БРАЗИЛИЯ-АРГЕНТИНА-ЧИЛИ “Латиноамериканское танго”
Бразилия. “Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день он создал Рио-де-Жанейро”
Родина танго, страна великих рек, влажных тропиков, красной земли и величественных джунглей.
1 день-вылет из США в Рио-де-Жанейро.
2 день-Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро («январская река»)
- бывшая столица и самый посещаемый город в Бразилии.
Шумный, космополитичный и вечно бурлящий Рио поражает сочетанием ультрасовременной архитектуры и нищетой
«фавел», роскошных пляжей и отелей с потрясающим темпераментом местных жителей и флегматичностью стражей
порядка, обилием зелени на улицах и огромным количеством
экзотических цветов, рассаженных везде, где только можно.
3 день-Рио-де-Жанейро. Удивительный город: бухта с яхтами, горы, тропическое солнце и прибрежные острова в
океане, огромное озеро в центре. Гора Сахарная Голова расположена в заливе Гуанабара. С вершины Сахарной Головы
открывается прекрасный вид на Рио, Капакабану, залив, горы,
острова в океане, мост Нитерой, статую Христа. В экскурсии
по городу мы увидим Кафедральный собор, Муниципальный
театр, Самбадром и многое другое. Экскурсия на холм Корковадо, на вершине которого на высоте 700 м над уровнем моря
возвышается символ Рио - статуя Христа Спасителя.
4 день-Рио-де-Жанейро. День отдыха или факультативная
экскурсия «Экзотический Петрополис»*- в горах Оргаус,
среди тропической растительности, виноградников и цветов
лежит путь в Императорский музей, Кафедральный собор города и Хрустальный Дворец. Ночлег в Рио-де-Жанейро.
5 день-Игуасу. Утром-перелет в Игуасу (2 часа). Прогулка по
Национальному Парку Игуассу. Водопады Игуассу расположены на границе трех государств - Аргентины, Бразилии и
Уругвая. Глубокие воды
реки падают здесь с высоты 70 метров в виде
275 каскадов. Осмотр
водопадов со стороны
Бразилии.
6 день-Игуасу. Осмотр
водопадов со стороны
Аргентины. Граница с
Бразилией проходит через Гарганта дель Дьябло (Глотку Дьявола).
Здесь произрастает 2 000
видов различных растений (гигантские деревья, папоротники,
лианы, орхидеи). Необыкновенно разнообразная фауна парка
потрясает воображение любого: попугаи, туканы, колибри,
ягуары, тапиры и кайманы.
7 день-Буенос-Айрес. Утром- вылет в Аргентину. Прибытие в аэропорт Буенос-Айреса. Первое знакомство с городом. Вечером-театрализованного шоу Пампа*.
8 день-Буенос-Айрес. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия
по городу. Этот тур позволит нам получить впечатление об
архитектуре огромной столицы - Буенос -Айресу: Плаза де
Майо, Касса Росадо (Президентский Дом), Собор, Авеню 9
июля, Дом Оперы, Обелиск, здание Конгресса, район Ла Бока,
родину танго - Плаза Сан Мартин, Реколета, один из лучших
парков - Парк Палермо.

9 день-Буенос-Айрес. День отдыха или дополнительная экскурсия на целый день “Фиеста Гаучо”* - уникальная в своем
роде экскурсия, позволяющая насладиться национальными
танцами, родео на лошадях, послушать аргентинскую национальную музыку и поп- робовать пищу местных Гаучо (южноамериканских ковбоев). По прибытии нас приветствуют
местные ковбои и угощают блюдом “Empanadas Criollas” и
вином. А после окончания программы нас ждет незабываемый ланч-барбекю
из свежеприготовленного мяса и дегустация вина.
10
день-Буенос
-Айрес. Экскурсия
в квартал Боca первоначального
генуэзского поселения со своей знаменитой улицей Каминито. Посещение
Антикварного рынка Сан Тельмо, Русской церкви, которая
является почти копией Преображенского Собора в Москве,
затем переезд в район Ла Реколетта, самый богатый и элегантный квартал; осмотр Церкви Эль Пилар; Посещение памятника легендарной Евы Перон, посещение Национального
“Музея Изящных Искусств” с удивительной по разнообразию
коллекцией латино-американских импрессионистов, а также
произведениями Гойи, Эль Греко, Рубенса, Ван Гога, Пикасо.
Поздно вечером вылет в США.
Возможно продолжение тура в Чили.
11 день-Сантьяго. Перелет в Сантьяго. Обзорная экскурсия
по Сантьяго. Экскурсия начинается с церкви Сан Франциско
Мы увидим Ипподром, дворец Ла Монеда (резиденция Правительства Чили), Пласа де Армас, Кафедральный Собор,
Главпочтампт, Муниципалитет Сантьяго, поднимемся на
холм Санта Лусия, где в 1541 году был основан г. Сантьяго.
Ночлег в Сантьяго.
12 день-Сантьяго. Экскурсия с посещением лучших виноградников страны. Путешествие проходит в направлении
каньона Майпо через деревни Лас Вертьенес и Пирке, располагающиеся в горах, и включает посещение одного из виноградников. Прощальный ужин Ночлег в Сантьяго.
13 день-Сантьяго. Трансфер в аэропорт. Возвращение домой.
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