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БРАЗИЛИЯ ТРОПИЧЕСКИЕ КОЛОРИТЫ 
 

Тур "РИО ЭКСПРЕСС И РЕЛАКС" 
7 дней / 6 ночей 

 

Рио Де Жанейро – 3 ночи / Бузиос (отдых на пляже) – 3 ночи 

ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ: 

с «мечтой Остапа Бендера» - РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО! 

с «Очаровательными Пляжами» - БУЗИОС! 
 

 

ГАРАНТИРОВАННЫЕДАТЫ ЗАЕЗДОВ 2015г. 
 

4 по 10 июля 

11 по 17 июля 

18 по 24 июля 

25 по 31 июля 

01 по 07 августа  

08 по 14 августа 

 15 по 21 августа 

  22 по 28 августа 

  29 августа по 04 сентября 

 05 по 11 сентября 

 12 по 18 сентября 

 19 по 25 сентября 

26 сентября по 02 октября 

 03 по 09 октября 

 10 по 16 октября 

17 по 25 октября 

 24 по 30 октября 

 31 октября по 06 ноября 

 07 по 13 ноября 

 14 по 20 ноября 

21 по 27 ноября 

 28 ноября по 04 декабря 
 

 05 по 11 декабря  

12 по 18 декабря 
 

 

 

 

ГАРАНТИРОВАННЫЕДАТЫ ЗАЕЗДОВ 2016г. 

 
02 по 08 января 

09 по 15 января 

16 по 25 января 

23 по 29 января 

30 января по 05 февраля 

13 по 19 февраля  

20 по 26 февраля 

27 февраля по 04 марта 
 

 05 по 11 марта 

  12 по 18 марта 

  19 по 25 марта 

  26 марта по 01 апреля 

 02 по 08 апреля 

 09 по 15 апреля 

 16 по 25 апреля 

 23 по 29 апреля 

30 апреля по 06 мая 

 07 по 13 мая 

14 по 20 мая 

 21 по 27 мая 

 28 мая по 03 июня 

04 по 10 июня 

11 по 17 июня 

18 по 24 июня 

25 июня по 01 июля 
 

 
 02 по 08 июля 

 09 по 15 июля 

 16 по 22 июля 

 23 по 29 июля  

 30 июля по 05 августа 

 06 по 12 августа 

 13 по 19 августа  

 20 по 26 августа 

 27 августа по 02 сентября 

 03 по 09 сентября 

 10 по 16 сентября 

 17 по 23 сентября 

 24 по 30 сентября 

 01 по 07 октября 

 08 по 14 октября 

 15 по 21 октября 

 22 по 28 октября 

 29 октября по 04 ноября 

 05 по 11 ноября 

 12 по 18 ноября 

 19 по 25 ноября 

 26 ноября по 02 декабря 

 03 по 09 декабря 

 10 по 16 декабря 

 17 по 23 декабря 

 

 

ХРОНОГРАММА ТУРА 
 

ДАТА Нач. Вылет в Рио де Жанейро. 

1 день 
суббота 

Р. Жанейро 

 

 

 

 

 

Прибытие в Рио-Де-Жанейро. 

Встреча в аэропорту гидом с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в гостиницу. Размещение на 3 ночи. Гид Вам 

предоставит подробную ориентацию по городу: что, где и как. 

*Экскурсия на ювeлирную фабрику “ШТЕРН” - продолжительность 1 ч. 

Ночь в Рио-Де-Жанейро. Гостиница 4* 

2 день 
воскресенье 

Р. Жанейро 

 

11:00 

Завтрак в гостинице.  

Обзорная экскурсия по городу Рио и морская прогулка по заливу Гуанабарра на кораблике – продолжительность 4 ч.   

Вторая половина дня -  свободное время, отдых на пляжах Копакабаны и Ипанема. 

** Вечером: посещение зажигающего Шоу мулаток и Самба-шоу, без ужина (н.21:00/3ч). 

Ночь в Рио-Де-Жанейро. Гостиница 4*   

3 день 
понедельник 

Р. Жанейро 

 

09:00 

Завтрак в гостинице. Свободное время или по желанию опционально: 

** Экскурсия в Ботанический Парк -  продолжительность 2 ч. 

** Посещение горы "Сахарная Голова" на фуникулёре -  продолжительность 3 ч. 

Ночь в Рио-Де-Жанейро. Гостиница 4*  

4 день 
вторник 

 

Р. Жанейро 

Бузиос 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в гостинице. Свободное время или по желанию опционально: 

**Экскурсия в НИТЕРОЙ- прод. 3 ч. 

** Рио с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - прод. 15 м. 

Трансфер в уникальный пляжный курорт Бузиос (прод. 2 ч.). 

