
 

                                                                    

ТТррооппииччеессккиийй  ККааррннаавваалл  вв  РРииоо  ддее  ЖЖааннееййрроо  

12 дней/ 11 ночей 

Гарантированный групповой заезд! 

       21.02.2020 – 03.03.2020 

РРииоо  ддее  ЖЖааннееййрроо  ((44нн))  ++  ООттддыыхх  ннаа  ттррооппииччеессккоомм  ппооббеерреежжььее  ((77нн))  

                                                                    Гарантированный групповой тур 

 

Tropical Carnival 2020  

BRAZIL Rio de Janeiro (4n) + Buzios (7n) + Services 

HOTELS 

4* Arena Leme; STD Room (4n) + Rio Buzios Boutique STD Room (7n) + Services 

 

День 1 Рио-де-Жанейро.  

Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро, встреча с гидом. Трансфер  в отель. Свободное 

время.  

День 2 Рио-де-Жанейро.  

Завтрак в отеле. 

 Экскурсия на Сахарную Голову (4 часа)  

Первая остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую смотровую площадку. На 

самой горе Сахарная Голова расположена площадка поменьше, но с нее открывается 

прекрасный вид на Рио, пляж Копакабана, залив, окрестные горы, острова в океане, мост в 

город Нитерой, статую Христа. Затем Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где 

полюбуетесь несколькими старинными церквями, монастырями, главным Собором города, 

а также зданиями, построенными в колониальном стиле.  

 

День 3 Рио-де-Жанейро.  

Tropical Carnival 2020 

BRAZIL Rio de Janeiro (4n) + Buzios (7n) + Services 

HOTELS 

5* 

Miramar by Windsor SUP executive (4n) + Rio Buzios Boutique deluxe sea view (7n) + 

Services 



 

                                                                    

Завтрак в отеле. Свободное время. Советуем Вам хорошо отдохнуть и подготовиться к 

Карнавалу. 

Вечером Вас ожидает фантастическое, грандиозное действо – долгожданный Карнавал! Из 

отеля мы отправимся на Самбадром – место проведения всемирно известного шоу. Перед 

Вами во всем великолепии своих уникальных костюмов прошествуют представители самых 

известных в Бразилии школ Самба. Всю ночь Вы сможете наслаждаться этим великолепным, 

потрясающим зрелищем. После окончания Парада мы отвезем Вас обратно в отель, чтобы 

отдохнуть после волнующих событий. 

 

День 4 Рио-де-Жанейро.  

Экскурсия на гору Корковадо к статуе Христа (4 часа) 

Прибытие на станцию, откуда стартует открытый, экологически безопасный поезд, который 

направляется сквозь джунгли к вершине холма Корковадо. По обе стороны железной дороги  

открываются захватывающие виды леса Тижука. На вершине холма Корковадо, на высоте 710 

м над уровнем моря, возвышается символ Рио – статуя Христа Спасителя (38 м), которая 

была возведена в 1931 году. Со смотровой площадки открывается захватывающая дух 

панорама мегаполиса и его окрестностей: моста в г. Нитерой, залива Гуанабара,  

Ботанического сада, самого большого в мире стадиона Маракана, Сахарной Головы и 

многое другое. 

 

День 5 Рио-де-Жанейро- Бузиос 

Завтрак в отеле.  Трансфер в  Бузиос. 

Размещение в отеле на тропическом побережье 

Бузиос - Это рыбацкая деревушка в 177 км к северу от Рио-де-Жанейро, одно из 

красивейших мест мира. Неповторимое очарование придают причудливый ландшафт, 

экзотическая растительность, живописные пляжи. Климат - сухой умеренный. Средняя 

температура: максимальная – 30 градусов, минимальная – 20. Бузиос очаровывает своими 

пляжами с теплым желтым песком и чистой океанской водой. С пляжей открывается 

чудесный вид на горы, покрытые лесами ,прибрежные скалы, а закат солнца здесь особенно 

красочный. Все условия для дайвинга, серфинга, водных лыж, прогулок на байдарках. Можно 

взять напрокат багги и прокатиться и по пляжам и по городку. В Бузиосе несколько смотровых 

площадок, c них открывается величественный вид на океан и горы. Во время прогулок на 

парусниках Вы увидите великолепные пейзажи всего берега ,и попробуйте местный напиток – 

кайпирини. Парусники останавливаются прямо в океане, и Вы можете поплавать, и увидеть 

красочный подводный мир. Вечером Вас ожидают уютные ресторанчики с самой 

разнообразной кухней, дискотеки. На главной пешеходной улице кипит жизнь после захода 

солнца. Тут можно просто гулять, делать покупки в магазинах, посидеть в баре или ресторане, 

которых здесь очень много 

Свободное время 



 

                                                                    

 

День 6,7,8,9,10,11 Бузиос. 

Отдых на тропическом побережье 

Свободное время 

 

День 12 Бузиос - Рио-де-Жанейро. 

Завтрак в отеле. Трансфер в Аэропорт Рио де Жанейро. Регистрация на международный 

рейс. Окончание  услуг. 

 

В стоимость включено: 

Проживание в выбранных  отелях на базе завтраков 

Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом 

Трансферы по программе 

Карнавальные билеты 

Трансфер  отель-Самбадром-отель 

 

В стоимость не включено: 

Дополнительные экскурсии 

Международные перелеты 

Еда и напитки во время переездов 

 

Общее: 

Отели могут быть изменены на другие соответствующей категории 

Некоторые Отели 5*/4*/3* на периферии не соответствуют мировым стандартам 5*/4*/3*, тем 

не менее формально являются пятизвездочными отелями. 

Мы оставляем за собой право корректировать программу из-за непредвиденных и 

независящих от нас обстоятельств: погода, забастовки, состояние дороги, форст мажор, 

проблемы здоровья и т.д. Эти изменения могут быть сделаны только во благо и безопасность 

клиентов. 

 

 


