
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АРГЕНТИНА – БРАЗИЛИЯ – (ЧИЛИ) 12 (15)  ДНЕЙ 

День 1  Перелет. 
 
День 2  Прибытие в Южную
Америку. Знакомство с одним из
чудес света – водопадами Игуасу на
границе Бразилии и Аргентины. 
 
День 3  Продолжение 
экскурсии к водопадам, сафари-тур
по тропическому лесу и прогулка на
катере в национальном парке Игуасу.
 
День 4  Перелет в Буэнос-
Айрес, столицу Аргентины.
Экскурсия по городу: проспект 9
Июля - самая широкая улица в мире,
Обелиск, театр Колон, синагога,
деловые и торговые кварталы. 
 
День 5  Продолжение 
экскурсии по Буэнос-Айресу: Плаза-
де-Майо, Каса-Розада,
Кафедральный собор, Конгресс,
Плаза-Сан-Мартин, Палермо,
Реколетта, Национальный музей и
др.  
 
День 6  Экскурсия в Тигре.
Речная прогулка по дельте Параны,
панорама вилл. В Буэнос-Айресе:
Сан-Тельмо и Ла-Бока. Возможно
посещение танго-шоу. 
 
День 7  Перелет Буэнос-
Айрес – Рио-де-Жанейро. Панорама
города, стадион «Маракана»,
курортный район Копакабана. 
 
День 8  Экскурсия по Рио-де-
Жанейро: гора Корковадо со статуей
Христа, тропический лес Тижука на
склонах Корковадо, деловые  

кварталы, Кариока, Кафедральный
собор, Акведук,  скала Сахарная
Голова и др. 
 
День 9  Экскурсия в
Петрополис – бывшую летнюю
резиденцию бразильских
императоров. По пути: живописные
горные пейзажи и ланч в
традиционном бразильском
ресторане. Посещение знаменитой
ювелирной фабрики “Штерн” в
фешенебельном районе Ипанема.
Знакомство с работой ювелиров и
выставка “Драгоценные камни
Бразилии”. 
 
День 10  Круиз к тропическим
островам в Атлантике, включая
ланч. Вечером возможно посещение
самба-шоу. 
 
День 11  Утром – отдых у
океана. Во второй половине дня -
вылет. 
 
День 12  Обратный перелет. 
 
 
Желающие могут воспользоваться
дополнительным трехдневным туром
в Чили: 
 
День 12  Экскурсия по
Сантьяго: Санта-Лючия, авенида
О’Хиггинса, площадь Ла-Монеда,
Кафедральный собор, музей искусств
доколумбовой эпохи, Сан-
Кристобаль и др. 
 
День 13  Экскурсия на
побережье Тихого океана к курорту
Винья-дель-Мар и крупнейшему
чилийскому порту Вальпараисо. По
пути - панорама Анд. 
 
День 14  Продолжение 
экскурсии по Сантьяго: набережная
Мапочо, Немецкий фонтан, дом-
музей Пабло Неруды и др. Вечерний
вылет. 
 
День 15  Обратный перелет.
  
 

 

 ВКЛЮЧЕНЫ: 
 

- перелеты, 
- гостиницы со всеми

удобствами, 
- завтраки, 
- 2 ланча, 
- переезды на автобусе, 
- все экскурсии,

входящие в программу
тура, 

- входная плата в музеи
и парки, 

- пoдъем на Корковадо,
Сахарную Голову и
Санта-Лючию, 

- круизы и сафари, 
- все налоги, кроме

местных пошлин в
аэропортах Южной
Америки. 

 
        Даты и цены – в приложении.
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