
17.12.2019 Авторский 12-дневный тур в Бразилию и Аргентину в апреле 2020 года из Петербурга | TourWorld

1/8

Туры готовые и на заказ

+7 (812) 309-35-00
+7 (499) 350-44-41
закажите обратный звонок

Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, офис 251

Авторский 12-дневный тур в Бразилию и
Аргентину в апреле 2020 года из Петербурга |
TourWorld
Страна:  Аргентина — Бразилия 
Название тура:  «Танцуют все»
Тип тура:  Авторский, познавательный, экскурсии
Группа:  11 чел.
Маршрут: Буэнос-Айрес — Эль Калафате (Патагония) — Перито Морено — Буэнос-Айрес —
Игуасу — Рио-де-Жанейро
Даты:  25.04 — 08.05.2020
Продолжительность тура:  12 дней

Мы отправляемся в тур в Аргентину и Бразилию из Санкт-Петербурга, но вы можете
присоединиться к туру из любой точки земного шара — мы всё устроим.

Весенние каникулы в Южной Америке

Побывав в знаковых местах Буэнос-Айреса, посмотрев танго-шоу и отведав вкуснейшего асадо, вы
отправитесь на юг страны, где увидите ледник Перито-Морено.  Затем переместитесь ближе к
границе с Бразилией, где сможете затеряться среди огромной системы водопадов Игуасу и увидеть
тропических птиц. А после этого – обнаружите себя в неповторимом Рио-де-Жанейро.

Город-праздник Рио, кипящие водопады Игуасу, экзотические бабочки и птицы, загадочная Патагония
и ритмы Буэнос-Айреса — все это соединено в одном путешествии!

Самые интересные моменты тура

Яркие районы Буэнос-Айреса
Керанди – танго-шоу в районе Сан-Тельмо
День на эстансии Санта Сусана в провинции Лос-Кардалес
Экскурсия на внедорожниках по окрестностям озера Архентино (Калафате, Патагония)
Национальный парк и плавание к леднику Перито Морено
Прогулка по Патагонии и ужин в пещере
Экскурсия в национальный парк с плаванием к леднику Перито Морено
Патагонская эстансия Nibepo Aike в Калафате
Патагонская кухня
Кулинарный класс аргентинской кухни

https://tourworld.ru/
tel:78123093500
tel:74993504441
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Водопады Игуасу
Парк птиц
Рио-де-Жанейро и потрясающий вид на город сверху — с горы Сахарная Голова
Школа самбы, закулисье Карнавала и ночной Рио

Это авторский тур, а значит

Уникальная программа тура, разработанная нашими менеджерами
Необычный маршрут
Неизвестные места и факты о них
Маленькая группа
Сопровождающий от нашей компании
Все самое лучшее: отели, транспорт, питание
Полная беззаботность и комфорт: все заботы мы все берем на себя
Любые ваши пожелания будут учтены
Перед поездкой — подробный путеводитель по туру, а после — большой фотоальбом

ПРОГРАММА ТУРА

1 ДЕНЬ. Буэнос-Айрес 

Перелет из СПб в Буэнос-Айрес (вылет 25.04). Прибытие утром (26.04) в международный аэропорт
Буэнос-Айреса — Эзейза. Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер в отель 4*. Раннее размещение.

Буэнос-Айрес  называют «Парижем Южной Америки». Буэнос-Айрес не столько город
достопримечательностей, сколько — атмосферы. Каждый из 26-ти районов города
обладает неповторимым шармом.

Четырехчасовая экскурсия по Буэнос-Айресу.
Перед Вами раскроются страницы истории города, хранящие память о золотых временах начала ХХ
века. Вы узнаете об удивительной жизни и трагической смерти знаменитой Первой леди Аргентины,
Эвиты Перон, непростом периоде диктатуры.

Вы побываете на главной площади города — Пласа-де-Майо  и узнаете о сложных для страны
временах. Далее мы переместимся в район Сан-Тельмо, очаровательный колониальный район,
знаменитый своими старинными домами с сохранившейся архитектурой, антикварными
магазинчиками, брусчатыми улицами и  уютными барами и кафе. Затем мы отправимся в яркий район
Ла-Бока, являющийся визитной карточкой Буэнос- Айреса, с цветными домиками и живописными
полотнами на каждом углу, здесь чувствуется страстный дух настоящего аргентинского танго. Раньше
в Ла-Боке находился старый порт, куда когда-то прибывали суда с первыми иммигрантами. По узким
улицам таскали грузы и шла непрерывная работа, здесь строили свои дома и жили выходцы из разных
стран мира. В этом месте всегда кипела жизнь, а по вечерам здесь танцевали танго. Далее —
стильный современный район Палермо. Следующий район — Пуэрто Мадеро — самый
современный в городе, утонченный и элегантный, с высокими небоскребами, с пышными садами и
модными бутиками, большими пешеходными зонами и отреставрированными старинными
доками. Посетим  знаменитое кладбище Реколета, окруженное тайнами и легендами — одно из
красивейших кладбищ мира.

