отеле. 

 

Экскурсия на водопады Игуасу с Аргентинской стороны - (7 ч.).  
Игуасу - «Большие воды» - встреча с СЕДЬМЫМ ЧУДОМ СВЕТА, самым экзотическим в мире памятником, 

сотворённым самой природой на границе трех государств - Аргентины, Бразилии и Парагвая.  

Река Игуасу зарождается у атлантического побережья Бразилии и течет на запад вглубь материка: ее 

протяжённость около 1320 км, ширина - около 4 км, в форме полумесяца.  

Вода обрушивается с величественного обрыва в виде 275 отдельных водопадов, один из самых 

живописных Глотка Дъявола,где в едином потоке сливаются четырнадцать струй шириной 100 м, 

непосредственно в котловину, лежащую на 82 м ниже, а другие разбиваются на серии более мелких 

водопадов.  

Солнечный свет добавляет последний штрих, создавая переливающиеся радуги.  

Легенда гласит: Речной бог создал водопады Больших Вод в приступе гнева и сам обитает в наиболее опасном 

пункте - в Глотке дьявола. Примерно полтора км нужно пройти пешком по экзотическому мостику, чтобы 

оказаться рядом с ревушим потоком, ощутить его мощь, восторг от захватывающего вида и снять уникальные 

фотографии. В 1986 году парк был включен в список Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО. 

 

 

** По желанию: приключенческий тур "Gran Aventura" - прод. 1 ч. 
Поездка на надувной лодке ПОД ВОДОПАДЫ и вниз по реке. Назад на грузовиках по дороге Юкаратия, 

пересекающей джунгли, через сердце сельвы.  

Вы получите НЕПОВТОРИМОЕ, ЕДИНСТВЕННОЕ и НЕЗАБЫВАЕМОЕ впечатление! 

 

Ужин и ночь в Игуасу. 

04.01.16 

Завтрак в отеле. 

 

Экскурсия на водопады Игуасу с Бразильской стороны - (3 ч.). 
Водопады находятся на стыке границ Бразилии и Аргентины. Водопады Игуасу по своему маштабу на 20 м 

выше и в два раза шире Ниагарского. Кульминационной точкой является огромное ущелье – «Глотка 

дьявола», на краю пропасти, куда можно подойти максимально близко по специальному пирсу. Именно с 

Бразильской стороны открываются наиболее полные и живописные панорамные виды.  

С 1984 г находится под эгидой ЮНЕСКО.  

 

** По желанию: Водопады с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - БРА - п. 15 мин. 
Чарующее сочетание каскадов огромных Водопадов (в 50 метров высотой) в миссионерской сельве. 

Зеркальное сверкание ландшафта создает ощущение первозданной магии!  

 

** По желанию: Экскурсия в ПАРК ПТИЦ - 2 ч. 
Напротив Национального Парка Фоз де Игуасу находится Парк птиц, расположенный посреди тропического 

леса и населенный удивительными по красоте созданиями.  

На площади 5 гектаров Вы встретите экзотических сказочных птиц и бабочек, попугаев с хохолками на голове 

и туканов, страусов и пеликанов, аистов и журавлей, голубей и фазанов - более 500 видов - все многообразие 

мира птиц, бабочек и цветов собрано в уникальную коллекцию этого парка.  

Чтобы полюбоваться этими чудесами природы нужно всего-навсего пройти по 1500 м дорожке. 

 

Во второй половине дня, трансфер в аэропорт, рейс на Буэнос-Айрес (перелет 1ч. 50мин.). 

Прибытие в Буэнос-Айрес 

Встреча в аэропорту (табличка с вашей фамилией). Трансфер в гостиницу. Размещение на 4 ночи. 



 

(гид Вам предоставит подробную ориентацию по городу: что, где и как) 

Свободное время. 

Ночь в гостинице в Буэнос-Айресе. 

05.01.16 

Завтрак в отеле. 

 

Авторская обзорная экскурсия «Колониальный и Пос-Колониальный Буэнос-Айрес» (п. 5 ч).  

Наследие Вице-королевства и первых аристократов в Аргентине. Знакомство с районами: 
Монсерат: место образования национальной власти, что ярко отражает МАЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ И МАЙСКИЙ 

ПРОСПЕКТ, где тысячи итальянских, английских и французских архитекторов и мастеров создали первый 

фасад города – «Парижский уголок» - в стиле art-noveau, включая архитектуру стилей периодов Людовика 

VIII, Людовика Х и итальянский орнамент.  

