48

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО:
КУЛЬТУРНЫЕ:

1. Город Бразилиа. Современная столица Бразилии, построенная в 1956 на пустующих землях
в центре страны по проекту знаменитого архитектора Оскара Нимейера и специалиста по
городскому планированию Люсиу Коста. По замыслу создателей каждый элемент этого
города, спроектированного в виде летящей птицы, должен гармонировать с его общим
планом. Уникальная коллекция зданий современной архитектуры.
2. Исторический центр города Сальвадор (см. стр. 20)
3. Исторический центр города Сан-Луис. Исторический центр города Сан-Луис, застроенный
французами в 17 веке, имеет четкую прямоугольную планировку. Впоследствии городом
последовательно владели голландцы и португальцы. Большая часть зданий Сан-Луиса
сохранила свой первоначальный облик. Уникальный образец колониального города
иберийского типа.
4. Исторический центр города Диамантина. Колониальный город, построенный в скалистых
горах охотниками за алмазами, Воссоздает быт старателей 18 века, живших и работавших
в суровых и неблагоприятных природных условиях.
5. Исторический центр города Гойас. Бывший шахтерский городок, построенный в эпоху
активного освоения центральных районов Бразилии в 18-19 вв. При строительстве города
использовались местные материалы и традиционные приемы строительства. Характерный
пример шахтерского поселения, хорошо приспособленного к условиям местности.
6. Исторический центр города Олинда. Очаровательный колониальный город, основанный
в 16 веке португальскими плантаторами, выращивающими сахарный тростник. Олинда
была разграблена голландцами и вновь отстроена в стиле барокко к 18 веку. Типичный
пример колониального города с множеством садов, церквей, часовен и монастырей.
7. Город Ору-Прету. Основанный в конце 17 века, город обязан своим расцветом «золотой
лихорадке», привлекшей сюда множество старателей в 18 веке и принесшей городу
богатство и славу. В украшении города участвовал выдающийся скульптор эпохи барокко
Алейжадинью. Прекрасный памятник эпохе барокко с множеством церквей, мостов и
фонтанов.
8. Иезуитские миссии на землях индейцев гуарани (Сан-Мигель и др.). В 17-18 вв. иезуитские
проповедники построили несколько миссий в тропических джунглях на землях индейцев
гуарани для обращения местных жителей в христианство. До наших дней сохранилось
пять миссий, расположенных на смежных территориях Бразилии и Аргентины. Сан-Мигельдас-Мисойнс представляет собой руины самой известной миссии, расположенной на
бразильской стороне комплекса.
9. Церковный комплекс Конгоньяс. Храмовый комплекс, построенный в 18 веке в штате
Минас-Жерайс к югу от Белу-Оризонте. Комплекс состоит из церкви с интерьерами в стиле
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рококо, семи часовен, посвященных семи остановкам крестного пути (из двенадцати)
и наружной лестницы, украшенной великолепными барочными статуями пророков. В
создании комплекса участвовал знаменитый скульптор Алейжадинью. Замечательный
памятник эпохи барокко.
10. Площадь Святого Франциска в городе Сан Кристовао. Монументальный ансамбль,
сложившийся вокруг площади Святого Франциска, представляющей собой открытый
четырехугольник, по сторонам которого расположены церковь и монастырь Святого
Франциска, церковь и Санта Каса да Мизерикордия (Святой Дом Милосердия), дворец в
провинциальном стиле и некоторые другие постройки. Характерный образец религиозной
архитектуры, сложившейся на северо-востоке Бразилии.
11. Национальный парк Серра-да-Капивара. На территории национального парка Серра-даКапивара находится несколько пещер с наскальными росписями, возраст которых в ряди
случаев составляет более 25 тысяч лет. Древнейший памятник доисторической живописи
на территории Южной Америки.

ПРИРОДНЫЕ:

1. Лесные резерваты юго-восточного атлантического побережья. Огромный комплекс из 25
лесных заповедников общей площадью 470 тыс.га, расположенных на территории штатов
Сан-Паулу и Парана. На территории комплекса представлены фрагменты девственных
приатлантических тропических лесов, болота, песчаные дюны и острова. Живописный
заповедник с хорошо сохранившейся флорой и фауной.
2. Бразильские атлантические острова Фернанду-ду-Норонья и Атолл-дус-Рокас (см. стр. 42)
3. Джунгли Амазонки (см. стр. 35)
4. Национальные парки зоны «кампос-серрадо»: Шапада-дус-Веадейрус и Эмас. Термин
«кампос-серрао» используется для обозначения лесистых саванн – старейших и наиболее
разнообразных экосистем тропического пояса, где в период резких климатических
изменений находили убежище различные виды животных и растений. Национальные
парки Шапада-дус-Веадейрус и Эмас представляют собой хорошо сохранившиеся
фрагменты лесистых саванн с богатым биоразнообразием.
5. Лесные резерваты восточного атлантического побережья «Берег открытия». Комплекс
из восьми заповедников общей площадь 112 тыс.га, расположенный на территории
штатов Баия и Эспириту-Санту. Здесь сохранились древние влажные тропические леса
и кустарниковые заросли «рестинга», где встречается большое количество эндемиков
(видов растений и животных, встречающихся только тут). Уникальный заповедник, один
из самых богатых по степени биоразнообразия.
6. Национальный парк Игуассу (см. стр. 18)
7. Национальный парк Пантанал (см. стр. 40)