Возвращение в отель.

2 ДЕНЬ. Буэнос-Айрес 

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом и продолжение экскурсии по Буэнос-Айресу (четырехчасовой тур).
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Сегодня мы досмотрим то, что не успели увидеть в предыдущий день. Вас ждет увлекательный тур в
компании лучшего гида, который знает и любит город и готов поделиться секретными местами. Вы
сможете увидеть все краски Буэнос-Айреса,  попробуете аргентинский мате, познакомитесь с
нетуристическими местами, увидите Буэнос-Айрес так, как видят его настоящие аргентинцы.

Вечером вас ожидает ужин и знаменитое танго-шоу Эль Керанди в районе Сан-Тельмо. 

Аргентина знаменита на весь мир своим национальным танцем, появившимся здесь
много лет назад и ставшим визитной карточкой этой страны.

Танго-шоу, которое вас ждет, проходит в самом сердце колониального района Сан-Тельмо. Вы
окажетесь в баре-ресторане в стиле арт-деко, в искусно воссозданной атмосфере 20-х годов. Вас
очаруют как изысканная национальная аргентинская кухня, так и блистательное танго-шоу в лучших
традициях Сан-Тельмо. На ужин вам предложат меню различных регионов Аргентины — от Сальты
до Патагонии. Безалкогольные напитки и ½ вина уже включены в стоимость. Само шоу расскажет об
истории танго – так, что равнодушным не останется никто.

Возвращение в отель.

3 ДЕНЬ.  Буэнос-Айрес – Санта Сусана – Буэнос-Айрес

Этот день вы проведете на эстансии Санта Сусана — аргентинском ранчо.

Утренний завтрак и — трансфер из отеля.

Эстансии — это большие усадьбы, расположенные за пределами города и
некогда принадлежавшие гаучо — аргентинским ковбоям, пасшим скот и
разводившим лошадей. Можно назвать это латиноамериканским вариантом ранчо.
Сейчас такие ранчо используют для отдыха на природе и организации
культурных мероприятий.

В конце прошлого столетия Франсиско Келли, потомок ирландских эмигрантов, назвал
эти земли в честь своей жены Санта-Сусана. Эстансия находится возле селения Лос-
Кардалес. Эстансия очень популярна среди туристов. Главный дом эстансии построен в
1860 году. 

На эстансии вам предложат закуски, вы сможете покататься на лошадях, повозках, посетить
колониальный музей и часовню. На обед вы попробуете асадо — великолепное аргентинское мясо, а
также насладитесь фолк-шоу — вас ждут традиционные танцы и музыка: танго, куэка, маламбо и
кебрада. Вечером — шоу гаучо и лошадиные бега.

Возвращение в отель.

4 ДЕНЬ. Буэнос-Айрес – Эль-Калафате

Завтрак в отеле. Выезд из Буэнос-Айреса. Трансфер в аэропорт. Внутренний авиаперелет в Эль-
Калафате. Встреча в аэропорту и трансфер в отель 4*, размещение.

Городок Эль-Калафате, расположенный почти на границе с Чили, в аргентинской
провинции Санта-Крус, у границы ледового поля Южной Патагонии – ворота в 
аргентинскую часть Патагонии. Сюда приезжают для знакомства с огромным ледником
Перито-Морено и национальным парком Лос-Гласьярес (в списке ЮНЕСКО. В Лос-
Гласьярес расположено большое количество ледников.

Эль-Калафате стоит на южном берегу Лаго-Архентино — это  третье по величине
озеро в Южной Америке, его обрамляют заснеженные горы. Патагонию заслуженно
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называют «озерным краем».  Озеро расположено в национальном парке Лос-Гласьярес. 
«Лаго-Архентино» также является названием местного аэропорта.

