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БРАЗИЛИЯБРАЗИЛИЯ

САЛЬВАДОР

ФОРТАЛЕЗА

САН-ЛУИС

ИГУАСУ

ПОРТУ-АЛЕГРИ

ПАНТАНАЛ

МАНАУС НАТАЛ

РЕСИФИ

БУЗИУС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

САН-ПАУЛУ

АНГРА-ДОШ-РЕЙШ

БРАЗИЛИА

Столица: Бразилиа.
География: Крупнейшее государство Юж-
ной Америки, занимающее почти половину 
континента, площадью около 8,5 млн. кв. 
км. На севере граничит с Венесуэлой, Гайа-
ной, Суринамом и Французской Гвианой, на 
юге – с Уругваем, на западе – с Аргентиной, 
Парагваем, Боливией и Перу, на северо-за-
паде – с  Колумбией. На севере и  востоке 
омывается водами Атлантического океана.
Климат: От экваториального до субтропи-
ческого, сильно различающийся в зависи-
мости от широты и  характера местности. 
Средняя температура летом (декабрь-
апрель) от +23 до 29 С, зимой (май-ноябрь) 
от +16 до 24 С. В сентябре-марте на большей 
части территории страны наблюдается 

сезон дождей, относительно сухой сезон 
длится с августа до начала декабря.
Язык: португальский, также употребляются 
испанский, французский, немецкий и  ита-
льянский.
Население: около 175 млн. человек.
Государственный строй: Федеративная ре-
спублика с президентской формой правле-
ния.
Религия: большинство населения – католи-
ки, но многие жители африканского проис-
хождения до сих пор исповедуют синкрети-
ческие и анимистические культы.
Деньги: Реал (BRL), равный 100 сентаво.
Время: В стране четыре часовых пояса. Вре-
мя отстает от московского на 5–8 часов.
Въезд: для въезда в Бразилию с целью ту-

ризма, краткосрочного делового визита 
или посещения друзей и  родственников 
гражданам России виза не требуется, при 
этом срок пребывания в  стране не может 
превышать 90 дней в течение полугода.
Перелет: от 16 часов + время на стыковку
Медицина: обязательная ранее при въезде 
в  Бразилию вакцинация от желтой лихо-
радки отменена. Однако она рекомендует-
ся при посещении провинциальных райо-
нов центральной и северной части страны 
и в первую очередь – Амазонии. Водопро-
водную воду пить нельзя.
Электричество: Напряжение электросетей 
в  Рио-де-Жанейро и  Сан-Паулу  – 110 или 
120  В, в  Сальвадоре и  Манаусе  – 127  В, 
в Бразилиа и ряде других городов – 220 В.

С ейчас мечту Остапа Бенедра осуществить легко – сто-
ит только захотеть, позаботиться о билетах на самолет 
и проживании, расслабиться на время полета над Атлан-
тикой… и – «О, Рио, Рио, рокот прилива»! Вы окажетесь 

в прекрасной стране с дружелюбными жителями, яркой тропиче-
ской природой, незабываемой кухней, ласковым морем и беско-
нечным праздником. Недаром сюда так хотелось Остапу…

Страна экзотической природы, почти 8 тыс. км живописных 
пляжей, древних индейских традиций и  колоритной колониаль-
ной архитектуры, к тому же и одна из самых развитых стран кон-
тинента, Бразилия привлекает внимание миллионов туристов. 
Здесь есть все условия для самых разнообразных видов отдыха, 
но наибольшее внимание, конечно, привлекают знаменитая сель-
ва Амазонии, пляжные курорты и  воспетые в  многочисленных 
романах пампасы юга, водопады Игуасу и горные районы, а так-

же, несомненно, шумный и вечно танцующий Рио с его знамени-
тым Карнавалом.

Бразилия  – самая большая страна Южной Америки, Амазон-
ка – самая полноводная река мира, а Амазонская низменность – 
самая большая низменность планеты, к тому же обладающая са-
мым большим массивом тропических лесов на планете (до 30% 
всемирных запасов леса).