На десяти кварталах расположились роскошные гостиницы, бары и кафе, где оставили свои следы всемирно 

известные интеллектуалы: Федерико Гарсиа Лорка, Карлос Гардэль, Вацлав Нижинский, Ле Корбузиер, Хорхе 

Луис Борхес, Инфанта Исабэль, Альберт Эйнштейн и многие другие.  

Здесь же находится историческое кафе ТОРТОНИ, где выступали художник Бенито Кинкела Мартин, певица 

Лолита Торрес, поэты, мыслители, писатели и многие другие деятели искусства, культуры и политики. 

Сан Тельмо: место встречи между настоящим и прошлым, особняки и трущобы, кафе и храмы, фонари и 

улицы выложенные каменной брусчаткой, антикварные магазины, дома танго, РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЦЕРКОВЬ. 

Ла Бока: Порт и его люди, колоритные постройки, вечный праздник между танго и футболом. Здесь 

находится старейший футбольный стадион ЛА БОКА и здесь же знаменитая улица КАМИНИТО - 

художественная мастерская под открытым небом, прославленная искусством художника Кинкела Мартина, 

певца Карлоса Гарделя и поэта Хуана Филиберто.  

Порт Мадеро: его дамбы со старинными доками, отели и рестораны, офисы крупных фирм. 

 

Аристократическая, парижская архитектура. Знакомство с районами:  
Сан-Николас"City": его сущность - спектакли, книги и ночная жизнь - проспекты Корриетнес и 9 июля, а его 

визитные карточки - ОБЕЛИСК и ТЕАТР КОЛОН. 

Ретиро: мир, окружающий пешеходную Флориду, вторая главная площадь в Буэнос-Айресе - Сан Мартин, 

старинные дворцы с парижскими уголками – уникальной особенностью аристократичной архитектуры Буэнос-

Айреса. 

Палермо: Здесь расположены жилища высокопоставленной части общества и элегантные, привилегированные 

здания иностранных посольств, ПАРК 3 ФЕВРАЛЯ представляет собой розарий с озерами и прудами, а также 

Планетарий, Зоопарк, Ботанический и Японский Сады и бесчисленное множество памятников литераторам: 

поэтам и писателям, в т.ч. ТАРАСУ ШЕВЧЕНКО.  

[bРеколета: ] [/b]Роскошный и элегантный жилой массив дворцов и особняков эклектического стиля, с 

огромными зелеными пространствами, где современность сочетается с музеями, скульптурами и памятниками 

(примерно 900), в т.ч. Эвите Дуарте Де Перон, известен также историческим КЛАДБИЩЕМ РЕКОЛЕТА и 

Базиликой Нуестра Сеньора дель Пилар (Nuestra Sra. Del Pilar). 

Посещение базилики и кладбища. Проспект Альвеар (Avenida Alvear) и улица Посадас (Posadas) – являются 

центром дорогих марочных магазинов и бутиков. 

 

ДЕГУСТАЦИЯ аргентинских ВИН - прод. 1 ч.  
Аргентина славится сортом МАЛЬВЕК, который считается одним из лучших в мире. У вас будет возможность 

посетить винотеку, в которой представлена продукция самых знаменитые винзаводов (погребов) Аргентины - 

Катена Сапата (Catena Zapata), Луихи Боска (Luigi Bosca), Фелипе Рутини (Felipe Rutini), Шандон (Chandon), и 

многих других. Специалисты-кависты расскажут об истории виноделия в Аргентине, процессе возделывания и 

производства. Во время профессиональной дегустации вы сумеете почувствовать тонкости букета и аромата 

различных вин.  

 

ОБЕД в традиционном ресторане.  
Вас ждет традиционный тематический шведский стол на обед... Традиционная кухня Аргентbны - это прежде 

всего - различные виды сочной говядины, разнообразные потроха, а также салаты, сыры, и т.д. Обед всключае 

напитки - вода по по одному литру вина или пиво на человека. 

