
 

Бразилия – Аргентина 10 дней/ 9 ночей 2018 

Рио де Жанейро (3 н)+Фоз де Игуасу (2 н)+Буэнос Айрес (4 н) 

Рио-де-Жанейро - это жемчужина Бразилии! Каких только прекрасных эпитетов не 

заслуживает Рио-де-Жанейро! Это жемчужина Бразилии и как о всякой 

драгоценности, о ней мечтают все! Мечты сбываются в этом городе - потому что 

здесь все настолько сказочно, что хочется окунуться в атмосферу этого города - в 

невероятную голубизну морской воды, потрогать белоснежный песок, смотреть на 

доброжелательные лица! Обрамление этой жемчужины - зеленые холмы, синее небо 

и яркое солнце! 

Водопады Игуасу! Вся мощь и величие природы перед Вами! Даже в мечтах 

невозможно описать тот восторг, который человек испытывает при виде этих 

водопадов! Но мечты сбываются! И не надо много слов - все перед Вами! 

Буэнос-Айрес - это потрясающей красоты город. Его Исторический центр 

создавался английскими, итальянскими и французскими архитекторами. Здесь 

витает дух эпохи Людовика VIII, Людовика X. Здесь проводила время богема 

общества, такие выдающиеся люди, как Карлос Гардель, Федерико Гарсиа Лорка, 

Альберт Эйнштейн, Васслав Нижинский и многие другие. 

МАРШРУТ 

День 1 Рио-де-Жанейро 

Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро. Вас будет ждать шофер с табличкой логотипа нашей 

фирмы и Вашими фамилиями.Трансфер в отель. Если Вы прилетели засветло, то  уже по 

дороге из аэропорта  Вы увидите зеленые холмы, скалистые горы, пальмы по обе стороны 

дороги и красивые бухты. С наступлением темноты город окружен мерцающим ожерельем — 

это  огоньки фавел! А  между пальмами, песком и волнами океана -  безмятежный  отдых!   

Знаменитые Копакабана и Ипанема, выложенные черно-белыми плитками и с открытыми до 

глубокой ночи уютными кафе,  где можно утолить жажду холодной кокосовой водой! Все это 

перед Вами, потому что Вы в Рио -де-Жанейро — одном из красивейших и экзотичных  

городов мира!    

Экскурсия на фабрику драгоценных камней-H. Stern! 

Один из старейших в мире фабрик по обработке драгоценных и полудрагоценных камней. 

Здесь можно увидеть работу искусных ювелиров и сделать выгодные покупки! 

День 2 Рио-де-Жанейро 

Завтрак в отеле.  В холле отеля Вас ждет гид. Экскурсия на полдня на Сахарную Голову (Pao 

de Azucar Mountain). Вы едете на Прайя Вермелья ( Красный Пляж), откуда на фуникулере  

подниметесь на гору  Урка. Первая остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую 

смотровую площадку. Отсюда весь Рио как на ладони! На этой смотровой площадке 

множесто ресторанчиков и баров, где можно перекусить. На самой горе Сахарная Голова 

расположена площадка поменьше, но с нее открывается прекрасный вид не только  на Рио, 

но и пляжи Копакабана, Ипанема. Лемме, залив Гуанабара,  знаменитый мост Рио-Нитерой и 

сам Нитерой, архитектура которого связана с именем известного во всем мире Немейра,  

статую Христа Спасителя на горе Корковадо, на окрестные горы, острова в океане.  



 

Затем на машине Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где полюбуетесь  

старинными церквями, монастырями, а также зданиями, построенными в колониальном 

стиле. Вы увидите главные достопримечательности Рио — стадион Маракана, Самбадром, 

где проводится ежегодный Карнавал, Кафедральный Собор Сан Себастьян, Муниципальный 

театр. 

День 3 Рио-де-Жанейро 

После завтрака Вас ожидает гид в холле отеля. Вы отправляетесь к статуе Христа Спасителя 

через исторический центр города. Хорошо сохранились памятники,оставшихся от прошлого, 

так Церковь Канделария была построена в 1775 году. Некоторые лучшие образцы стиля 

барокко воплотились в монастыре Сан-Бенто. Арки знаменитой Лапы построены в 1732 году 

и используется в качестве водопровода для подачи воды из реки Кариока в центр города. 

