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Рио-де-Жанейро, водопады Игуасу  и джунгли Амазонки, 
13 дней 
 
МОСКВА – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (1 ДЕНЬ) – ВОДОПАДЫ ИГУАСУ (2 ДНЯ) – МАНАУС (1 НОЧЬ) – 
КРУИЗ ПО АМАЗОНКЕ (8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ) – МАНАУС (1 НОЧЬ) – САН ПАУЛО – МОСКВА 
 

Вариант Авиаперелета  
AF2245 27DEC 1 SVOCDG 1935 2135 
AF 442 27DEC 1 CDGGIG 2320 0735 +1 
JJ3153 29DEC 3 GIGIGU 1022 1235  
JJ3556 31DEC 5 IGUGRU 0600 0735 
JJ3748 31DEC 5 GRUMAO 0930 1120 
JJ3747 09JAN 7 MAOGRU 0600 1135 
AF459  09JAN 7 GRUCDG 2120 1120 +1 
AF2244 10JAN 1 CDGSVO 1245 1835  
 

Программа путешествия 
 
День 1 
Москва – Париж (транзитная остановка/пересадка)      
1935 вылет из Москвы (Шереметьево). 
 
День 2 
Рио-де-Жанейро 
0735 прилет в Рио-де-Жанейро. 
AF2245 27DEC SVOCDG 1935 2135 
AF 442 27DEC CDGGIG 2320 0735 +1 
 
0735 Встреча в аэропорту с гидом и трансфер в отель – Golden Tulip Continental Hotel.  
 

!!! Здесь и далее по тексту услуги включенные в программу выделены жирным 
шрифтом. 

 
0830 Для заселения в отель слишком рано…, поэтому если номер не готов (и, что бы не 
оплачивать ранее заселение) вы оставите свои вещи у портье и сразу отправитесь на экскурсию. 
 

 
 
0900 Начало большой экскурсионной программы по Рио-де-Жанейро, с русским гидом. 
 

Экскурсия на знаменитую Сахарную Голову – гору, расположенную в заливе Гуанабара.  
Проехав по центру Рио с его величественными небоскребами банков и архитектурными 
постройками колониального периода, церковь Канделарии, которая является точной 
копией собора в Риме, вы подъезжаете к подножию горы Сахарная Голова ( высотой 
395м ), которая ассоциативно получила свое название и является одной из самых ярких 
черт ландшафта устья бухты Гуанабара. Подняться туда можно по подвесной 
канатной дороге.  
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На вершине – ресторан, бар, сувенирные магазины. Вспомните, как часто герои наших 
любимых телесериалов произносят загадочное словосочетание "Сахарная голова" (Pan 
de Asugar), это вторая по значимости достопримечательность славного Рио. 
Предполагают что название Пан-ду-Ассукар произошло от индейских слов "paunh-
acuqua", что в переводе означает "высокий холм". А некоторым кристаллическая 
вершина горы напоминает конические очертания старинной расфасовки "сахарных 
голов".  
 

   
"Сахарная голова" 
 
Впрочем, у бразильцев до сих пор нет единого мнения на происхождение этого названия. 
На вершину горы можно подняться по канатной дороге пересадкой на холме Урка (Urca). 
Сами бразильцы предпочитают совершать экскурсии на гору на закате дня, во-первых 
романтичней, во-вторых не так жарко, и в третьих можно попасть на красочное 
представление одной из танцевальных школ самбы, что само по себе уникальное 
зрелище.  
1300 Продолжение программы…  
 

 
 
