
 

ТУР N805 
12 дней/ 11 ночей 

 
От $2513  Бразилия с детьми! 

Любые даты, кроме Нового года и дней Карнавала (февраль) 

Рио де Жанейро (4 н) + Водопады Фоз де Игуасу (2 н) + Отдых  на тропическом 

побережье в Бузиосе (5 н) 

  Ах, Бразилия! Мечта всех маленьких и больших искателей приключений! Здесь каждый найдет своё: 

мальчишки – смогут прикоснуться к миру футбола, увидеть знаменитый стадион Маракана, где играли 

известные на весь мир Пеле, Роналдо, Роналдинью; девочек - захватят увлекательные истории про 

португальских принцев и принцесс, посещение настоящих императорских дворцов. И конечно всем 

понравятся природные красоты Бразилии: огромной протяженности песчанные пляжи Рио де Жанейро, 

захватывающие дух водопады Фоз де Игуасу, леса, полные экзотических растений, животных и птиц. 

Посещение Сахарной Головы и статуи Христа на холме Корковадо также не оставит равнодушными ни 

взрослых, ни детей. Прекрасные виды на город и богатая природа надолго запомнятся юным 

путешественникам. Дети безусловно полюбят прогулки по лесным зарослям, где смогут воочью увидеть 

обезьянок, носух, броненосцев, а также самим почувствовать местным обитателем: зверушкой, птичкой, 

а может Тарзаном или Маугли.   

 

PACKAGE 12 DAYS/11 NIGHTS 

2 ADULTS + 1 CHILD (less 7 y.o.) ADL 

CHD 

Less 7 

y.o. 

 4*  
 Windsor Plaza (4n) + Viale Tower (2n) + Rio 

Buzios Beach (3n) + BB  
 $2.513   $   599  

 5*  
 Hilton Copacabana (4n) + Viale Cataratas (2n)  

+ Rio Buzios Boutique (3n) + BB  
 $2.922   $   599  

*Prices per person 

День 1 Рио-де-Жанейро.  
Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро, где наш гид ожидает Вас. Вы сразу окунетесь в жаркую атмосферу города 
пляжей, футбола и карнавала. Приготовьтесь заранее к выходу, переоденьте детей, в аэропорту может уже быть 
очень жарко. Трансфер в отель. По дороге вы сможете увидеть знаменитый стадион Маракана, где играли 
многие звезды футбола. Из далека можно увидеть участки атлантического леса на многочисленных холмах и 
скалах, окружающих город. Остаток дня Вы проводите на ваше усмотрение. Сходите на пляж, где за небольшую 

https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


сумму можно арендовать зонтик и шезлонги, где-то между пальмами, песком и волнами океана. Детям очень 
понравится! Только будьте аккуратны с волнами. 
 
День 2 Рио-де-Жанейро.  
Завтрак в отеле. Экскурсия на полдня на Сахарную Голову – визитную карточку Рио де Жанейро.  Первая 
остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую смотровую площадку, на которой можно перекусить в 
ресторане или баре. Здесь кроме всего прочего, в зарослях есть возможность повстречать маленьких 
симпатичных обезьянок. Они не против того, чтобы Вы их сфотографировали, а маленькие туристы порадуются их 
забавным повадкам! 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 Нитерой, статую Христа. 
Просто дух захватывает от такой высоты и красоты! 
Затем на машине Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где полюбуетесь несколькими старинными 
церквями, монастырями, главным Собором города, а также зданиями, построенными в колониальном стиле. Вы 
услышите захватывающую историю о королевском дворе Португалии, бежавшем из родной Европы в дикую и 
неизвестную колонию. Узнаете историю молодого принца, который не захотел возвращаться в Европу и стал 
первым императором Бразилии. 
 
День 3 Рио-де-Жанейро.  
После завтрака мы отправляемся на экскурсию по городу. Прибытие на станцию, откуда начинается 
захватывающее путешествие к небесам! Здесь стартует открытый, экологически безопасный паровозик, который 
направляется сквозь джунгли к вершине холма Корковадо (Горбатый). По обе стороны железной дороги 
открываются захватывающие виды леса Тижука, в котором обитают обезьяны и другие экзотические животные и 
птицы. Поиграйте вместе с детьми, кто больше заметит спрятавшихся в зарослях зверушек! 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 панорама мегаполиса и 
его окрестностей: моста Нитерой, залива Гуанабара, Ботанического сада, самого большого в мире стадиона 
Маракана, Сахарной Головы и мн. др.  
После экскурсии Вы можете отправиться на озеро Родригу де Фрейтас, где сможете прокатиться вокруг озера на 
велосипедах на всю семью, которые сможете арендовать на месте, или на катамаране-лебеде по самому озеру. 
На озере обитают разнообразные пернатые: журавли, водные «курицы», кайсары и прочие мелкие пташки. А 
если очень повезет, то Вы увидите капибар: гигантских родственников морских свинок. Взрослая капибара 
достигает размера собаки! Большая удача, если Вам удастся увидеть семью капибар: маму с детенышами. 
 