Городской театр был оформлен лучшими художниками из Европы. На Площади Новембру 

находятся несколько наиболее важных памятников города: Императорский дворец, с 

балкона которого , было отменено рабство, дворец Тирадентеса , собор, построенный в 1808 

году как королевская церковь, монастырь кармелиток 16 века. На площади Ботикарио стоят 

здания с мозаиками, старыми фасадами в окружении вековых деревьев. Очень впечатляет 

Кафедральный собор вместимостью 20,000 человек. По пути Вы полюбуетесь церквями, 

монастырями, главным Собором города, а также зданиями, построенными в колониальном 

стиле. Прибытие на станцию, откуда отъезжает открытый, экологически безопасный 

паровозик, который направляется сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. На вершине 

холма Корковадо, на высоте 700 м над уровнем моря, возвышается символ Рио – статуя 

Христа Спасителя (38 м), которая была возведена в 1931 году. С вершины Корковадо 

открывается захватывающая дух панорама мегаполиса и его окрестностей: моста Нитерой, 

залива Гуанабара, Ботанического сада, самого большого в мире стадиона Маракана, 

Сахарной Головы. 

День 4 Рио-де-Жанейро- Игуасу  

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Игуасу. Вас встречает шофер с табличкой с 

Вашими фамилиями.  Трансфер в выбранный отель. 

Водопады Фоз де Игуасу – это 275 огромных водных потоков, обрушивающихся со страшной 

высоты. Ниагара кажется ручейком в сравнении с бразильским чудом. Название водопадов 

в переводе с языка индейцев гуарани означает «большая вода». Водопады Игуасу 

расположены на реке Игуасу , на границе Бразилии с Аргентиной. Это великолепное, 

уникальное зрелище, созданное природой. Перед Вами открываются красивейшие пейзажи и 

водопады, низвергающихся с высоты 72 м в ущелье, называемое « Горло дьявола». Поражают, 

созданные руками людей, многочисленные тропинки и переходы, позволяющие наблюдать с 

очень близкого расстояния этот природный феномен и даже стоять у «Горла дьявола», в то 

время как на тебя падают миллиарды брызг воды. Грохот водопадов слышен на несколько 

километров. Со специально оборудованных площадок можно наблюдать за 

завораживающими водопадами как с бразильской, так и с аргентинской стороны. 

День 5 Игуасу  

Завтрак в отеле. Вас ждет насыщенная экскурсионная программа на водопады Фоз де 

Игуасу.  

После завтрака Вы направляетесь к бразильской стороне водопадов Фоз ду Игуасу, которые 

граничат с каньоном реки Игуасу. Сказать, что это великолепное зрелище – то это никак не 

выражает эмоции, которым Вы будете подвластны. Водопады находятся на территории 

национального парка с уникальной флорой и фауной. Они возникли в результате 

вулканического извержения и смещения земных пластов.  Название водопадов в переводе с 

гуарани означает «большая вода». 275 водопадов, каждый из которых имеет свое название, 



 

сливаясь в один, низвергаются с грохотом в ущелье «Горло дьявола». Зрелище водяных 

брызгов в ореоле радужного спектра просто завораживает. По пути к самому 

могущественному водопаду с названием «Глотка дьявола» Вы увидите множество небольших 

водопадов. Радужные брызги миллиардов капель падающей воды и великолепные пейзажи 

вызывают ни с чем несравнимый восторг. 

День 6 Игуасу - Буэнос –Айрес 

Завтрак в отеле.  Экскурсия на Аргентинские водопады в сопровождении гида. В отеле Вас 

будет ожидать гид, которые на высоком профессиональном уровне даст информацию о 

Национальном парк. Через мост Танкредо Невес, построенный через реку Игуасу, начинается 

Национальный парк и после пешей прогулки по нему Вы вплотную подойдете к водопадам и 

окажитесь непосредственно под ними, почувствуете мощь падающей воды очень близко и 

сможете наслаждаться природным парком вокруг этой великолепной красоты! Вы увидите 

рождение водопадов и самого известного водопада «Глотки дьявола». Поражают, созданные 

руками людей, многочисленные тропинки и переходы, позволяющие наблюдать с очень 

близкого расстояния этот природный феномен.  Мы совершим прогулку в Национальный 

парк и полюбуемся  водопадами со  специальных смотровых площадок расположенных 

высоко над ними.Многотонные струи воды образуют огромное количество водопадов 

разнообразной формы и высоты, над которыми нависают разноцветные радуги. 