Корковадо – это название горы, абсолютного символа Рио-де-Жанейро. На высоте 710м. 
воздвигнута знаменитая каменная статуя Иисуса Христа. Широко раскинув руки ( 
размах составляет около 30 метров), Христос словно парит над городом, благословляя 
и охраняя его обитателей. Только голова величественной статуи весит более 35 тонн.  
В 1922 году, когда праздновалось столетие независимости Бразилии, был объявлен 
конкурс проектов на лучший монумент - символ нации. Проекту возведения статуи 
Спасителя пришлось соперничать с идеей постройки памятника Колумбу. Кстати сам 
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памятник был создан в Париже и лишь потом перевезен в Бразилию, а его 
торжественное открытие состоялось в 1931 году. С горы Корковаду открывается 
потрясающий вид на город, не зря многие знаменитости предпочитают селится 
именно у подножия горы, с этого места город лежит будто на ладони: залив Гуанабара, 
мост Нитерой – самый длинный в мире (14км), Сахарная голова, Ботанический сад, 
самый большой в мире стадион Маракана, и, конечно же все пляжи Рио-де-Жанейро.  
Корковадо – часть национального парка Тижука, занимающего площадь 3000 га или 120 
кв.км., представляющий собой так называемый Атлантический лес, пересекаемый 
многочисленными живописными тропинками. Национальный парк Тижука является 
самым большим в мире городским лесным массивом. Там полно обезьян и совершенно 
уникальной растительности.  
Красивые, спрятанные от невнимательного взгляда, речушки, водопады и экзотическая 
атмосфера диких джунглей. Острые впечатления вам обеспечены...  

 
1700 Возвращение в отель. Свободное время. Отдых. 
 
Размещение: Golden Tulip Continental Hotel, DBL, BB. 

B   Здесь и далее по программе обозначение включенного в программу путешествия 
питания (B – Breakfast / завтрак, L – Lunch / обед, D – Dinner / ужин). 

 
День 3 
Рио-де-Жанейро – Игуасу  
   
0700 Завтрак.. 
0800 Трансфер в аэропорт. 
1022 Вылет в Игуасу. 
JJ3153 29DEC 3 GIGIGU 1022 1235  
 
1235 Встреча в аэропорту с гидом и трансфер в отель – Foz Presidente I Hotel. 
1300 Размещение в отеле. 
1330 Начало небольшой экскурсионной программы с русским гидом по водопадам – 
Бразильская сторона. 
 

  
 

Бразильские водопады.  
Посещение водопадов Игуасу на бразильской стороне. На реке Игуасу потоки воды 
низвергаются с высоты 72м, распадаясь на 240 каскадов больших и маленьких 
водопадов. Лифты и смотровые площадки предлагают насладиться наилучшими 
видами водопадов Игуасу. 
 
И/или вертолетная экскурсия  (30 мин.) -  оплата на месте. 
Включает посещение самой большой в мире по мощности гидроэлектростанции с 
плотиной, являющейся совместным проектом Бразилии и Парагвая. Этот полет еще 
интересен тем, что туристы одновременно пролетают над территориями 3-х 
государств: Аргентины, Бразилии и Парагвая, которые соединяются в месте слияния 2-
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х рек: Параны и Игуасу. Во время полета от Парагвая к водопадам Игуасу вертолет 
пролетает над знаменитым Мостом Дружбы.  
 

Размещение: Foz Presidente I Hotel, DBL, BB. 

B 
                         
День 4 
Игуасу 
0700 Завтрак. 
0800 Трансфер на Аргентинскую территорию (время необходимо будет подтвердить у гида 
в предшествующий день) 
0900 Начало экскурсионной программы с русским гидом – Аргентинские водопады.  
 

Национальный Парк Игуасу, расположенный на севере провинции Мисьонес, был открыт 
для посещения 9 октября 1934 года. В настоящее время занимает площадь 66148 га. 
Этот уникальный уголок девственной природы включает в себя различные природно-
климатические зоны самой привлекательной из которых являются, безусловно, 
водопады Игуасу. У вас будет возможность полюбоваться ними как снизу, пройдя по так 
называемому "нижнему кругу",так и "сверху",совершив экскурсию по "верхнему кругу" или 
маршруту. Вы мажете проехать к водопадам на специальном поезде или просто пройти 
пешком по очень живописной тропинке. Протяженность "нижнего" маршрута 
составляет 1600 метров и "верхнего" - 1200 метров. Самый большой по объему 
низвергающейся воды водопад носит название "глотка дьявола".По подвесному мосту 
вы проходите на смотровую площадку и здесь перед вами открывается поистине 
незабываемое зрелище падающей, грохочущей и разбивающейся внизу в мелкую пыль 
воды. 