Национальный парк Тижука в Рио-де-Жанейро является самым 
большим в мире городским лесом. Самая большая лагуна пла-
неты – Патус в районе Риу-Гранди-ду-Сул. Её длина составляет 
около 280 км, площадь – 9,8 тыс. кв. км, а максимальная шири-
на – 70 км. Самым длинным свободно свисающим сталактитом 
на планете считается огромная «каменная сосулька» в пещерах 
Груга-ду-Жанелао, длиной 12 м. Самый высокий в Латинской Аме-
рике небоскреб «Италия» расположен в Сан-Паулу. 
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ВСЯ БРАЗИЛИЯ
Рио-де-Жанейро + Водопады Игуасу + 
Амазония + Отдых на пляжах Бузиуса 

  11 дней/10 ночей
ДЕНЬ 1. Рио-де-Жанейро.
Прибытие в аэропорт Рио-де-Жанейро. 
Трансфер в отель. Остаток дня прово-
дим на собственное усмотрение. 
Может быть, кто-то захочет скорей 
увидеть и  почувствовать буйную 
жизнь города. А кто-то захочет побыть 
наедине с  самим собой, то для этого 
всегда найдется уголок где-то между 
пальмами, песком и волнами океана.

ДЕНЬ 2. Рио-де-Жанейро.
Завтрак в отеле. Встреча с русскогово-
рящим гидом и начало четырёхчасовой 
групповой экскурсии Корковадо 
и пляжи. В одном из самых старых рай-
онов Рио, посадка на поезд, который 
идет до вершины холма К орковадо. По 
обе стороны железной дороги открыва-
ются захватывающие виды леса 
Тижука, в  котором обитают обезьяны 
и  другие экзотические животные 
и птицы. На вершине холма Корковадо, 
на высоте 700 м над уровнем моря, воз-
вышается символ Рио – статуя Христа 
Спасителя (38 м), которая была возве-
дена в 1931 году. Отсюда открывается 
захватывающая дух панорама мегапо-
лиса и его окрестностей: моста Нитерой, 
залива Гуанабара, Ботанического сада, 
самого большого в  мире стадиона 
Маракана, Сахарной Головы и  мн. др. 
Возвращение в  отель. Свободное 
время.

ДЕНЬ 3. Рио-де-Жанейро.
Завтрак в отеле. Свободный день для 
дополнительных экскурсий, покупок 
или самостоятельного знакомства 
с городом.

ДЕНЬ 4. Рио-де-Жанейро – Игуасу. 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, 
перелет в Игуасу. Встреча с русского-
ворящим гидом и трансфер в выбран-
ный отель. Размещение в  отеле. 
Свободное время.

ДЕНЬ 5. Игуасу. Завтрак.
Экскурсия в  Национальный Парк 
Водопадов Игуасу с Бразильской сторо-
ны. Водопады Фоз-де-Игуасу, находя-
щиеся на границе Бразилии, Аргентины 
и Парагвая, – это 275 огромных водя-
ных потоков, обрушивающихся со 
страшной высоты. Водопады находят-
ся на территории национального парка 
с уникальной флорой и фауной, возник-
ли в результате вулканического извер-
жения и  смещения земных пластов. 
Название водопадов в  переводе 
с  языка гуарани означает «большая 
вода». 275 водопадов, каждый из кото-
рых имеет свое название, низвергают-
ся с грохотом в ущелье «Глотка дьяво-
ла». Удивителен контраст между спо-
койным и даже ленивым течением вод 

реки Игуасу выше водопадов и  мощ-
ным низвержением бурлящих потоков 
воды с  высоты 72 метра в  пропасть. 
Можно стоять часами, не отрываясь, 
созерцая это зрелище и думая о вели-
колепии и вечности нашей вселенной. 
Возвращение в  отель. Свободное 
время.

ДЕНЬ 6. Игуасу – Манаус.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. 
Вылет в Манаус. Прибытие в Манаус, 
встреча в  аэропорту в 13:30 и  транс-
фер в  Amazon Eco Park. Встреча 
в  отеле с  соком из местных фруктов 
и размещение. После обеда и коротко-
го отдыха вас ждёт посещение хижи-
ны аборегенов, рыбалка на пиранью, 
а с наступлением темноты – охота на 
алигаторов. Ужин и свободное время.