Впечатления от этого зрелища останутся у Вас на всю жизнь. Особенно впечатляет водопад,  

названный Глотка Дьявола,который является самым большим из водопадов.  Национальный 

парк занимает площадь 55 500 гектаров на которых сохранены разнообразные и присущие 

только данному региону уникальная флора и фауна. 

Трансфер в аэропорт перелет в Буэнос –Айрес. Прибытие в аэропорт Буэнос –Айреса. Вас 

встречает шофер с табличкой Ваших фамилий.Трансфер в отель в сопровождении гида. 

Размещение в отеле. 

Буэнос-Айрес - в отличие от большинства городов Южной Америки, очень похож на 

европейский город. В Буэнос-Айресе очень много площадей. На одной из них, Пласа-дель-

Конгрессо, можно увидеть огромный фонтан и здание Конгресса. Основные исторические 

достопримечательности расположены в старинном районе Ла-Бока, также стоит посмотреть 

самое старое здание Буэнос-Айреса - ратушу Кабильдо, сейчас здесь расположен музей, 

Президентский дворец, более известный, как "Розовый дом", и, конечно, католические 

храмы. На проспекте «Девятое Июля» - расположен самый крупный в мире торговый район. 

День 7 Буэнос –Айрес 

Экскурсия по Буэнос- Айресу в сопровождении гида. Вы увидите уникальную в своем роде 

столицу и прикоснетесь к легендарной многовековой культуре Аргентины - сочетание 

истории и искусства. В Буэнос-Айресе сосредоточено большинство всех аргентинских 

достопримечательностей. Изысканность архитектуры сравнима только с Парижем. Но город 

уникален своей красотой. Буэнос-Айрес широко известен своими многочисленными музеями 

и почитатели искусства найдут в этом городе множество самых разных музеев, галерей, 

театров и памятников архитектуры. К основным достопримечательностям города можно 

отнести старый район Ла-Бока, историческую зону района Сан-Тельмо, в котором вы 

сможете найти большое множество больших и маленьких баров, ресторанов, а также 

настоящий рынок антиквариата на Пласа-Доррего. Здесь же находится Русская 

Православная Церковь. Настоящим сердцем Буэнос-Айреса является центральная площадь 

Пласа-де-Майо -  самый крупный торговый центр в мире и площадь Пласа-де-ля-Република, 

на которой находится знаменитый обелиск в честь провозглашения независимости 

государства Аргентина. Также к основным достопримечательностям города можно отнести 

«Розовый дом» (президентский дворец Касса-Росада), который связывают с именем Эвиты 

Перон и множество других монументальных памятников. Вы посетите элегантный квартал ла 



 

Реколетта со знаменитым кладбищем, церковью Эль Пилар в колониальном стиле и 

близлежащим культурным и коммерческим центром. Вы увидите символ города -  67 

метровый обелиск, стоящий на самой широкой улице мира Авеню 9 июля.Вы увидите 

необычайный сквер на Плаза де Майо, а также площадь Святого Мартина, площадь 

Конгрессов,авеню  Корриентес.Майо и многое другое. Вы посетите исторические районы 

города Ла Бока,Сан Тельмо и Монсеррат и элегантные  и престижные районы Палермо и 

Розелета.В программу тура включено посещение современных районов города:Пуэрто 

Мадеро и парков Лезама и имени 3 Февраля. 

Завершает программу дня посещение финансового и коммерческого центра города и 

футбольного стадиона. 

 В свободное время после экскурсии   посещение магазинов и неспешные прогулки. 

День 8 Буэнос –Айрес  

После завтрака  экскурсия в Тигре. Речная прогулка по дельте Параны, панорама вилл. 

Дорога в парк Тигре – излюбленном месте отдыха и развлечений жителей столицы, 

расположенном в дельте реки Параны, в 30 км от столицы, проходит по престижным 

северным районам города. Дельта реки Параны, одной из самых крупных рек в мире, 

тянется на 4 тысячи километра. Уникальность дельты состоит в том, что это единственная 

дельта в мире, впадающая в другую крупную реку, а не в море. Прибыв в Тигре, Вы 

пересаживаетесь на лодки и начинается путешествие по запутанным каналам дельты с ее 

многочисленными островками. На островах живут всего около 3 тысяч человек "isleños" , 

которые, в основном, занимаются изготовлением сувениров из ивовых прутьев. Далее Вы 

проплываете мимо элегантных особняков, расположенных в северных кварталах Буэнос-

Айреса, Сан-Исидро – квартала домов обитателей привилегированного класса. На обратном 

пути Вы увидите резиденцию президента (Кинта-де-Оливос). 