 

  
 
1300 Продолжение экскурсионной программы. Gran Aventura boat safari. 
 

Так называется эта оригинальная экскурсия, сочетающая в себе путешествие по 
сельве и по реке Игуасу. На специальном катере, управляемом местным 
профессионалом с многолетним опытом, мы вплотную приблизимся к водному потоку, 
низвергаемому "дьявольской глоткой".Затем, в лучшем стиле испанских конкистадоров, 
мы спускаемся 9 километров вниз по реке Игуасу. Прибываем в порт Макуко, где 
садимся в джипы повышенной проходимости и продолжаем наше путешествие по 
необитаемой сельве. После 1 часа незабываемых впечатлений возвращаемся в район 
Старой Гостиницы. Именно в этом месте начиналось наше путешествие. 

 
1800 Возвращение в отель. Отдых.  
 
Размещение: Foz Presidente I Hotel, DBL, BB. 

B 
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День 5 
Игуасу – Бразила (транзитная остановка) – Манаус  
0330 Завтрак (lunch box). 
0400 Трансфер в аэропорт . 
0600 Вылет в Бразилу,  
0735 Пересадка и вылет в Манаус.  
JJ3556 31DEC 5 IGUGRU 0600 0735 
JJ3748 31DEC 5 GRUMAO 0930 1120 
 
1120 Прилет в Манаус. Трансфер в отель. 
 

Размещение: в отеле Tropical Hotel, Standard DBL, BB (2 ночи,  до и после круиза) 

B 
 
День 6 
Манаус – Амазонка   
0745 Завтрак. 
0855 Сбор всех пассажиров судна в лобби отеля. Трансфер к причалу, посадка на яхту Tucano.  
 
Начало круизной программы…  
 

 

 
 

  
Tucano Yacht 
 
Утром участники экспедиции садятся на борт  Моторной яхты "Тукано", которая поплывет вверх по 
течению Рио-Негро. Мы поплывем через самую крупную в мире речную систему остров, архипелаг 
Анавиланас. Со смотровой палубы мы будем наблюдать причудливые переплетения 
растительного мира у самой кромки воды. К середине дня судно пересечет линию оседлости 
человека и поплывет навстречу миру дикой природы, в котором тропический лес густо растёт по 
обе стороны реки. И, хотя со стопроцентной уверенностью нельзя сказать, что именно мы увидим, 
есть большая вероятность встретить розовых речных дельфинов и большие скопления 
экзотических птиц. Любование лесным пейзажем, впрочем, как и впечатляющими  тропическими 
деревьями доставит нам огромное удовольствие. За пару часов до захода солнца мы пересядем 
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на лодку и на ней отправимся исследовать восхитительный мир дикой природы. Воды в этом 
регионе - одни из самых чистых в мире и если мы захотим, то сможем освежиться и искупаться в 
них. 
 

BLD 
 

!!! Пожалуйста, обратите внимание на то, что график путешествий по дням 
может быть изменен. Точное расписание экскурсий и порядок дней варьируются в 
зависимости от навигационных, погодных и других условий. 

 
 

Даты проведения круизов 2011 год 
(Saturday-Saturday): Jan 01-08, Jan 15-22, Jan 29-Feb 05, Feb 12-19, Mar 05-12, Mar 19-26, 
Apr 2-9, Apr 16-23, Apr 30-May 07, May 14-May 21, May 28-Jun 04, Jun 11-Jun 18, Jun 25-Jul 
02, Jul 09-16 (Family Departure), Jul 23-30, Aug 06-13 (Family Departure), Aug 20-27, Sep 10-
17, Oct 01-08, Oct 15-22, Oct 29-Nov 05, Nov 12-19, Nov 26-Dec 03, Dec 10-17, Dec 24-31 
 
Место начала и окончания путешествия 
- Посадка на борт: Утром первого дня пассажиры встретятся с гидом, приблизительно 
в 0700 у стойки в Отеле Tropical, Манаус, Бразилия. 
- Высадка на берег: На 8-ой день пассажиры сойдут на берег в 0800  утра.  
Возможно предварительно договориться о высадке в предпоследний день - вечером, 
чтобы успеть на утренний рейс самолета.  
 