ДЕНЬ 7. Амазония.
Завтрак. В 8:00 ч. Выезд в музей каучу-
ка с  последующим возвращением 
в  отель Тива на обед. После обеда 
и  короткого отдыха  – прогулка по 
джунглям с обучением технике выжи-
вания и ужин.

ДЕНЬ 8. Амазония – Манаус –
Рио-де-Жанейро – Бузиус.
Завтрак. Выезд на экскурсию «Слияние 
рек» – уникальное природное явление, 
когда 2 реки – Солимоешь и Рио-Негру 
текут параллельно друг другу, не сме-
шиваясь, образуя темную и  бежевую 
полосы, а на обратном пути Вы посети-
те экологический парк Janauary 
(Январь), где Вы сможете полюбовать-
ся на водяные лилии и  пообедать. 
Трансфер в  аэропорт Манауса. Вылет 
в Рио-де-Жанейро. Прибытие в Рио-де-
Жанейро, трансфер в Бузиус.

ДЕНЬ 9–10. Бузиус.
Бузиос  – полуостров, тропический 
уголок с многочисленными песчаны-
ми пляжами и теплыми прибрежными 
водами. Бузиос пользуется огромной 
популярностью среди иностранных 
туристов и  жителей Бразилии благо-
даря традиционно сложившейся 
атмосфере спокойного, непринужден-
ного отдыха. На главной улице – Руа-
дас-Педрас расположены магазины, 
бутики, кофейни, рестораны, дискоте-
ки. Там же можно прогуляться вдоль 
белоснежной набережной и получить 
огромное удовольствие от созерца-
ния уникального по своей красоте 
заката. Отдых на тропическом побере-
жье.

ДЕНЬ 11. Бузиус –
Рио-де-Жанейро. 
После завтрака трансфер в Аэро-порт 
Рио-де-Жанейро для вылета.
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BELMOND COPACABANA PALACE    РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО   

О
дин из лучших отелей стра-

ны, входящий в состав The 

Leading Hotels of the World, 

расположен на знаменитом пляже 

Копакабана, в 32 км от международ-

ного аэропорта и в непосредствен-

ной близости от ресторанов, баров, 

магазинов и ночных клубов. Это 

один из самых известных отелей 

региона, работает с 1923 года, в нем 

проживали мировые знаменитости, 

в том числе Королева Великобри-

тании Елизавета II, принцесса 

Диана, Майкл Джексон, Владимир 

Путин и многие другие. Все номера 

отличаются оригинальным дизай-

ном, декорированы подлинными 

произведениями искусства и вели-

колепной старинной мебелью.

В ОТЕЛЕ:
241 номер, из которых 145 располо-

жено в основном здании и 96 номе-

ров в дополнительном.

В НОМЕРЕ:
Одна большая двуспальная кровать 

или две отдельные кровати, конди-

ционер, мини-бар, кабельное теле-

видение, CD-плеер, доступ в интер-

нет, телефон, сейф, фен в ванной, 

халаты, тапочки, эксклюзивные 

туалетные принадлежности, обслу-

живание в номерах 24 часа. В номе-

рах категории Suite дополнительно: 

просторные и богато декорирован-

ные гостиные.

City View Rooms: вид на город, пло-

щадь 32 кв. м располагаются в глав-

ном здании, кровати King Size или 

две отдельные кровати.

Beach View Rooms: вид на знаме-

нитый пляж Копакабана, площадь 

38 кв. м, располагаются в главном 

здании на 3-м и 4-м этажах, кровати 

King Size или две отдельные кровати.

Pool & Ocean View Suites: вид 

на пляж или бассейн, площадь 

70 кв. м. расположены в башенном 

крыле. Эти номера элегантно деко-

рированы французским дизайне-

ром Мишелем Жуане и располагают 

удобной гостиной с примыкающей 

к ней верандой. Гости могут вос-

пользоваться услугами, такими как, 

экспресс check in & check out, кото-

рые могут быть осуществлены непо-

средственно в номере.