Прибытие в гостиницу в Бузиосе. Размещение на 3 ночи.  

Ночь в Бузиосе. Гостиница4*. 

5день 
среда 

Бузиос 

 Завтрак в гостинице.  

Отдых на пляже. 

Ночь в Бузиосе. Гостиница4*. 

6день 
четверг 

Бузиос 

 Завтрак в гостинице.  

Отдых на пляже. 

Ночь в Бузиосе. Гостиница4*. 

7день  Завтрак в гостинице.  
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пятница 

 

Бузиос 

 

 

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

Трансфер из города Бузиос в аэропорт в Рио Де Жанейро. Регистрация на рейс. Рейс домой или для продолжения 

путешествия в другие очень интересные места нашей чудесной Аргентины, Чили, Уругвая или Бразилии. Конец 

тура. 

Прилет в свой город. 

Программа может быть изменена только в целях улучшения 

Стоимость включает: 

-Проживание в гостинице (в центре города) категории 4* или 5* в -

DBL (одной или двумя кроватями-) SGL или TPL, включены 

завтраки (BB) и местные налоги, (в день приезда завтрак не 

предоставляется). 

-Услуги и обслуживание профессионального русскогов.гида-

экскурсовода по программе во всех городах, групповые. 

-Трансферы групповые, везде в дни прилета и отъезда.  

-Входные билеты согласно программе: на Корковадо и в 

Гуанабарра. 

-Переезды и экскурсии в комфортабельных туристических 

автобусах. 

-Местные налоги, если не указано иное. 

-Документация для оформления виз (визовая поддержка, не включен 

консульский сбор).  

 

Оплачивается дополнительно: 

-Международный авиаперелет из Вашего города и обратно. 

-Въездные визы, если не указано другое  

-Туристическая/Медицинская страховка. 

-Дополнительные (опциональные) мероприятия, отмеченные ** 

-Аэропортовый сбор, если не указано другое. 

-Трансферы 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 или ранний трансфер при групповых турах. 

-Поздний check-inили check-out (при необходимости).  

-Дополнительная кровать для ребёнка.  

-Личные расходы, телефонные переговоры, дополнительные услуги в 

отелях и т.д., а также другие услуги, не указанные в программе. 

-Питание, не указанное в программе, напитки в ресторанах и отелях. 

-Чаевые за поднос багажа, водителям, в ресторанах, гостиницах, гидам и 

т.д.  

 

Гостиницы 4* 

- Рио-Де-Жанейро: CopacabanaMar – www.copacabanamar.com.br //  SouthAmerican - www.southamericanhotel.com.br // или аналогичная 

- Бузиос: ColonnaPark - www.colonnahoteis.com.brили аналогичный. 
 

Гостиницы 5* 

- Рио-Де-Жанейро: JM Marriott - www.marriott.com // PestanaRio – www.pestana.com  // или аналогичная 

- Бузиос: LaBorie - www.laborie.com.brили аналогичный. 
 

- Регистрация в гостиницах производится не ранее 14:00, выписка - 12:00. 

 

Внутренние перелеты 

----- 

ВНИМАНИЕ 

- Встреча туристов в аэропортах с табличкой с фамилией туриста. 

- В каждом ваучере указаны телефоны местных гидов, гостиниц и принимающего агентства. 

- Наши телефоны включены 24 часа, куда туристы могут позвонить из любой точки мира:  

+54-9-11-5815-6467 или +54-9-11-3549-8095. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

Визовая поддержка 

-ANKRISTUR оказывает визовую поддержку. 

-Россиянам не нужна виза в Бразилию. 

-Белорусам необходимо оформлять визу в Бразилию. 

-Украинцам не нужна виза в Бразилию. 

-Туристам из стран бывшего СССР: необходимо оформлять визу в Бразилию. 

-Туристам США и Канады: необходимо оформлять визу в Бразилию. 

-Рекомендуем, в каждом отдельном случае консультировать, что зависит от авиакомпании, гостиниц и посольств. 

 

-За неиспользованные услуги по программе не по вине принимающего агентства АНКРИСТУР деньги не возвращаются. 

 

-ANKRISTUR настоятельно рекомендует туристам покупку Страхового полиса на весь тур. 

 

По трансферам  

- От 3 до 1 пассажира: 

Трансфер без гида. Пассажиру вручается приветственное письмо на рус. языке, которое содержит в себе инфо, время, когда его будут забирать 

из лобби отеля на следующий день, детали по будущей экскурсии (форма одежды), что с собой необходимо взять. 

- От 4 пассажиров и более 

Трансфер с РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ. Только при наличии 4х пассажиров и более, прибывающих одним рейсом или с разницей 

максимум в 1 час. 

http://www.pestana.com/
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Важно: стоимости на дополнительные экскурсии: 

- стоимость рассчитана на минимум 4 чел. в группе, так как проводится на индивидуальном транспорте и вкл. услуги русскогов. гида. 