День 4 Рио-де-Жанейро 
После завтрака, по желанию, Вы можете заказать дополнительную экскурсии.  
 
Ботанический сад 
Рекомендуем заказать экскурсию в Ботанический сад. В Ботаническом саду растет более 7000 видов растений, 

среди которых и удивительно высокие Императорские Пальмовые Деревья, и самые экзотические и странные 

обитатели Амазонской долины. Самое знаменитое растение – это Виктория Регия, гигантская кувшинка, 

огромный плавающий лист которой выдерживает вес пятилетнего ребенка. В саду велика вероятность встретить 

экзотических калибри, тукана и так уже полюбившихся всем обезьянок. Можно пройти лесной тропой, 

находящейся в самом парке. Здесь есть замечательные «пеньки», на которых вырезаны силуеты птичек и 

зверушек, обитающих в парке. Кого из них вы уже видели? 

Продолжительность: 4 часа  

Стадион «Маракана» 

«Маракана » -официальное название стадиона «Ма рио Фи лью»— первый по вместимости футбольный стадион 

Бразилии, в прошлом — крупнейший в мире. Строительство «Мараканы», получившей своё имя по названию 

маленькой речушки, протекающей неподалеку, началось в 1948 году, в рамках подготовки к чемпионату мира 



1950. Однако, полностью строительство было завершено лишь к 1965 году. Он стал национальным стадионом 

Бразилии. Построенный на средства городской казны, он и поныне является городской собственностью.  

Свое официальное название — «Марио Филью» — он получил в честь бразильского журналиста, благодаря 

которому проект воплотился в жизнь. Официальное открытие состоялось в июне 1950 года, когда здесь прошёл 

матч сборных Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, и первый гол был забит знаменитым Диди. 

В музее стадиона вы увидете «живые» свидетельства триумфа бразильского футбола. И, кроме всего прочего, 

заложенные на стадионе отпечатки ног самых знаменитых футболистов мира. 

Продолжительность: 4 часа  

 

Королевский Петрополис 
Петрополис – это город принцессы, находящийся в горах на расстоянии 60 км от Рио-де-Жанейро. Король Педро 

II купил здесь землю в 1830 году и построил летний дворец, чтобы привозить сюда дочь – принцессу Изабел, 

которой был вреден жаркий климат Рио-де-Жанейро. Европейские основатели города построили здесь 

множество зданий, прекрасных образцов германской архитектуры. 

В королевском дворце сохранилось много старинной мебели и предметов обихода королевской семьи, которые 

теперь выставлены в музее. Здесь же хранятся и драгоценности, например, золотая корона, украшенная 

бриллиантами и жемчужинами. Маленькие модницы увидят, что на самом деле носили принцессы! Вместе с 

нашим гидом вы посетите Готический Собор, где похоронены принцесса Изабель, король Педро II и его жена, а 

затем отправитесь в Королевский музей. 

Продолжительность: 8 часов 
 

Поездка на тропические острова  

Город Итакуруса, расположенный на острове в 1,5 часах от Рио де Жанейро, в провинции Мангаратиба,  живет 

рыболовством, туризмом и сельским хозяйством. Город застроен маленькими домиками рыбаков. Для того, 

чтобы попасть в Итакуруса, нужно пересечь залив Сепетиба на шхуне Saveiro. Во время путешествия, мы будем 

наслаждаться видами поросших тропическими лесами островов. Если нам повезет, то мы увидим дельфинов, 

гигантских рыб, попугаев, черепах и ядовитых скатов. По дороге шхуна остановиться, чтобы мы смогли поплавать. 

На острове нас ожидает великолепный ланч-буфет. Мы погуляем по  острову, искупаемся в заливе или в бассейне 

и вернемся на нашу шхуну, которая отвезет нас в Рио.  