Penthouse Suites: вид на пляж 

Копакабана или на город, площадь 

110 кв. м., находятся на 6-м этаже 

и располагают просторной гости-

ной и собственной террасой. 

Номера декорированы произведе-

ниями искусства, великолепными 

коврами и французским текстилем. 

Эти номера могут быть совмещены 

друг с другом. Бар и бассейн 

на крыше специально для гостей 

Penthouse Suites, услуги дворецкого.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
2 ресторана, 2 бара.

Спорт и развлечения: бассейн, 

шезлонги и зонтики, фитнесс-центр, 

теннисный корт. Любители водных 

видов спорта могут побаловать себя 

серфингом, катанием на водных 

лыжах, круизными прогулками 

и подводным плаванием у прибреж-

ных островов вблизи отеля.

Дополнительно: бизнес-центр, 

SPA-центр, салон красоты, Wi-Fi, 

конференц-залы, банкетные залы, 

комнаты для переговоров.

Рекомендуем: для взыскательных 

гостей, проведения особенных 

мероприятий, медового месяца.



120

SHERATON GRAND RIO HOTEL & RESORT    РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 

О
тель Sheraton Grand Rio Hotel & Resort расположен в знамени-

том районе Леблон, на живописном участке побережья 

в 40 минутах езды от международного аэропорта Рио-де-

Жанейро.

В ОТЕЛЕ:
538 номеров включая 61 люкс.

В НОМЕРЕ:
Телефон, телевизор, сейф, мини-бар, кабельное телевидение, кондици-

онер, утюг и гладильная доска, обслуживание в номерах 24 часа, Wi-Fi.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
L’Etoile: ресторан французской кухни с прекрасным видом на море; 

Casarаo: стейк-хаус с салат-баром; Casa da Cachaсa: ресторан бразильской 

кухни, с открытой террасой рядом с бассейном; Pizza Place: всегда свежая 

и горячая пицца прямиком из печи: бар в лобби отеля, с живой музыкой.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Для групп: Конференц-центр отеля предлагает широкий выбор залов 

вмещающих в общей сложности до 1000 человек. Спорт и развлече-

ния:2 Бассейна, Основной бассейн с зоной с джакузи, СПА-центр и салон 

красоты Shine Spa для Sheraton, тренажёрный зал, 2 теннисных корта.
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JW MARRIOTT HOTEL RIO DE JANEIRO    РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 

О
тель JW Marriott Rio de Janeiro расположен на пляже Копакабана, 

в 30 минутах езды от международного аэропорта Рио-де-

Жанейро.

В ОТЕЛЕ:
245 номеров.

В НОМЕРЕ:
Телефон, телевизор, сейф, мини-бар, кабельное телевидение, кондицио-

нер, утюг и гладильная доска, обслуживание в номерах 24 часа, Wi-Fi.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Carioca – ресторан интернациональной кухни в бразильском стиле; 

Terraneo – ресторан бразильской и международной кухни с прекрасным 

видом на пляж; Moonlounge Rooftop Bar – бар на крыше отеля с богатым 

выбором коктейлей.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Для групп: Конференц-центр отеля общей площадью 900 кв. м. Спорт 

и развлечения: Бассейн на крыше, СПА-центр Mirante Health Club, трена-

жёрный зал.
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VILA DA SANTA HOTEL BOUTIQUE & SPA   БУЗИУС 

Ж
емчужина Бузиоса, великолепный 

отель – бутик, расположенный в цен-

тре курорта между площадью и пля-

жем Оссос. Бутик декорирован в средиземно-

морском стиле с внутренними двориками и раз-

личными уровнями. Архитекторы Сандра и Ана 

Гнаталли использовали при декорировании 

множество предметов частной коллекции, 

собранной за 30 лет путешествий по всему миру. 

Кроме того, в создании бутика приняли участие 

ландшафтные дизайнеры, декораторы и искус-

ствоведы.