День 9 Буэнос –Айрес  

Свободное время.  

День 10 Буэнос –Айрес  

Завтрак. Трансфер в аэропорт. 

Время всех дополнительных экскурсий  корректируются с Вашими пожеланиям! У нас 

работают высококвалифицированные гиды. У них всегда есть ответы на Ваши вопросы. 

В стоимость включено: 

Проживание в отелях по программе, 

Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом  

Трансферы аэропорт/отель/ аэропорт с водителем. 

Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуассу – Буэнос –Айрес 

 

Дополнительно оплачивается: 

Дополнительные экскурсии 

Еда и напитки во время переездов 



 

Интернациональный перелет 

 

Дополнительные экскурсии (Экскурсии с дополнительной оплатой) 

Рио — ночью! 

Вечером Вам будет предложено шоу — мулаток.  Вы увидите  не только самбу, но и другие 

танцы народов Латинской Америки. Из отеля Вас забирает гид и по прибытии на место Вы 

увидите потрясающе красивое зрелище, наполненное бразильскими танцами – это самба, 

капоэйра и, конечно, красивые мулатки в изумительных костюмах. Экзотическая ночь! После 

окончания шоу трансфер обратно в отель .Продолжительность  4 часа. 

Морская прогулка — залив Гуанабара!  

Вы отплываете с порта Марина Глория на комфортабельном судне и наслаждаетесь видами 

одной из крупнейших и красивейших бухт Бразилии. С Вами морской бриз, синева 

океанской воды и великолепные виды. Во время этого тура Вы увидите самые живописные и 

панорамные красоты Рио-де-Жанейро. Проплывете мимо известных районов города - 

Ботафого, Фламенго, и Урка. Даже на расстоянии впечатляет Сахарная Голова (Sugar Loaf), 

тропические острова, Форт Сан-Жоан, и мост Рио-Нитерой, здание Музея современного 

искусства, построенным по проекту Нимейера, крепость Санта-Круз XVI века и, 

расположенные на склонах гор, фавелы. Продолжительность 4 часа. 

Полет на вертолете!  

Вы в полной мере насладитесь прекрасными видами. Вы увидите синий океан, заросшие 

тропической зеленью горы, белоснежные пляжи, яхты и весь город. У Вас есть выбор между 

рейсами, время которых колеблется от 6 до 13 минут. В зависимости от выбранного 

интервала времени Вы можете увидеть:вертолетную площадку  вокруг статуи Христа-

Спасителя, Ботанический сад,озеро –Rocin Shantytown, Нимайера-авеню,пляжи Леблон, 

Ипанема, Копакабана,Сахарную Голову (Sugar Loaf). 

Королевский Петрополис! 

Петрополис расположен высоко в горах, затянутых туманом, на расстоянии 60 км от Рио-де-

Жанейро. Последний король Бразилии Дон Педро II в 1830 году построил на этих землях 

летний дворец, чтобы иметь возможность перевести сюда из жаркого Рио-де-Жанейро 

больную дочь. В этом городе, где застала его весть о военном перевороте и низложении с 

престола, он найдет последнее в этом мире пристанище. В Императорском дворце, который 

сейчас является музеем, находится уникальная коллекция изделий декоративного искусства, 

мебели, древних книг, красивые статуи святых и золотая императорская корона, 

украшенная многочисленными бриллиантами и жемчугом, которая традиционно возлагалась 

на королей при коронации. После свержения Монархии в Бразилии ни один подданный этой 

страны не удостаивался высшего Императорского ордена России – ордена Святого Апостола 

Андрея Первозванного. В городе еще сохранился дух и архитектура немецких поселенцев - 

дома с остроконечными крышами и мансардами, высокие окна. 

Ботанический сад! 

Ботанический сад был основан Жоао Барбоза Родригесом в начале 19 века и представляет 

собой множество красивейших аллей, пересекающихся в центре, необычных статуй и 

монументов, небольших озерец и фонтанов, огромнейшее разнообразие флоры со всех 

уголков мира и просто изумительное место, где можно отдохнуть и расслабиться. Здесь 

представлено более 7 тысяч видов растений из разных уголков мира, том числе и дикие 

орхидеи. На «Аллее Педро Гордильо» произрастает национальный символ Бразилии – дерево 



 

Пау-бразил (Pau-brasil). Очень впечатляют высоченные императорские пальмы. На озере 

Фрея Леандро», названного в честь первого директора Ботанического сада, плавают 

красивейшие кувшинки Виктории-регии. 