Продолжительность : 8 часов 

 

Ночной Рио: Шоу мулатов 

Вы проведете незабываемую ночь в Рио! Наш гид заберет вас из отеля, и вы отправитесь смотреть прекрасное 

шоу полное зажигательных бразильских танцев: самбы и капуейры в исполнении очень стройных и красивых 

мулатов. В процессе шоу вы сможете заказать ужин. После окончания шоу наш гид доставит вас обратно в отель. 

Продолжительность: 4 часа 
 
Полет на вертолете над Рио                                                                                                



Вы сядите в вертолет на площадке на Сахарной голове/Лагоа. Во время полета вам откроется величественное зрелище 
лежащего внизу сказочного города, бесконечные пляжи, огромная статуя Христа, Ботанический Сад ... 
Продолжительность полета 8-9 минут. 
 
 
День 5 Рио-де-Жанейро - Игуассу.  
Завтрак в отеле.  Трансфер в аэропорт, перелет в Игуассу. Встреча  и трансфер в выбранный отель. По желанию 
Вы можете заказать дополнительную экскурсию - посещение водопадов с Аргентинской стороны. 
 
День 6 Игуассу.  
Завтрак. Затем Вас ждет насыщенная экскурсионная программа. Водопады Фоз де Игуассу, находящиеся 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, возникли в 
результате вулканического извержения и смещения земных пластов. Название водопадов в переводе с 
гуаранийского означает «большая вода». 275 водопадов, каждый из которых имеет свое название, низвергаются 
с грохотом в ущелье «Глотка дьявола». Удивителен контраст между спокойным и даже ленивым течением вод 
реки Игуассу выше водопадов и мощным низвержением бурлящих потоков воды с высоты 72 метра в пропасть. 
Можно стоять часами не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о великолепии и вечности нашей вселенной.   
 
Вы отправитесь в путешествие «Макуко-сафари», которое обязательно понравиться маленьким 
путешественникам, по джунглям, а затем попадете на чудесное катание на лодке. По джунглям вы поедете в 
открытом кузове джипа около 3-х километров, в сопровождении гида, который расскажет много интересного об 
экологии региона. Потом вы пешком отправитесь на берег реки Игуассу, откуда на моторной лодке вас повезут 
близко к водопадам. Вас ожидают брызги и радуги, море восторга и уникальные фотографии.  
Экскурсия в Парк птиц. Он находится вблизи Национального Парка Игуассу. Вы зайдете в огромные вольеры, в 
которых среди тропического леса свободно летают или гуляют изумительные, сказочные птицы диковинных 
расцветок. Вас также не оставит равнодушными вольер с бабочками, где самые смелые из них сядут вам на плечо 
или прямо на ладошку. 
 
День 7 Игуассу - Рио-де-Жанейро - Бузиос  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. 
Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро, где наш гид ожидает нас. Трансфер в  Бузиос займет 2 часа. В это время Вы 
и ваши дети вдоволь насладитесь видами прекрасного, охраняемого ЮНЕСКО, Атлантического леса. Вы увидете 
как сильно отличается лес, в зависимости от высоты, на которой проходит дорога. Обратите внимание детей на 
эти различия, и они смогут блеснуть знаниями на уроках географии. 
По прибытию, размещение в отеле на тропическом побережье. 

 

День 8,9,10,11 Бузиос 
Отдых на тропическом побережье. Море здесь спокойное, в отличии от Рио, поэтому здесь вы можете 

расслабиться и отдохнуть в кругу семьи. В городе очень много отдыхают семьями, поэтому ваши маленькие  

путешественники найдут себе компанию для общения и безобитных  шалостей. 

Свободное время 
 

День 12 Бузиос - Рио-де-Жанейро 
Завтрак в отеле. Трансфер в Аэропорт Рио де Жанейро для интернационального перелета. 

 

 



 

 

В стоимость включено: 
 Проживание в отелях по программе, 
 Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом. 
 Трансфер в отель Рио-де-Жанейро с русскоговорящим гидом  
 Трансфер в отель Игуассу с русскоговорящим гидом 
 Транспортировка  Рио-де-Жанейро-Бузиос- Рио- де-Жанейро с  водителем 

 
 

Дополнительно оплачивается: 
 Дополнительные экскурсии 
 Внутренний перелет: Рио-де-Жанейро – Игуассу – Рио-де-Жанейро – от USD 450, 
 Еда и напитки во время переездов 
 

Приведенные цены действуют в течении указанного срока за исключением времени проведения крупных 

международных и национальных съездов, конгрессов, совещаний и т.д. 
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