Старинный дом 40-х годов прошлого века был 

переоборудован в холл отеля. За холлом можно 

пройти в уютные внутренние дворики и бассей-

ны. Гости также могут отдохнуть в красивой 

библиотеке с камином, в которой также можно 

проводить встречи и мероприятия.

В ОТЕЛЕ:
24 элегантно декорированных сьютов шести 

категорий (Classic, Superior, Deluxe, Premium, 

Master, Casa Secreta).

В НОМЕРЕ:
1 двухместная кровать, полностью оборудован-

ная ванная комната, кондиционер, вентилятор, 

сейф, телефон, Wi-Fi. Некоторые номера с вну-

тренним садом.

Casa Secreta похожа на небольшой дворец 

из серого камня, типичного для юга Франции. 

В декоре номеров использованы произведения 

искусства, например коллекционные плакаты 

Эир Франс 30–80 годов 20 века.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан по меню, бар, SPA с сауной и массаж-

ными кабинами, услуги консьержа, гольф, 

водные виды спорта, свадебные церемонии.

Пляж: Гости отеля могут отдыхать на велико-

лепном пляже Оссос, обслуживание на пляже 

включено в стоимость.
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BELMOND DAS CATARATAS    ИГУАСУ   

В
еликолепный отель, нахо-

дится в 12 км от международ-

ного аэропорта, это един-

ственный отель, расположенный на 

территории бразильского 

Национального парка Игуасу, 

в непосредственной близости от 

водопадов, в окружении тропиче-

ских садов. Отель принадлежит 

известной цепочке Orient-Express, 

построен в 1958 г, в 2009 году про-

ведена полная реновация.

В ОТЕЛЕ:
193 номера, включая 15 Suites.

В основном здании расположено

52 номера, в том числе 10 Suites.

В НОМЕРЕ:
Каждый номер декорирован в пор-

тугальском стиле, на стенах рисун-

ки с изображением местной флоры 

и фауны, выполненные бразильской 

художницей Людмилой де Монтес. 

В каждом номере: телефон, кабель-

ное телевидение, кондиционер, 

Wi-Fi, сейф, мини-бар, ванная, фен, 

халаты и тапочки.

Superior: 30 кв.м. в некоторых 

номерах есть балкон.

Deluxe: площадь номера 30 кв.м. 

из некоторых номеров открывается 

вид на водопады Игуасу.

Junior Suite: 35 кв.м. состоит из 

спальни и гостиной зоны, простор-

ная ванная, балкон.

Cataratas Suite:   94 кв.м. состоит 

из двух спален и гостиной зоны, двух 

ванных комнат и 4-х балконов.

Питание: 2 ресторана предлагаю-

щих блюда международной кухни, 

в том числе гриль, бар, обслужива-

ние в номерах.

Спорт и развлечения: открытый 

бассейн с подогревом, детский бас-

сейн, теннисные корты, конференц-

залы, бизнес-центр, Wi-Fi, рафтинг, 

каякинг, велосипеды, пешие прогул-

ки, экскурсии с гидами и биологом 

отеля по национальному парку 

Игуасу, экскурсии на вертолете.

Дополнительный сервис: обслу-

живание в номерах, SPA-центр, 

сауна, услуги врача, услуги прачеч-

ной, бутик, обмен валюты, аренда 

машин, парковка.
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VIALE CATARATAS HOTEL & EVENTOS   ИГУАСУ 

О
тель занимает площадь 13 тыс. кв. м 

и расположен на главной туристиче-

ской улице города Авенида-дас-

Катаратас. Из отеля можно удобно и быстро 

доехать как в национальный парк Игуасу 

(10 км), так и до аэропорта (8 км). Отель отли-

чается стильным дизайном и безупречным 

сервисом.

В ОТЕЛЕ:
199 номеров, оформленных в современном 

стиле с использованием элементов из светло-

го дерева.