Степень сложности путешествия: Необходимое требование - это в первую очередь хорошее 
здоровье. В то время как некоторые путешественники предпочтут насладиться плаванием, 
останутся на борту яхты или ограничатся экскурсиями на лодках, участники прогулок в лесу 
должны быть в состоянии без проблем совершать двух-трех часовые переходы. Нашим 
путешествием предусмотрено несколько пеших экскурсий на весь день, для участия в которых 
потребуются физические силы. 
Судно оборудовано кондиционерами, которые будут работать в середине дня и ночью. 

 
 

Маршрут и подробная программа 
  

 
 

 
Мотороная яхта Тукано - самое комфортабельное судно для путешествий по 
Амазонке. Яхта не изобилует такими предметами роскоши, как  люстры с 
кристаллами Swarowski, тем не менее она обеспечит максимальный комфорт и 
позволит чувствовать себя непринуждённо, наблюдая за природой и весело проводя 
время. И всё это в добродушной атмосфере легкого юмора расслабления, получая  
удовольствие от каждой минуты, проведенной в этом удивительном месте.  
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Наш круиз предполагает активное времяпровождение, и большую часть времени мы 
проведем вне судна на различных экскурсиях по тропическому лесу. 
Но находясь на борту у Вас будет достаточно места для того чтобы расслабиться и 
 беспрепятственно созерцать чудесную  красоту природы. Судно наполняется 
воздухом и светом, проникающим через более чем 70 окон. Каюты и залы оснащены 
кондиционерами. Отделка из лепных деревянных панелей придаёт особую 
элегантность судну, выполненному в стиле комфортабельных пароходов 19 века, 
совершающих круизы по этим величественных рекам.  
 

  
  
Большая Смотровая Палуба. 
Открытая верхняя палуба  имеет большой навес, дающий много тени. Эта палуба 
отлично подходит для наблюдений за дикой жизнью и наслаждения красивейшими 
пейзажами. Здесь можно позагорать или посмотреть на попугаев Ара, пролетающих в 
полуденном небе и издающих пронзительные крики. 
  
Большой Салон. 
В большом зале, расположенном в передней части судна - через множество окон можно 
любоваться фантастическими видами дикой природы. 
Зал также служит столовой и библиотекой, содержащий множество книг о природе 
Амазонии. 
  
Средний Балкон. 
Этот широкий балкон выступает немного вперед и является самым тихим местом 
на яхте, где можно спокойно расслабиться в атмосфере безмятежности, в то время 
как судно будет проплывать вдоль густо заросших тропическим лесом берегов. С 
балкона Вы сможете понаблюдать за обезьянами, скачущими с ветки на ветку и за 
розовыми дельфинами выпрыгивающими из воды. 
  
Каюты. 
Все каюты являются внешними, в каждой много окон и все они выходят наружу. 
Каюты оснащены кондиционерами и в каждой имеется личная ванная.  Все коридоры 
расположены во внутренней части судна, так что Вашу частную жизнь могут 
потревожить только дельфины, выпрыгивающие из воды. Вы можете оставлять 
шторы открытыми для трепетных и вдохновляющих видов Амазонии. В некоторые 
каюты можно добавить небольшую кровать, чтобы разместить третьего человека. 
  
Каюты, зал и палубы спроектированы таким образом, что позволяют пассажирам 
наслаждаться красотами тропического пейзажа в течению всего дня. Вы не будете 
чувствовать себе изолированными от природы на яхте с её многочисленными 
большими окнами и удобными палубами и балконами. Столовая/Зал расположена в 
передней части судна и из её окон также открывается потрясающий вид на лес и 
реку. 
  