- при меньше количества участников, цена может изменится. 

- оплата на месте, в каждом городе, в валюте который указано. 

 

 

ANKRISTUR оставляет за собой право изменения последовательности проведения тура без сокращения программы, в зависимости от 

климатических условий, только в целях улучшения, также выбрать авиакомпанию и оптимальный маршрут авиаперелетов. 

-Стоимость может претерпеть изменения по причинам, не относящимся к нашей компании, о чем обязуемся сообщить незамедлительно. 

Приглашаем Вас в уникальное путешествие, которое оставит самые яркие воспоминания, 

незабываемые и неповторимые впечатления на всю жизнь!!! 
 

Дополнительные экскурсии и мероприятия отмечены синим цветом и двумя звездочками - ** 

 

Рио-Де-Жанейро 

** Вечером: посещение зажигательного Шоу мулаток и Самба-шоу, без ужина (н.21:00/3ч).- от usd 90.00 

** Экскурсия в НИТЕРОЙ - прод. 3 ч. - от usd 75.00 

** Посещение горы "Сахарная Голова" на фуникулёре - прод. 3 ч. - от usd 65.00 

** Экскурсия в Ботанический Парк - прод. 2 ч. - от usd 45.00 

** Рио с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ - прод. 15 м. - от usd 250.00 
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ПРОГРАММА ТУРА 

ДАТА Вылет в Рио де Жанейро. 
1 день 
суббота 

 

Р. Жанейро 

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, уникальный пляж с захватывающей ночной жизнью, 

ресторанами с изощренной кухней и барами, с видом на океан, многочисленными торговыми центрами, 

театрами и кинотеатрами. Ощущение лёгкости и беззаботности жизни не покинет Вас ни на минуту! 

Встреча в аэропорту с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в гостиницу. Размещение на 3 ночи. 

Гид Вам предоставит подробную ориентацию по городу: что, где и как. 

*Экскурсия на ювелирную фабрику “ШТЕРН” - продолжительность 1 ч. 

Музей-фабрику бразильских драгоценных и полудрагоценных камней. 

Ночь в Рио-Де-Жанейро. Гостиница 4* 
2 день 
воскресенье 

 

Р. Жанейро 

Завтрак в гостинице.  

Обзорная экскурсия по городу Рио и морская прогулка по заливу Гуанабарра на кораблике -п.4ч. 

Архитектура колониального периода, церковь Канделария в центре Рио - копия собора в Риме, 

величественно сочетаются с современными небоскребами по дороге к подножию горы Сахарная Голова 

(PandeAzúcar), высотой 395 м, являющейся яркой чертой ландшафта устья бухты Гуанабарра в районе 

Урка. Главные достопримечательности города: стадион МАРАКАНА (maracana), Самбодром (где 

проводится Карнавал), Муниципальныйтеатр, кафе Коломбо (CafeteríaColombo), Арки Лаппа (Arcos 

daLapa), зоологический Парк, Кафедральный собор Сан-Себастьян, Национальный Музей Искусства, 

множество монументов и скульптур, окрашивающих город, и т.д. Возможно посещение Самбодрома, где 

ежегодно проводится самый знаменитый в мире Карнавал Рио, с возможностью, за символическую 

доплату на месте (от usd 3), примерить карнавальные костюмы самых знаменитых школ самбы мира. 

Из центра Рио-Де-Жанейро, с пристани Марина-Да-Глория (MarinadaGloria), гости города начинают 

знакомство с неповторимой красоты панорамой  района Нитерой, районом Тижука, где располагается 

Корковадо, статуя Иисуса Христа (CristoRedentor) - символ Рио-Де-Жанейро и атлантический лес с 

неповторимой по красоте флорой и фауной, крепость Сао-Хоао и Санта-Крус(SaoJoao и SantaCruz) (XVI 

в), район Урка (Urca), с один из главных символов города - Сахарная голова, мост Рио-Нитерой (Rio-

Niteroi) – длиной 18 км, 6° самый длинный мост в мире, Музей Современных Искусств, аэропорт Сайнт-

Думонт (SaintDumont), пляжи и загадочные бразильские пейзажи. Морские брызги, бирюзовой океанской 

воды, оставляют гостям незабываемые впечатления, которые непременно побуждают туристов побывать 

здесь еще не один раз. 

Во второй половине дня свободное время. Отдых на пляжах Копакабаны и Ипанема. 

** Вечером: посещение зажигательного Шоу мулаток и Самба-шоу, без ужина (н.21:00/3ч). 

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, буйство празднества, это просто особенное творчество дизайнеров с захватывающим 

дух колоритных эффектов! 