 

Во второй половине дня, свободное время: самостоятельные прогулки по интересным местам города и 

знакомство с музеями, в том числе Музеем изящных искусств и Музеем декоративного искусства (по 

понедельникам музеи закрыты), посещение торговых галерей, книжных пассажей, шопингов, ресторанов, 

клубов, ночные мероприятия 

 

** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 - 4 ч. 

(при покупке Танго Шоу с ужином, в подарок туристам Урок Танго Мастер Класс - 45 минут) 
Танго... танец и его мелодия: огненная и страстная, беспощадная и противоречивая, притягивающая и 

отталкивающая неизвестностью и загадочностью, яркая и волнующая, чужая и понятная, пережившая взлеты и 

падения своей «славы», вознесённая и опороченная зрительской любовью, продолжает жить… и Вы 

приглашены принять в нём участие... 



Танец восхитителен тем, что на протяжении 1 часа и 45 минут, будут разгораться страсти и ностальгии, 

радости и печали, чувства и желания.  

На сцене с 20 артистами и оркестром, в котором главным музыкальным инструментом является БАНДОНЕОН, 

аргентинское танго раскроет вам душу в танцах и песнях и одарит яркими эмоциями. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ, ВОЛШЕБНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА... и 

превосходное шоу и вечер запомнятся уникальным танго на всю жизнь! 

Ночь в Буэнос-Айресе. 

06.01.16 

Завтрак в отеле.  

 

Свободное время или пожеланию опционально: 

 

** Экскурсия в САН ИСИДРО и ДЕЛЬТА ТИГРЕ - прод. 5 ч. 
Посещение районов Оливос, Сан Исидро и Дельты Тигре. Включает прогулку на катамаране или катере между 

островами Дельты Тигре и по реке Ла Плата. 

Оливос: здесь находится Президентская Резиденция, где с ХIХ века до сегодняшнего дня проживали и 

проживали и проживают президенты, в том числе и Эвита - Мария Ева Дуарте и ее муж Хуан Доминго Перон. 

Сан Исидро: это район, который был выбран высшим обществом Буэнос-Айреса для строительства летних 

особняков-дач на природе в традициях европейских аристократов. Эти величественные постройки на берегу 

Реки Ла-Плата с «бархатными» пляжами до сих пор хранят очарование колониального городка, 

процветающего в конце ХIХ и начале ХХ веков, где традиционно проводились знаменитые вечеринки 

(встречи интеллектуалов). Многие строения сегодня соседствуют с особняками нынешней элиты, 

знаменитостей и видных деятелей Аргентины. Центром Сан Исидро является Площадь Митре с 

символическим Собором Неоготического стиля, Цветочными Часами, многочисленными кафе и торговым 

центром.  

Дельта Тигре: Это новый современный район, откуда на катамаране или лодке совершаются прогулки между 

многочисленными островками Дельты и по реке Ла Плата. Вы поплывете по лабиринту рек, заводей и проток 

между бесчисленным количеством зеленых островов, увидите типичные дома и строения дельты и 

почувствуете своеобразный образ деревенской жизни. 

 

** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - прод. 4 ч. 
Посетите футбольный матч и Вы сможете понять, почему Аргентина находится среди 3 лучших сборных мира. 

Говорят, что из трёх аргентинцев один всегда рождается с футбольной страстью.  

Большинство аргентинцев живет для семьи, друзей и футбола.  

Идти на стадион в субботу или воскресенье – самое большое удовольствие.  

Игроки радуют своих болельщиков экстравагантной игрой и зрелищным шоу забитых голов.  

 

** Поездка в МОНТЕВИДЕО - Уругвай - прод. 12 ч. 
Включает: теплоход в Монтевидео и обратно, обзорная экскурсия (3 ч), обед в ресторане (не включены 

напитки), свободное время - посещение шопинга, трансферы от теплохода в столицу и обратно на теплоход. Из 

отеля - 7:00 и утром - возвращение - 23:00 и вечером.  

 

** Вечером: ночная страсть жителей города Буэнос-Айреса - Милонгас Тур - прод. 3ч. 
Танго - национальный шедевр Аргентины! В сентябре 2009 г, ЮНЕСКО объявило танго Всемирным 

Культурным Нематериальным Наследием Человечества - это чествование поэтов, певцов, танцоров и 

музыкантов, которые сохранили эту традицию сквозь времена. Оно всемирно признано как часть аргентинской 

культуры и традиции, которое одновременно выражает глубокие эмоции и чувства, яркое, уникальное 

сочетание музыки, танца и поэзии, передающиеся от поколения к поколению, и гости Буэнос-Айреса 

приглашаются приобщиться хоть на миг, чтобы почувствовать, понять и насладиться феноменом 

АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО, посетив Мастер Класс Танго и Милонгас (залы, где танцуют танго). 