Зал оснащен кондиционером, но в часы утренней и вечерней прохлады окна остаются 
открытыми, пропуская свежий речной воздух, благаухащий ароматами деревьев и 
цветов тропического леса.  



 
8 

  
Смотровая Палуба. 
Эта открытая палуба идеально подходит для наблюдения за миром дикой природы. А 
с фронтового балкона можно ближе рассмотреть кромку леса и даже заглянуть 
сквозь ветки в лесную чащу. В каюте "0" находится королевская кровать и отдельная 
кровать. 
  
Средняя Палуба. 
В каютах "5" и "6" стоят отдельные кровати. Если их сдвинуть вместе, то 
получится кровать королевского размера. В каютах "7" и "8" стоят двойные кровати 
со спальными местами, расположенными друг над другом. 
  
Главная Палуба. 
В каютах "3" и "4" стоят отдельные кровати. Если их сдвинуть вместе, то 
получится кровать королевского размера. Также в этих каютах между двумя 
отдельными может быть установлена кровать меньшего размера для размещения 
трех человек. В каютах "1" и "2" стоят двойные кровати со спальными местами, 
расположенными друг над другом. 
  

План палуб и расположения кают 
  

 
  

 
  

 
 

Характеристика: 
М/Я Тукано построена в 1997 году и переоснащается каждый год. Хотя она и 
отделана в стиле парохода 19 века, М/Я Тукано является современным судном, 
сконструированным специально для перевозок пассажиров. Оно полностью 
лицензировано и регулярно проходит проверки  инспекторами управления водным 
транспортом. 
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Число кают: 9 
Общая длина: 82 фута (25 метров) 
Максимальная ширина: 22 фута (6.71 м) 
Число пассажиров: 18 
Члены экипажа: 8 
Дальность плавания: 1000 миль 
Кондиционирование: Салон и каюты. 
Электричество: 110 Вольт, 60 Герц. 
Связь: Спутниковая и ОВЧ (VHF) 

 
  
День 7 
Амазонка   
 

   
 
Рано утром, пересев на лодки, мы отправляемся исследовать береговую линию. Мы услышим, а 
может быть и увидим обезьян-ревунов и туканов, поющих утренние серенады. После завтрака мы 
отправимся на прогулку в лес, на которой ближе познакомимся с флорой и фауной здешних мест. 
В середине дня мы вернемся на обед и продолжим плавание на яхте. И если у нас будет желание 
искупаться, мы сможем сделать остановку и поплавать. Ближе к вечеру мы вновь на лодках 
отправимся исследовать тропический лес и под пение хора птиц встретим заход солнца, который 
необычайно красив в этих широтах. 

BLD 
  
День 8 
Амазонка   
 

  
 



 
10 

  
 
Рано утром мы отправимся на исследования пробуждающегося леса и будем глядеть в оба, чтобы 
увидеть обезьян, которые будут нам нередко встречаться. Затем мы вернемся на завтрак, а после 
него мы либо отправимся на прогулку в лес, либо будем исследовать его на лодках. Плавание М/Я 
Тукано продлится до полудня, а в середине дня судно причалит к берегу, и мы отправимся на 
экскурсию. Ночью яхта будет плыть дольше обычного, и в это время мы будем любоваться 
прекрасным ночным небом Амазонии, усеянным бесчисленным множеством звезд.  

BLD 
  
День 9 
Амазонка   
 

  
Water lilies of the Amazon (VIctoria amazonica). Amazon Opossum (Didelphis) 
 

  
Pet Saki Monkey 
 
С утра нас ждут две экскурсии. А потом на Тукано мы проплывём вдоль густо заросшего берега. 
Остановка у местного поселения, расположенного в самой чаще леса. После полудня  мы 
достигнем удивительной реки Рио Жаупери. Она примечательна тем, что здесь обитают 
необыкновенные существа, которых можно встретить только в этих местах. А что это за существа 
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Вы обязательно узнаете, надо только внимательно поискать в прибрежных зарослях. Если 
удастся, мы отправимся на ночную экскурсию в сумрачный лес в поисках его ночных  обитателей.  