А знаете ли Вы, что с 7 июля 2010 года для граждан Российской
Федерации больше не требуется виза для въезда в Бразилию?!
Бразилия – это не только страна, «где очень много диких обезьян», но
и самое большое государство в Южной Америке. Ее максимальная
протяженность с севера на юг составляет 4320 км, с запада на восток
4328 км, а общая площадь составляет 8512 тыс. км2. Бразилия состоит
из 26 штатов, каждый из которых отличается яркой самобытностью, и 1
федерального округа, где находится столица страны – футуристический
город Бразилиа, при взгляде с борта самолета напоминающий огромную
птицу. Большая часть Бразилии расположена в южном полушарии – это
значит, что когда в России холодная зима, в Бразилии светит Солнце,
и довольные туристы загорают на пляже и купаются в Атлантическом
океане. И наоборот. Поэтому лучшим временем для посещения
Бразилии является период с ноября по апрель.
Туристические ресурсы Бразилии безграничны. Для поклонников
пляжного отдыха мы можем предложить тысячи километров белоснежных
или золотистых песчаных пляжей, лучшие из которых находятся в Рио де
Жанейро, на Зеленом побережье, в Сальвадоре и окрестностях, а также
в Ресифе, Натале и Форталезе. Активные и любознательные туристы
найдут здесь огромное количество достопримечательностей. Одних только
Памятников Природного Наследия ЮНЕСКО в стране насчитывается
целых восемнадцать (одиннадцать культурных и восемь природных),
а из семи Новых Чудес Света одно также находится в Бразилии – это
гигантская статуя Христа Искупителя, заботливо простершего свои руки
над небоскребами и пляжами Рио де Жанейро. Любители живой природы
откроют для себя неисчерпаемые возможности экологического туризма
в Бразилии – их ждут джунгли Амазонии, величественные водопады
Игуассу, бескрайние болота Пантонала, а также прозрачные теплые
воды и фантастический подводный мир острова Фернанду-ду-Норонья.
Ну и конечно, лучшим вариантом будет совместить все эти возможности
в одном туре – позагорать на пляжах Рио или Зеленого Побережья,
принять участие в ловле пираний и пообщаться с индейскими племенами
Амазонии, восхититься водопадами Игуассу и научиться танцевать самбу
с жизнерадостными бразильцами и бразильянками.
Множество путей приведет Вас в Бразилию. Практически до любого
крупного города этой страны можно добраться всего с одной пересадкой
из Санкт-Петербурга, Москвы и Хельсинки. Больше всего рейсов из
Санкт-Петербурга до Сан-Паулу, экономической столицы Бразилии
и крупнейшего мегаполиса Южной Америки. В Сан-Паулу летают
практически все крупнейшие авиакомпании. На втором месте - Рио де
Жанейро – пятнадцатимиллионный мегаполис, с 1763 по 1960 бывший
политической столицей страны. Особо надо подчеркнуть значение
авиаперевозчика TAP. Эта замечательная португальская авиакомпания
позволяет добраться из Москвы до большинства международных
аэропортов Бразилии. Среди ее пунктов назначения фигурируют не
только Сан-Паулу и Рио де Жанейро, но и Сальвадор, Бразилиа, Натал,
Ресифе и Форталеза. Наиболее важными внутренними аэропортами
Бразилии являются аэропорты Манауса, Игуассу и Кампо-Гранде,
служащие входными воротами в Амазонию, к водопадам Игуассу и в
Пантонал. До любого из них можно без пересадки долететь
из Сан-Паулу, Бразилиа и Сальвадора. Конечно, учитывая
расстояния, внутренние перелеты недешевы. Поэтому в
целях привлечения туристов национальные авиакомпании

разработали систему проездных (Flying Pass), позволяющих за
фиксированную сумму совершить несколько перелетов внутри страны.
Приобретать такие проездные следует уже в России, то есть до Вашего
прибытия в Бразилию.