Вас ожидает экскурсия на внедорожниках по патагонской степи по окрестностям озера
Архентино. Вы совершите настоящее путешествие во времени: увидите, как люди шаг за шагом
осваивали эти земли, узнаете истории о первых экспедициях и смельчаках, отважившихся ступить в
неизвестность.

На берегу озера Архентино гиды расскажут вам о ландшафте, флоре и фауне этих мест. Затем вы
поднимитесь на обрыв Пунта Бонита, откуда открываются потрясающие виды, отсюда можно
полюбоваться на просторы озера Архентино и величественные Анды вдалеке.

Следующий пункт маршрута – посещение зоны археологических работ, Пунта-Валичу, здесь  можно
увидеть древние наскальные рисунки. Вместе с гидами вы обойдёте территорию и узнаете о
наскальной живописи, с образцами которой здесь работают учёные.

В завершение экскурсии вам предложат ужин в пещерах: почувствуйте себя частью тысячелетней
истории и насладитесь традиционной патагонской едой в поистине незабываемом месте!

Возвращение в Эль-Калафате, отдых в отеле.

5 ДЕНЬ. Эль-Калафате  – Лос-Гласьярес — Эль-Калафате

Этот день посвящен экскурсии в Национальный парк Лос-Гласьярес и плавание к леднику Перито-
Морено.

Путешествие начинается рано утром. На автобусе вы преодолеете 80 км на пути к Перито-Морено.
Шоссе идет вдоль южного берега Лаго-Архентино, так что во время поездки вы насладитесь
красивейшими видами.

Затем гид проводит вас на корабль, который идет к леднику Перито-Морено. Плавание займет чуть
больше часа. Если повезет, вы сможете в непосредственной близости наблюдать, как от ледника
откалываются глыбы льда и эффектно падают в молочно-голубые воды озера Лаго-Архентино.

Своим названием парк Лос-Гласьярес обязан огромной ледяной шапке в Андах, которая
питает 47 больших ледников, из которых только 13 стекают в сторону Атлантического
океана. Этот ледяной массив является крупнейшим после льдов Антарктиды и
Гренландии. Южная половина парка наряду с небольшими ледниками включает в себя
один из основных ледников, стекающие в озеро Аргентино: это ледник Перито-
Морено. Перито-Морено был назван в честь исследователя Франсиско Морено, который
первым исследовал этот регион в XIX в. Возраст ледника Перито-Морено  — 30 тысяч
лет. По площади (275 квадратных километров) он больше, чем столица страны Буэнос-
Айрес.

Примерно каждые четыре года край ледника сползает в озеро Архентино и образует
ледяную дамбу. Когда эта плотина не выдерживает давления воды, она превращается в
арку и рушится. Огромные куски льда падают в озеро с грохотом, слышным за несколько
километров.

По возвращении вы посетите обзорные площадки, расположенные прямо напротив ледника и
сможете сфотографироваться на фоне стен голубого льда.

Возвращение в Эль-Калафате. Свободное время.

6 ДЕНЬ. Эль-Калафате — Нибепо Айке — Эль-Калафате
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После завтрака вас ждет день, посвященный посещению патагонской эстансии Нибепо Айке. По
дороге на эстансию вы с большой вероятностью встретите кондоров, лис и зайцев, а самой заметной
частью пейзажа неизменно будет оставаться гора Серро-Фриас.

Нибепо Айке – это настоящая действующая эстансия, она до сих пор хранит дух первых
переселенцев-первопроходцев. Эстансия – крупный поставщик овечьей шерсти.

Вы окажетесь среди прекрасных пейзажей, узнаете, каким это место было раньше, в период расцвета
скотоводства, а также увидите овец и коров герефордской породы, которых разводят здесь по сей
день. Вы сможете познакомиться со всеми этапами производства овечьей шерсти, увидеть стрижку
овец.

Вам будут предложены горячие напитки (чай, кофе или мате) с домашними десертами. Затем вас ждёт
пешая прогулка с прекрасными видами озера Архентино.  С территории эстансии открываются виды
на озеро и Анды, вы сможете отдохнуть на природе, а потом поужинать. Вас уже будет ждать только
что приготовленное асадо: прекрасная возможность насладиться ужином из знаменитого мяса
патагонского барашка с видом на величественные горы.

Позднее возвращение в Эль-Калафате.

7 ДЕНЬ. Эль-Калафате — Буэнос-Айрес

Завтрак в отеле. Выезд из Эль-Калафате. Трансфер в аэропорт и вылет в Буэнос-Айрес. Прибытие, 
трансфер в отель 4*, размещение, отдых и свободное время.