BLD 
 
День 10 
Амазонка   
 
В этот день мы покинем реку Рио Жаупери и отправимся вниз по течению  Рио-Негро, осматривая 
новую местность в поисках неизведанного. Днем мы продолжим исследование флоры и фауны как 
на воде, так и на суше. Ночью  мы вновь отправимся  осматривать ночной лес.  
 

   
Jade Treefrog /  Ленивец / Amazon Girls 
 

   
 

BLD 
  
День 11 
Амазонка   
После утренней прогулки, мы переправимся на Западный берег Рио-Негро, по пути исследуя 
природу этих мест. Причал к главным лодочным станциям деревни Ново Айрао. Этот отдаленный 
уголок Земли, кажется, безнадёжно застрял в 19 веке, и прогуливаясь по его улицам мы сможем 
полюбоваться архитектурой былой эпохи. Вернувшись на яхту, мы отправимся в плавание вниз по 
течению. Всю ночь мы будем в пути, чтобы к утру достигнуть места слияния двух рек - Амазонки и 
Рио-Негро. Небольшие волны, создаваемые движением яхты, разбегаются по речной глади, в 
которой отражается сияние миллионов звезд. Без сомнения, это  самое подходящее время для 
того, чтобы попробовать национальный напиток Бразилии, "Каипиринья", или быть может, 
неспешно потягивать "Самбуку", поднявшись на верхнюю палубу. Ну и, конечно, мы будем 
наслаждаться красотой ночи, звезд и ночного леса.  

BLD 
  
День 12 
Амазонка   
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Рыбалка на пиранью 
 

Утром мы отправимся в Экологический парк Лаго Жанаури - необыкновенное по своей красоте и 
разнообразию видов место. В определенное время года воды Амазонки выходят из берегов, в 
результате чего по лесу растекаются широкие ручьи. Это отличное место для наблюдения за 
дикой природой. В середине дня мы проследуем на яхте к "Эконтра дас Агуас"  - прямой линии 
длиной в несколько миль, где воды двух крупнейших в мире рек, Амазонки и Рио-Негро, 
соединяются в бурном водовороте. Здесь темные воды воды Рио-Негро и мутно-коричнивые воды 
Амазонки текут бок о бок, образуя два разноцветных потока. Днем мы исследуем скрытые течения 
Амазонки, чтобы увидеть причудливых созданий, обитающих в этих краях. А ночью нас ждёт 
последняя экскурсия по сумрачному тропическому лесу. 

BLD 
  

День 13 
Манаус  
0700 Возвращение из круиза.  
0800 Трансфер в отель Tropical Hotel, Standard DBL, BB*. Свободное время. 
 

Размещение: в отеле Tropical Hotel, Standard DBL, BB. 

B 
 

День 14 
Манаус – Сан Пауло – вылет в Москву (с транзитной остановкой в Париже)  
0330 Трансфер в аэропорт.  
0600 Вылет в Сан Пауло.  
JJ3747 09JAN 7 MAOGRU 0600 1135 
 
1135 Прилет в Сан Пауло.  
1145 Встреча в аэропорту с русским гидом и начало экскурсионной программы в Сан Пауло.   
1830 Возвращение в аэропорт. 
2120 вылет в Париж и далее в Москву. 
AF459  09JAN 7 GRUCDG 2120 1120 +1 
 

B 
 

День 15 
Париж – Москва  
1120 Прилет в Париж и пересадка на рейс вылетающей в Москву. 
1245 Вылет в Москву. 
AF2244 10JAN 1 CDGSVO 1245 1835  
 

1835 Прилет в Москву. 
 
 Конец программы 
 
Стоимость программы, на человека при двухместном размещении – от US$ 4190  
(Уточняется при бронировании – она может быть как незначительно больше так и меньше, что 
прежде всего зависит от сезонного фактора). 
 