Фавела -тур! Фавела Rocinha (Розинья) 

Когда-то солдаты из Баии бились с королевским отрядом на холме, где стояло дерево фавела. 

После войны оставшиеся в живых пришли в Рио-де-Жанейро требовать платы. Они 

разместились на холме Провиденс, да там и остались жить. В память о своей битве они 

назвали его холмом фавелы. Здесь петляют узкие грязные улочки, вдоль которых тянутся 

зловонные канавы.  Всего в Рио насчитывается 700 фавел. В фавелах живут не только воры 

и торговцы наркотиками. Здесь есть и техники, и служащие, а можно и комнату снять. 

Попасть сюда можно по разрешению местного крестного отца. Полиция сюда не 

заглядывает. На узеньких улочках идет бойкая уличная торговля. Существует также 

свободный рынок продуктов питания и товаров ручной работы. Здесь царят свои 

внутренние законы. На джипе Вы объедете районы Rocinha и возвратитесь в отель 

Полет на дельтоплане! 

Из отеля Вы с гидом приезжаете в лес Тижука к горе Педра-Бонита (Красивый камень). С 

Педра-Бонита открывается полный обзор на Рио-де-Жанейро. Полет над зеленым склоном 

горы и бескрайним океаном дает ну очень большой всплеск адреналина! А при спокойном 

парении Вы ощущаете себя если не птицей, то очень близко к этому состоянию. 

Профессиональный англоговорящий инструктор даст Вам все инструкции по безопасности и 

объяснит все необходимые методы для прыжка. Вас оденут в полную амуницию и после 

нескольких имитаций прыжка Вы вместе с инструктором разбегаетесь и прыгаете. После 

полета над морем Вы попадете на пляж Пепино. 

Лапа — шоу ночного Рио! 

Лапа - это сумашедшие ритмы ночной обители Рио. Место, где сосредоточено несметное 

количество баров и клубов на любой вкус. Толпы гуляющей и развлекающейся молодежи и не 

только! Музыка различных направлений от техно до живой этнической льется со всех сторон. 

Национальная музыка Бразилии бесконечно разнообразна — от африканской, привезенной 

сюда черными невольниками, до босановы, созданной в середине прошлого века белыми 

композиторами. На фоне булыжных мостовых, старинных монастырей и старого виадука 

Аркос де Лапа здесь царит свободная по форме социальная среда. Если вы хотите весело 

провести ночь и не боитесь приключений - вам туда! Лапа - это амфилада танцзалов - 

выходя из одного, чтобы переместиться в другой, оказываешься в густой праздничной толпе. 

Главный местный напиток – кайперинья, смесь тростниковой водки кошасы, сока лайма, 

льда и сахара.   

Рафаин-шоу!  

Rafain Grill Place -  это огромный ресторан на 1200 мест с кондиционером и автостоянкой. 

Меню ресторана очень разнообразно и Вы можете попробовать множество мясных блюд, 

приготовленных из свежайшей говядины и свинины. Шведский стол в изобилии представлен 

овощами, фруктами и вкусным десертом. Обед сопровождается шоу латиноамериканских 

артистов, которые представляют и фольклорные песнопения и современные танцы. 

Посещение ресторана ежедневно в 7:50 вечера. Сбор на месте расположения Вашего отеля. 

На лодке под водопады! 

На джипе Вы совершите захватывающее Макуко сафари через джунгли. Вас сопровождает 

гид с информацией об этом Национальном парке. Через джунгли, а затем пешком Вы 

приходите на специализированную платформу реки Игуасу, где Вас ожидает впечатляющие 



 

путешествие на лодке под водопады. Там, на специально оборудованном катере Вы 

подплываете очень близко к водопадам. Уникальные виды не только на водопады, но и на 

склоны гор, покрытые тропической зеленью. Дух захватывает и адреналин в крови, когда Вы 

окажитесь под сплошным потоком низвергающей сверху водой и уникальный вид на 

водопады. Можно заказать DVD диск и потом Вы будете долго его пересматривать!  

Над водопадом на вертолете! 

Вы увидите мощь и красоту водопадов с высоты птичьего полета! Это потрясающее и 

незабываемое зрелище! 

Национальный  парка Игуасу! 