В этот день у нас запланирован кулинарный мастер-класс, а точнее аутентичный ужин с
элементами кулинарного мастер-класса и беседой о гастрономических традициях Аргентины.

Идея этого уникального званого обеда — показать, что значит быть настоящим аргентинцем, и
сделать это веселее, чем где-либо еще.  Вы научитесь лепить эмпанады, используя технику
«репульсинга», заказывать стейк нужной прожарки по-испански, приготовить настоящий
аргентинский коктейль, а также выучите жесты, которые жители Буэнос-Айреса активно используют
каждый день. Конечно, никакая дегустация не обходится без самодельных тапас, которые идеально
подходят для каждого напитка. Ужин сопровождается отличным вином.

Возвращение в отель.

8 ДЕНЬ. Буэнос-Айрес — Игуасу (аргентинская сторона
водопадов)

Завтрак в отеле. Покидаем Буэнос-Айрес. Трансфер в аэропорт и внутренний перелет в
Игуасу. Встреча в аэропорту «Пуэрто Игуасу» с русскоязычным гидом.

Экскурсия в этот день начинается сразу в аэропорту! Мы отправляемся на аргентинскую сторону
водопадов.

Знаменитые водопады Фоз де Игуасу («Большая Вода») находятся на границе Бразилии,
Аргентины и Парагвая. Это 275 огромных водяных потоков, обрушивающихся со
страшной высоты. Водопады находятся на территории национального парка с
уникальной флорой и фауной. 275 водопадов, каждый из которых имеет свое название,
низвергаются с грохотом в ущелье «Глотка дьявола». Удивителен контраст между
спокойным течением вод реки Игуасу выше водопадов и мощным низвержением бурлящих
потоков воды с высоты 72 метра в пропасть.

Визит начинается с посещения небольшого музея, а затем вам предстоит два обзорных маршрута по
парку — нижний и верхний круги, обзорные площадки, всё новые и новые ракурсы и панорамы
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водопадов. В качестве кульминации маршрута вас ждет маленький поезд в джунгли, он привезет вас к
началу километровой системы навесных дорожек, ведущих к знаменитой Глотке Дьявола.

Далее вас ждет невероятный тур “Большое приключение”.

Приключение начнется с восьми километров по сельве — настоящим тропическим джунглям,
которые вы преодолеете на специальном открытом грузовике. В Пуэрто Макуко вы пересядете на
моторную лодку и продолжите свой путь по реке, на которой и находятся водопады Игуасу. Шесть
километров по воде отделяют вас от знаменитой Глотки Дьявола. Да, вы уже видели ее сверху с
обзорных площадок, но теперь у вас появится уникальная возможность приблизиться вплотную к
этим низвергающимся потокам. Вас ждет бодрящий душ и невероятные ощущения.

Следующей точкой станет водопад Сан Мартин — второй по величине в этом комплексе. Вы сможете
увидеть его вблизи: грохот падающей воды, миллионы брызг, яркая радуга и экзотические растения
— все это вызовет настоящую бурю эмоций и создаст полное ощущение, что вы находитесь в
сказочном мире. Такое приключение не забудется никогда!

После завершения экскурсии — поездка на эко-поезде к выходу из парка.

Гуляя, не забывайте, что вы находитесь в джунглях! Не оставляйте без присмотра
сумки… если не хотите чтобы проворные лапки и вездесущий нос носух отыскали и
забрали у вас все самое вкусное.

Около 17:00 — трансфер в отель 4*, размещение  и свободное время.

9 ДЕНЬ. Игуасу (бразильская сторона водопадов) — Парк птиц
— Рио-де-Жанейро

Завтрак в отеле. Это наш последний день в Игуасу. Утром мы выписываемся из отеля и отправляемся
на бразильскую сторону водопадов Игуасу.

На бразильской стороне водопад Игуасу находится в огромном национальном
парке. Здесь произрастает более 2000 видов различных растений и деревьев, обитает
множество видов птиц и бабочек всех размеров и самых немыслимых расцветок. Здесь
можно действительно почувствовать себя в джунглях и насладиться нетронутой
природой!

Первые панорамы на Игуасу вы увидите с обзорных площадок, расположенных прямо над водой и
позволяющих увидеть практически всю систему из 257 водопадов. Протяженность дорожек — 1200
метров. Завершается прогулка панорамным лифтом, который поднимет вас наверх и откроет новые
виды на водопад. После подъема будет ждать автобус, который доставит вас обратно ко входу в парк.