 

Ночь в Буэнос-Айресе. 

07.01.16 

Завтрак в отеле.  

 

Поездка на РАНЧО на ЛА ПАМРА и очень вкусный домашний обед в традиционном стиле - п. 7 ч. 
ПРАЗДНИК ГАУЧО (Fiesta Gaucha): это поездка на РАНЧО в окрестностях столицы, уникальный день 

отдыха, куда включены: транспорт туда и обратно, экскурсия, дегустация мате, обед с напитками, 

фольклорное шоу, верховая езда и прогулка на карете.  

Экскурсия рассказывает о происхождении, жизни, музыке, странствованиях Гаучо и о его традиционном 

напитке – чае МАТЕ. Проводится дегустация мате, аргентинского национального чая. На РАНЧО можно 

прогуляться по степи Пампас верхом на лошади или карете в сопровождении местного Гаучо, можно купить 

кожаные изделия и сувениры.  

Возможен визит в дом - музей (усадьба – 1880 г).  

На обед предоставляется возможность отведать АСАДО (говяжье мясо, национальное блюдо превосходное по 

вкусу) и насладиться великолепным аргентинским ВИНОМ.  

Фольклорное шоу знакомит гостей с образом жизни мифического персонажа "Гаучо": - типичный образ 

жителя региона Лас Пампас провинции Буэнос-Айреса, утвердивший свой собственный образ, ярко 



впечатавшийся в страницы истории Аргентины, который до сегодняшнего дня продолжает вдохновлять 

писателей, композиторов и художников страны. 

 

*После обеда (по воскресеньям): Пешеходная экскурсия «САН ТЕЛЬМО, ПЛОЩАДЬ ДОРЕГО И 

РЫНОК АНТИКВАРИАТА» п. 1 ч. 
Это место встречи между настоящим и прошлым, современные постройки и столетние дома - коммуналки, 

старинные фонари и улицы, выложенные каменной брусчаткой, церкви XVIII века, колониальная архитектура 

и фасады эпохи иезуитов, антиквариат, дома танго, культура и традиция. Этот богемный район полон мифов и 

легенд. Здесь расположены РЕМЕСЛЕННАЯ ЯРМАРКА и блошиный рынок, это сердце и душа Буэнос-

Айреса. (Ярмарка антиквариата по воскресным дням). 

 

** Вечером: Посещение ТЕАТРА «КОЛОН»: Опера или Балет- прод. 4 ч. 
Всемирно известный театр "Колон" в Буэнос-Айресе после 4 лет реcтаврации. По единодушному мнению 

экспертов, "Колон" сохранил свое главное достоинство - неповторимую акустику (где звук достигает 

кристальной чистоты). На знаменитой сцене театра танцевали Анна Павлова, Майя Плисецкая, Вацлав 

Нижинский,Сергей Дягилев со своей труппой, Рудольф Нуриев, Васильев, Владимир Викторович, Михаил 

Барышников и другие. Здесь выступали и выступают известные аргентинские артисты: Хулио Бока, 

Максимилиано Герра и Пaлома Эррера. Считали за честь выступать такие великие певцы, как Федор Шаляпин, 

Энрико Карузо, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Вольфганг Виндгассен, Элизабет Шварцкопф, Дмитрий 

Хворостовский, Лилия Понс и другие. (стоимость зависит от спектакля). 

 

Ночь в Буэнос-Айресе. 

08.01.16 
Завтрак в отеле.  

Свободное время.  

Трансфер в аэропорт. Рейс домой 

ВНИМАНИЕ! Расписание экскурсии может измениться только с целью улучшения, что зависит от 
расписания рейсов и климатических условий! 

Цены за чел/пакет.в $ Hotel 4*, BB (Рио-де-Жанейро) + Hotel 4*, HB (Игуасу ) + Hotel 4*, BB (Буэнос 

Айрес ) 
Дата начала тура Категория 

номера 

Кол-

во 

ночей 

DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп 

29.12.15 Standard 10 3491  5041  3382 2785 

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ГРУПП ОТ ДВУХ ЧЕЛОВЕК! 

