Путешествие в Аргентину и Бразилию
Вас ждёт знакомство с Восточным побережьем Южной Америки, с "гигантами" этого
далёкого континента – Аргентиной и Бразилией. Страсть, эмоции, яркое солнце,
доброжелательные и лучезарные улыбки, звуки самбы, уроки танго на набережных и
красивый португальский язык, ландшафты неземной красоты и богатейшие флора и
фауна - все это не отображает и малой доли Жемчужин Латинской Америки.

День 1. Тель-Авив – Буэнос Айрес
Сегодня мы отправимся (с промежуточной посадкой) в "серебряную страну"
Аргентину, в её столицу – Буэнос-Айрес. Аргентинская столица будто бы собрана
из нескольких европейских городов. Не зря аргентинцев называют итальянцами,
говорящими по-испански и думающими, что они французы.
День 2. Буэнос Айрес
Итак, Буэнос Айрес - «Париж» Южной Америки. После размещения и отдыха в
отеле, мы отправимся на прогулку. Мы увидим изысканный архитектурный
ансамбль площади Сан Мартин - дворцы Анчорена и Ла Пас; Английскую башню –
символ британской общины города, весьма напоминающую Биг Бен; а рядом,
словно по иронии судьбы – монумент павшим солдатам во время Мальвинского
(Фольклендского) конфликта. На площади Израильского посольства мы почтим
память жертв теракта 17 марта 1992г. Далее наш ждет прогулка по самому
роскошному проспекту Латинской Америки – проспекту Альвеар. Мы увидим
грандиозные особняки французского и бразильского посольств, клуб жокеев,
гостиницу Four Seasons, построенную в стиле площади Вогезов в Париже,
Нунциатуру – посольство Ватикана и многое другое.
День 3. Буэнос Айрес
Во время обзорной экскурсии по Буэнос Айресу мы проедем по зеленым
бульварам района Палермо, увидим самый огромный цветок в мире из
нержавеющей стали - Флоралис Хенерика, немыслимое количество памятников,
заглянем на ипподром – точную копию парижского Лоншан, побродим по
розарию в парке 3-го февраля, побываем на кладбище Реколетта, где нашла свой
последний приют легендарная Эвита Перон, посетим потрясающий книжный
магазин – Атенео Гранд Сплендид. Затем пересечем огромный проспект 9 июля и
отправимся на прогулку на площадь Ла Валье, на которой находятся оперный
театр Колумба, главная синагога города, монументальное здание верховного суда
и трогательный памятник евреям – жертвам 2-х террористических актов,
взывающий о возмездии. Мы также побываем в колоритном Боке (некогда
эмигрантских трущобах), ставшим сегодня яркими красочным музеем под
открытым небом. Пройдем по улице Каминито - визитной карточке этого
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квартала. Вечером желающие смогут посетить один из культовых клубов танго и
насладиться изысканным спектаклем.
День 4. Буэнос Айрес
Сегодня мы познакомимся с официальным Буэнос Айресом: прогуляемся по
Майской площади, увидим розовый дом – дом правительства, посетим собор
Метрополитана, одна из часовен которого посвящена памяти евреев, погибших в
террористических актах города; узнаем, кто такой Доминго Перон и подойдем к
его единственному памятнику в городе. Во время прогулки по Майскому
проспекту полюбуемся на головокружительное здание дворца Бароло,
конструктивно воссоздающее «Божественную комедию» Данте Алигьери и
выйдем на просторную площадь Двух Конгрессов, на которой стоит единственное
здание города, построенное в камне – здание парламента. Во второй половине
дня нас ждет улица Флорида, первая мощеная улица города, сегодня ставшая
модным променадом и торговой «Меккой» столицы.
День 5. Буэнос Айрес
Сегодня день отдыха и развлечений для желающих. Вы сможете отправиться на
типичное ранчо гаучо - неукротимых наездников
и погонщиков скота,
обитателей пампы - бескрайних степей, ставших олицетворением аргентинской
нации и народа. Вы почувствуете себя настоящими гаучо: прокатитесь на
лошадях, попробуете типичный «чай» пампы - «йерба мате»; увидите состязание
гаучо в ловкости и мастерстве, а также примите участие в трапезе гаучо,
приятным дополнением к которой станет небольшое фольклорное представление.
Вечером мы пойдем в старый порт – «Пуэрто Мадеро», превращенный в
развлекательное пространство, а также увидим небоскребы города – комплекс
Каталинас Норте.
День 6. Буэнос Айрес - Игуасу
С утра, желающие смогут поехать в городок Тигре и принять участие в круизе
вдоль островов обширной дельты реки Парана - второй после Амазонки в Южной
Америки. Этот уникальный ландшафт находится под защитой ЮНЭСКО.
Во второй половине дня мы вылетаем в Игуасу, на границу Аргентины и
Бразилии.
День 7. Игуасу
Этот день мы посвятим посещению аргентинского национального парка Игуасу,
специальные пандусы которого дают возможность близко подойти и детально
рассмотреть уникальный природный феномен - 275 водопадов, обрушившегося
русла реки Игуасу. В частности, мы увидим ошеломляющее зрелище – «глотку
дьявола» - самый огромный водопад комплекса. Желающие смогут принять
участие в головокружительной прогулке на моторной лодке вокруг полуострова
Сан Мартин у самых водопадов.
День 8. Игуасу - Рио-де-Жанейро
С утра нанесем визит в национальный парк Бразилии, чтобы увидеть общую
панораму водопадов Игуасу. Во второй половине дня мы поедем на границу
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Бразилии и Парагвая. Нас ждет увлекательная экскурсия на крупнейшую в мире
гидроэлектростанцию «Итайпу», которая по праву считается одним из чудес
света. Вечером вылет в Рио-де-Жанейро.
День 9. Рио-де-Жанейро
Сегодня мы отправимся на «сахарную голову» - один из легендарных холмов
города, куда нас доставит ультрасовременная канатная дорога. Cо смотровых
площадок открываются завораживающие виды на бухту Гуанабара, на берегах
которой лежит Рио, а также панорама атлантического побережья, где
расположены знаменитые пляжи Рио Копа Кобана и Ипанема. Итак, экскурсия
продолжается. Осмотрим архитектурный ансамбль площади 15 ноября - сердце
старого
города;
посетим
ультрасовременный
кафедральный
собор
Метрополитана, конструктивно напоминающий пирамиды майя на полуострове
Юкатан; прогуляемся по площади Синеландия, архитектура которой поражает
роскошью прекрасной эпохи – «бель ипок» и увидим экстравагантную лестницу
Селарона.
День 10. Рио-де-Жанейро
Сегодня мы сможем отправиться в рыбацкую деревушку Итакуруса; сядем там на
«пиратскую» шхуну и отправимся в круиз по заливу Ангра душ Рейш вдоль его
многочисленных островков, заросших тропической зеленью. В лазурной бухте
Сепетиба мы пристанем к одному из них, чтобы искупаться и покайфовать в
кристально чистой воде. Затем продолжим круиз еще к одному островку, на этот
раз чтобы отобедать в колоритном ресторане и попробовать блюда местной
кухни. (экскурсия для желающих)
День 11. Рио-де-Жанейро
Последний день – день прощания с Рио. Сегодня нас ждет захватывающая
поездка на джипах. Сначала мы побываем в колоритной фавеле Росиу - в
прошлом
один
из
несанкционированных
районов
бедноты,
ставший ныне ''модным брендом'' Рио. Далее поднимемся сквозь заросли
уникального леса Тижука на вершину горбатой горы Корковадо и увидим самый
культовый монумент Южной Америки – статую Христа. Нас ждут потрясающие
виды, впечатления и огромное количество фотографий.
Наше путешествие подошло к концу, мы возвращаемся домой. Доставка в
аэропорт и вылет в Тель-Авив (с промежуточной посадкой).