Ночь в Рио-Де-Жанейро.Гостиница 4* 
3 день 
понедельник 

 
Р. Жанейро 

Завтрак в гостинице.  

Экскурсия на Корковадо, Тижука и Пляжи - продолжительность 4 ч. 

Рио-Де-Жанейро (1502 г), в переводе означает "Январская река", вдоль залива Гуанабарра, между 

океаном и нагорьем является въездными воротами в Бразилию. Вот уже 4 века привлекает и чарует 

туристов всего мира красивейшими островами, холмами и тропическим солнцем – круглый год. Тижука – 

атлантический лес с неповторимой по красоте флорой и фауной. Корковадо - символ Рио-Де-Жанейро, 

статуя Иисуса Христа с открытыми руками, их размах - 30 м. Иисус Христос словно благословляет и 

охраняет жителей и гостей города, паря на высоте 710 м, откуда видна великолепнейшая панорама 

города. На пляже САН КОНРАДО (SanConrado) практикуется планеризм на атлантическом океане и 

серфинг, на пляже ЛЕБЛОН (Leblon) - водный спорт, на ИПАНЕМА (Ipanema) и КОПАКАБАНА 

(Copacabana) - парусный.  

 

Во второй половине дня свободное время. Отдых на пляже Копакабаны и Ипанема. 
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Приглашаем Вас в уникальное путешествие, которое оставит самые яркие воспоминания, 

незабываемые и неповторимые впечатления на всю жизнь!!!  

 

** Экскурсия в Ботанический Парк -  продолжительность 2 ч. 

Ботанический Парк Рио, площадью - 141 га, хранит в себе богатую коллекцию местных растений и со  

всего мира. Королевская пальма, посаженная в 1809 году принцем-регентом Доном-Жоао-VI, является 

уникальностью Парка, основанного Жоао-Барбоза-Родригесом в XIX в. В парке великолепно сочетаются  

аллей, загадочные статуй и монументы, мини озера и фонтаны, необычное разнообразие флоры, 

доставленное сюда со всего мира - более 7 тысяч видов, в  том числе и дикие орхидеи. Аллея ПЕДРО 

ГОРДИЛЬО хранит в себе национальный символ Бразилии – дерево Пау-бразил (Pau-brasil) и очень 

высокие императорские пальмы. А озеро ФРЕЯ-ЛЕАНДРО (FreiaLeandro – имя первого директора 

Ботанического сада), восхищает гостей красивейшими кувшинками Виктории-регги. 

 

** Посещение горы "Сахарная Голова" на фуникулёре -  продолжительность 3 ч. 

Гора Сахарная Голова (PandeAzúcar), высотой 395 м, являющейся яркой чертой ландшафта 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. 

 

Ночь в Рио-Де-Жанейро. Гостиница 4* 
4 день 
вторник 
 

Р. Жанейро 

Бузиос 

Завтрак в гостинице. Свободное время или по желанию опционально: 

 

**Экскурсия в НИТЕРОЙ- продолжительность 3 ч. 

Нитерой: не только лучший вид на Рио– экскурсия в расположенный на противоположной от Рио 

стороне залива Гуанабарра город Нитерой (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 и рыбацким посёлком Журужуба, посещение крепости Форталеза-

Де-Санта-Круз, главной в системе фортификационных укреплений Рио. 

 

** Рио с птичьего полета - НА ВЕРТОЛЁТЕ -  продолжительность 15 м. 

Уникальная возможность увидеть весь город Рио-Де-Жанейро с высоты птичьего полета и сделать 

прекрасные фотографии. Во время полета Вам откроется величественное зрелище города, бесконечные 

пляжи, бухты, зеленое холмы, т.д. 

 

Трансфер в уникальный пляжный курорт Бузиос (прод. 2 ч). 

Прибытие в гостиницу в Бузиос. Размещение на 3 ночи.  

Отдых на пляже. 

НочьвБузиосе. Гостиница4*. 
5день 
среда 

Бузиос 

Завтрак в гостинице.  

Отдых на пляже. 

НочьвБузиосе. Гостиница4*. 
6 день 
четверг 

Бузиос 

Завтрак в гостинице.  

Отдых на пляже. 

НочьвБузиосе. Гостиница4*. 
7 день 
пятница 

 
Бузиос 

Завтрак в гостинице.  

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

Трансфер из города Бузиос в аэропорт в Рио Де Жанейро. Регистрация на рейс. Рейс домой или для 

продолжения путешествия в другие очень интересные места нашей чудесной Аргентины, Чили, Уругвая 

или Бразилии.  Конец тура. 

Прилет в свой город. 