Далее вас ждет тур по Парку птиц.

Поразительный и яркий  Парк птиц представляет собой воссозданные природные
экосистемы для птиц, обитающих в Бразилии, Азии, Африке и Австралии. Здесь живет
более 900 пернатых. Разноцветные и большеклювые туканы, крошечные колибри,
изящные фламинго, золотые попугаи, гигантские тропические бабочки, а также
представители животного мира: рептилии, крокодилы, змеи и обезьяны…

После экскурсии – трансфер в аэропорт «Фос до Игуасу», вылет в Рио-де-Жанейро. Встреча в
аэропорту с русским гидом, трансфер в отель 4*, размещение, отдых.

10 ДЕНЬ. Рио-де-Жанейро

Завтрак в отеле. Встреча с русскоязычным гидом. Обзорная экскурсия по Рио-де-Жанейро
(продолжительность 8 часов).
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Во время тура вы посетите все основные достопримечательности города: статую Иисуса Искупителя
на горе Корковадо, Сахарную голову, смотровую площадку Дона Марта, центр города (лестница
Селарона, Арки Лапы, Кафедральный собор, монастырь святого Бенедикта), стадион Маракана и
Самбодром, а также пляжи Рио (Сан-Конраду, Леблон, Ипанема, Копакабана) и смотровую площадку
Леблона. Мы проедем мимо Ботанического сада и самой большой вертикальной фавелы Латинской
Америки.

Мы отправимся на станцию, откуда стартует знаменитый открытый поезд. Мы
поедем сквозь джунгли к вершине холма Корковадо, к статуе Христа. По обе стороны
железной дороги открываются захватывающие виды леса Тижука, где обитают 
обезьяны и экзотические птицы и животные. На вершине холма Корковадо, на высоте
700 м над уровнем моря, возвышается символ Рио – статуя Христа (38 м), которая была
возведена в 1931 году. Со смотровой площадки открывается панорама города и
окрестностей: мост Нитерой, залив Гуанабара, Ботанический сад, панорама самого
большого в мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и многое другое. Затем экскурсия
приведет вас в центральные районы старого Рио, где вы полюбуетесь старинными
церквями, монастырями, главным Собором Рио и зданиями в колониальном стиле.

11 ДЕНЬ. Рио-де-Жанейро

В этот день мы приглашаем вас проникнуть за кулисы великого Карнавала! Программа экскурсии
разработана специально для того, чтобы показать вам вселенную самба-школ Рио изнутри.

Вы побываете  на «фабрике самбы» – в одной из крупнейших школ самбы «Grande Rio samba
factory», узнаете все самое интересное об истории и современной жизни карнавала, а также сможете
примерить настоящие карнавальные костюмы и сделать красочные фото на память. Праздничное
настроение гарантировано!

Карнавал Рио-де-Жанейро – одно из крупнейших событий для города. На него
съезжаются люди со всей Бразилии и со всего мира. В Рио есть более 90 школ самбы, в
которых учатся и выступают около 100 тысяч человек. Прибавьте к этому числу еще
несколько тысяч профессионалов – музыкантов, хореографов, танцоров, мастеров
самбы, костюмеров, продюсеров – которые участвуют в подготовке к карнавалу и его
проведении!

Вечером вас ждет экскурсия по ночному Рио. Вы прогуляетесь по улочкам богемного района Лапа,
заглянете в самые интересные клубы с аутентичной музыкой и напитками, посмотрите на самбу на
танцполе, и даже сможете к ним присоединиться. Самба, форро, кайпиринья — идеальный вечер в
Рио-де-Жанейро!

12 ДЕНЬ. Рио-де-Жанейро — вылет домой

Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Вылет домой.

Прибытие в Санкт-Петербург 08.05.2020

Стоимость: 3950 у.е. (1 у.е.=1$)

В стоимость входит

Размещение в 2х местном номере
Питание
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
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Услуги гида

Дополнительно оплачивается

1. Международный авиаперелет — от 75т.р.
2. Внутренние авиаперелеты  — от 790$
3. Доплата за одноместное размещение — от 730$
4. Чаевые, напитки в ресторанах, личные расходы
5. Страховка
6. Входные билеты и расходы при посещение клубов во время ночного тура по Рио
7. Дополнительные опции