Цена









включает:
Полет
Размещение в гостиницах согласно маршруту
Завтрак каждый день
Комфортабельный автобус для выполнения программы
Русскоязычный гид из Израиля
Обзорные экскурсии по маршруту:
2 обзорные экскурсии по Буэнос Айресу,
3 пешеходные прогулки: «Великолепный век», «Старинное сердце города»,
«Пуэрто Мадеро – порт и ультрасовременная архитектура города»
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Экскурсия в Национальный Парк Игуасу на территории Аргентины и Бразилии,
посещение гидроэлектростанции Итайпу
Экскурсия по Рио де Жанейро, включая подъем по канатной дороге на гору Пау де
Асукар
Экскурсия на джипах, включая посещение фавелы Росиу, прогулка по лесу и подъем
к статуе Христа

Цена не включает:


Портовые налоги на внутренних рейсах оплачиваются участниками тура на месте
во время регистрации.
 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время
 Страховку
 Муниципальный налог
 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает"
 Аэропортовые сборы и налоги

***указанная в программе последовательность маршрута может быть изменена
***возможны изменения в расписании внутренних перелётов
***возможны изменения в количестве ночей в городах по маршруту
Организаторы сделают всё возможное, чтобы выполнить программу и свести возможный ущерб к
минимуму
***На внутренних рейсах в Латинской Америке действуют ограничения разрешенного к
перевозке багажа

Особые условия отказа от участия в туре:
 С момента заказа в любом случае – 50 $
 60 – 46 рабочих дней до начала экскурсии – 350$
 45 – 30 рабочих дней до начала экскурсии – 75%
 Менее 29 рабочих дней – 100%
(рабочие дни не включают субботу, воскресенье, канун праздничных дней и праздничные дни)
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