В НОМЕРЕ: 

Кондиционер, бар, голосовая почта, телефон, 

телевизор, кабельное TV, Wi-FI, сейф, фен, 

обслуживание номеров 24 ч.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Фитнес-центр, сауна, бассейны для детей 

и взрослых, тренажерный зал, сауна, игровая 

комната, солярий, детский клуб, парковка, 

услуги врача (по запросу), прачечная, услуги 

няни, магазин, туристическое агентство. Для 

групп: 9 конференц-залов вместимостью 

до 700 человек, вся необходима инфраструк-

тура для проведения мероприятий.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторан Ventura международной и бра-

зильской кухни, бар Viale Lobby Bar, бар 

у бассейна.
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JUMA AMAZON LODGE   АМАЗОНИЯ 

Л
одж расположен в нетрону-

тых тропических лесах 

Амазонии, в 100 км от меж-

дународного аэропорта города 

Манаус, примерно в 3-х часах езды 

(автомобиль+ каноэ). Можно 

добраться на гидроплане 

за 30 минут, по запросу. Удачное 

расположение почти исключает 

наличие москитов.

В ОТЕЛЕ:
8 стандартных бунгало в джунглях 

и 12 бунгало, расположенных 

на сваях высотой 15 метров над 

водой.

В НОМЕРЕ:
Ванная комната, душ с горячей 

и холодной водой, фен и балкон, 

телефон

Питание: отель работает на базе 

Полного Пансиона (завтрак, обед, 

ужин) по типу буфет, представлена 

местная и международная кухня, 

есть бар.

Спорт и развлечения: Своим 

гостям лодж предлагает ежеднев-

ные экскурсии: прогулка по реке 

на каноэ, прогулки по сельве, днем 

и ночью, рыбалка на пираний, 

посещение деревни местных жите-

лей, экскурсии к местам обитания 

кайманов и многое другое. На front 

desk для гостей в свободное время 

предоставлены настольные игры 

(карты, шахматы, нарды и др.), 

библиотека и профессиональный 

телескоп. Для отдыха есть специ-

альный Hammock House с гамака-

ми, где можно расслабиться после 

еды.

Дополнительный сервис: 

Трансфер из аэропорта в отель, 

профессиональные гиды-натура-

листы, посещение уникального 

природного феномена «Свадьба 

Рек».
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EVOLUÇÃO ECOLODGE             АМАЗОНИЯ 

А
мазония – одно из интереснейших мест 

на свете. Здесь вас ожидает уникальная 

природа, эндемичные растения и живот-

ные, самая полноводная река на Земле, «легкие 

планеты», аутентичные индейские племена 

и множество мест, куда еще не ступала нога 

человека. Лодж Evoluсаo приглашает любителей 

эко-туризма пожить в настоящих джунглях 

Амазонии и познакомиться с природой этой 

удивительной зоны. Лодж находится на живо-

писном берегу Рио-Негро в 70 км от Манауса.

В ЛОДЖЕ:
22 номера Superior, размещающих 

от 1 до 3 человек.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, душ, фен, небольшой холо-

дильник, сейф, балкон с гамаком.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан, бар, гамаки, игровая комната, 

читальный зал, общий зал-гостиная для 

отдыха, зона для кемпинга, бесплатный Wi-Fi. 

Гиды-натуралисты проводят для гостей про-

фессиональные экскурсии.

Лодж предлагает туристам программы 

от 2 до 5 дней, включающие проживание, транс-

феры от аэропорта до лоджа и обратно, питание 

FB (завтрак, обед, ужин), групповые экскурсии 

по программе лоджа с англоговорящими гидами.

Программы включают следующие экскур-

сии (ориентировочно): поход в джунгли, 

ловля пираний, посещение деревни индей-

цев, ночное наблюдение кайманов.

Дополнительно предлагаются экскур-

сии: плавание с розовыми амазонскими 

дельфинами, «Свадьба рек» (также ее 

называют «встреча вод» – экскурсия 

к месту слияния рек Риу-Негру с Амазонки), 

архипелаг Анавильянас (самый большой 

пресноводный архипелаг в мире, насчиты-

вающий 400 островов), трансфер до ложа 

и обратно на гидросамолете, курс выжива-

ния в джунглях с ночевкой в гамаках, кая-

кинг.