В стоимость включено: 

 Проживание в отелях по программе 
 Питание по программе (в Буэнос Айресе завтраки континентальные) 
 Внутренние авиаперелеты Рио-де-Жанейро - Игуасу - Буэнос Айрес (минимальный тариф, просим 

уточнять наличие данного тарифа при бронировании), 
 Трансферы а/п - отель - а/п по программе 
 Медицинская страховка 
 Экскурсии по программе 
 Входные билеты: на Корковадо, в Гуанабара и в Нац. Парки Игуасу (Аргентинский и Бразильский) 
 Услуги и обслуживание профессионального русскоговорящего гида-экскурсовода по всей программе 

тура, 
 *В подарок туристам предлагается 1 дополнительная экскурсия в Буэнос-Айресе (пешеходная) 

 
Отели, предлагаемые для размещения: 
По программе 4*: 
Рио-де-Жанейро: Copacabana Mar 4*? South Amercan 4* или аналогичные. 
Игуасу: Tourbillon 4* или аналогичные 
Буэнос Айрес: Argenta Tower 4* или аналогичные 
По программе 5*: 
Рио-де-Жанейро: JM Marriott 5*, Pestana Rio 5* или аналогичный с доплатой 
Игуасу: Amerian Portal Resort 5* или аналогичные 
Буэнос Айрес: Melia Buenos Aires 5* или аналогичные 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелет Москва - Рио де Жанейро, Буэнос Айрес - Москва с посадкой в Европе от 1340 Евро по 
курсу а/к 

 Дополнительные (опциональные) мероприятия, отмеченные**: 
Рио Де Жанейро 

http://vand.ru/country/argentina/basket/price/511560758
http://vand.ru/country/argentina/basket/price/511560759


** Вечером 31.12.15: Новогодний ужин в шикарном и знаменитом ресторане МАРИУС - от usd 
250.00 
** Вечером: новогодний ужин в шикарном ресторане гостинице Копакабана Паласе - от usd 450.00 
** Вечером: Шоу мулаток и Самба-шоу, без ужина (н.20:00/3ч) - от usd 90.00 
** Экскурсия в НИТЕРОЙ - прод. 3 ч. - от usd 75.00 
** Посещение горы "Сахарная Голова" на фуникулере - прод. 3 ч. - от usd 65.00 
** Экскурсия в Ботанический Парк - прод. 4 ч. - от usd 45.00 
** Рио с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - прод. 15 мин. - от usd 250.00 
Водопады Игуасу: 
** По желанию: приключенческий тур "Gran Aventura" - прод. 1 ч - от usd 75.00 
** По желанию: Водопады с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - БРА - п. 15 м. от usd 130.00 
** По желанию: Экскурсия в ПАРК ПТИЦ - прод.2 ч. - от usd 35.00 
Буэнос Айрес 
** Вечером: ШОУ-ТАНГО с ужином, начало в 20:00 / 4 ч. - от usd 115.00 
** Экскурсия в САН ИСИДРО и ДЕЛЬТА ТИГРЕ (прод. 5 ч) - от usd 75.00 
** Посещение ФУТБОЛЬНОГО матча - прод. 4 ч. - от usd 120.00 
** Поездка в МОНТЕВИДЕО - Уругвай - от usd 480.00 (экскурсия без гида, на общем туристическом 
автобусе. В случае заказа экскурсии на русском языке на индивидуальном транспорте необходимо 
уточнять стоимость в каждом отдельном случае, так как стоимость зависит от количества туристов и 
вида транспорта.) 
** Вечером: Милонгас Тур - прод. 3ч. - от usd 55.00 
** Вечером: Посещение ТЕАТРА «КОЛОН»: Опера или Балет-(п. 4ч) - от usd 120.00 

 Дополнительные ночи в Рио де Жанейро при заселении в отель накануне 
 Cтраховка от невыезда 
 Индивидуальный трансфер Аэропорт-Гостиница-Аэропорт в случае:  

- если Турист прилетает в страну назначения до или после прилета основной группы; 
- любые изменения дат или время вылета и прилета; 
- если Турист не желает воспользоваться групповым трансфером из гостиницы в аэропорт, независимо 
от расписания рейса. 

 Поздний Check-out (при необходимости) 
 Чаевые, личные расходы 
Встреча туристов в Аэропортах с табличкой, на которой указана ФАМИЛИЯ туристов. 
 
Рекомендуем лететь рейсом, прибывающем в Рио де Жанейро утром а вылетать из Буэнос-Айреса 
рекомендуем вечерним рейсом, в целях более рационального использования времени для тура. 

 

http://vand.ru/page/strahovka-ot-nevyezda-erv-zaso-evropejskoe-turisticheskoe-strahovanie