8 км по джунглям на джипе 4x4, и далее 6 км на моторной лодке по реке через пороги 

Iguazú, к главному водопаду «Глотка дьявола» и водопаду Сан-Мартин, второму по величине в 

этом комплексе. Здесь можно увидеть каждый каскад вблизи. Эти места славятся сказочной 

красотой. Водопады окружают экзотические растения и благоухающие цветы. В облаке 

брызг падающей воды в дневное время играют радуги. Все это придает ощущение райского 

уголка.  

Танго-Шоу 

Вечером Танго-Шоу. Танго пользуется огромной популярностью по всему миру. Но у 

Аргентины есть одно неоспоримое преимущество - именно здесь оно появилось 

Удивительный мир танго... Танец на сцене  со своей страстностью и виртуозностью 

переносит в мир любви  и изящного исполения. Танец этот зародился в портах города в среде 

бедных иммигрантов, пастухов-гаучо и прочих неустроенных людей. Поначалу танец 

исполнялся двумя мужчинами довольно развязно и получил название от латинского «tangere» 

— трогать. Со временем Танго стало более медленным и  приобрел новые для него тона 

интимности. Появились оркестры, исполнявшие танго. Танец стремительно набирал 

популярность, и сейчас Танго – один из самых чувственных танцев на земле, он учит 

искренности, мужчин заставляет вспомнить о галантности, женщин о нежности. В ресторане  

интерьер создает атмосферу танго,  а меню из нескольких традиционных блюд с отличными 

аргентинскими винами дополнит этот романтический вечер. И попробуйте мате! 

Монтевидео и Колонию-Уругуай. 

Предлагаем вам сегодня посетить маленькую но очаровательную страну Уругуай. 

Трансфер в порт. На пароме мы плывём до побережья Уругуай, колониального городка 

Колония, где нас уже ждёт автобус с русским годом который повезёт нас в Монтевидео. 

Столица Уругвая - Монтевидео - единственный большой город страны.Прогулка от Площади 

Независимости, самой большой площади Монтевидео, через старый город в порт ознакомит 

Вас с центром столицы. Около Площади Независимости находится коммерческий район. На 

площади находится мраморная статуя национального героя Мауселео де Артигас и 26-

этажный Дворец Сальво, самое высокое здание города. Другими интересными 

достопримечательностями являются Национальный Исторический Музей, где находятся 

множество экспонатов, посвященных истории, и Музей дель Гаучо и де ла Монеда, 

рассказывающие о прошлом Уругвая времен гаучо (местных ковбоев). Вас ожидает 

интересная экскурсия по Монтевидео на целый день, во время которой Вы откроете для себя 

один из самых красивых городов Южной Америки. Во время экскурсии Вы посетите: Порт 

Монтевидео, Площадь Независимости, Центр Города, Старый город, Кафедральный собор. 

После окончания тура Вас ждет трансфер в отель. Свободное время. После окончания тура 

трансфер обратно в Колонию, и на пароме в Буенос Айрес. Трансфер в гостиницу. 

«Фиеста Гаучо» (весь день) 



 

Экскурсия «Фиеста Гаучо» дает возможность познакомиться с бытом и фольклором 

аргентинских гаучо на одном из ранчо расположенных в 80 км от города. Ведя поначалу 

кочевой образ жизни, гаучо постепенно осели и занялись фермерством и скотоводством. 

Немногие оставшиеся в стране современные гаучо демонстрируют теперь всем желающим 

удивительные навыки владения лошадьми. Их отличает умение кидать "болеадорас" (с 

помощью трех связанных веревкой камней заарканить и обездвижить коров), пользоваться 

ножом и лассо, засаливать лучшее мясо в мире. Продолжительность: 8 часов (в экскурсию 

входит традиционный аргентинский обед) 

Аргентинский Футбол  

Две основных аргентинских команды – это Ривер и Бока. Если вы случайно оказались в 

красно-белом свитре, вас наверняка примут за болельщика Ривера. Цвета Боки, из которой 

появился Марадонна – синий и жёлтый.  «Ри ́вер Плейт»  — аргентинский футбольный клуб из 

города Буэнос-Айрес. Основан 25 мая 1901 года. Является одним из наиболее популярных 

клубов Аргентины. "Бока Хуниорс" - один из сильнейших и самых популярных аргентинских 

футбольных клубов из города Буэнос-Айрес.  Запрещение дразнить болельщиков  записано в 

уставе города, и компании против насилия в футболе тут проводятся наряду с компаниями 

против наркотиков. Аргентинцы шутят — если беременная женщина ждет мальчика,  тут же 

узнают, за какую футбольную команду будет болеть малыш. 

 

 