ТИПЫ БРАЗИЛЬСКИХ ОТЕЛЕЙ
Нелегкой задачей для путешественника, планирующего посетить
Бразилию, является выбор отеля. Дело в том, что здесь принята своя
классификация отелей, в которой гостиницы не ранжируются по
количеству звезд, а делятся на такие категории (в порядке убывания)
как luxe, first class и tourist class. В первом приближении, эти категории
можно соотнести с пятью, четырьмя и тремя звездами традиционной
классификации, однако мнения ведущих бразильских операторов на
этот счет нередко расходятся, а сам отель на своем официальном сайте
может вообще не указать свою звездность. Поэтому количество звезд,
присвоенное тому или иному отелю в данном каталоге, является в
значительной степени субъективной оценкой туроператора, основанной
на многолетнем опыте отправления туристов в Бразилию. Помимо
«звездности», определенную сложность для туристов представляет и
функциональное разнообразие бразильских отелей. Например, следует
различать городские и пляжные отели. Городской отель, даже если он
находится в нескольких шагах от моря, практически не имеет территории
и предлагает клиентам минимум инфраструктуры: в нем вполне может
не оказаться ресторана или бара (их достаточно много в самом городе)
и даже бассейна. В то же время пляжный отель обладает красивой
зеленой территорией и предлагает клиентам развитую инфраструктуру.
В названии пляжных отелей часто присутствует английское слово Resort.
Будьте внимательны: слово «пляжный» совершенно не означает, что отель
стоит прямо на песке – он вполне может оказаться расположенным
через дорогу от пляжа и даже далее. Называя отель «пляжным» мы имеем
в виду, прежде всего именно наличие территории и соответствующей
инфрастуктуры, а вовсе не близость к морю и пляжу (что отнюдь не
исключается). Интересную группу бразильских отелей представляют так
называемые «поузады». В Португалии, чьей бывшей колонии является
Бразилия, поузада – это, как правило, бывший замок или старинное
поместье, отреставрированное и превращенное в отель. В Бразилии же
под названием «поузада» чаще всего понимают небольшой семейный
отель, нередко расположенный в частном старинном доме. Проживая
в поузаде, Вы в полной мере сможете почувствовать «дух Бразилии».
Впрочем, такие отели не всегда уместно выбирать для длительного
пляжного отдыха, так как расстояние между поузадой и пляжем может
быть значительным, а по развитости инфраструктуры они уступают
пляжным отелям. Наконец, совершенно особую категорию отелей
образуют лоджи, хорошо знакомые поклонникам экотуризма (стр. 34).
Лоджи, как правило, располагаются в удаленных от цивилизации местах
и служат отправной точкой и/или местом ночевки при организации
путешествий вглубь природных заповедников и национальных парков.
Какой бы маршрут путешествия Вы ни выбрали, Бразилия гостеприимно
распахнет Вам свои двери. А настоящий каталог поможет грамотно
спланировать тур и выбрать подходящий отель. Добро пожаловать в
Бразилию!
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Из всех городов Бразилии Рио де Жанейро, пожалуй, наиболее
известен нашим соотечественникам. Редко какое путешествие
в эту страну обходится без посещения ее бывшей столицы.
Cвязано это с огромным разнообразием возможностей для
отдыха, которые он предлагает туристам. Ведь в Рио де Жанейро
есть и длинные песчаные пляжи, и прекрасные памятники
колониальной архитектуры, яркие зажигательные праздники и
даже настоящий тропический лес в черте города. Рио знаменит
своим потрясающим Карнавалом - не превзойденным эталоном
для всех карнавалов мира. Не будет сильным преувеличением
сказать, что Рио де Жанейро – это как бы Бразилия в миниатюре.
Многомиллионный Рио де Жанейро вытянулся вдоль побережья
бухты Гуанабара, на противоположной стороне которой расположен
его спутник Нитерой, соединенный с Рио огромным мостом.
Исторический центр города довольно компактен. Основная масса
городских музеев и памятников архитектуры расположена в
районах Центро, Лапа и Глория, а также в расположенной на холме
богемной Санта Терезе, застроенной домиками 18 века, между
которыми по-прежнему разъезжают старомодные трамваи.
Значительную часть береговой линии Рио де Жанейро составляют
превосходные песчаные пляжи, плавно переходящие один в другой.
Самым популярным пляжем является Копакабана, отделенная от
города проспектом Атлантика. Вдоль пляжа расположено множество
кафе и ресторанов, заполненных многочисленными туристами. По
вечерам здесь развертывается ярмарка народных промыслов.
К Копакабане примыкает маленький пляж Арпоадор. А сразу за
ним начинается знаменитая Ипанема – второй по популярности
пляж города, вдоль которого проходит широкий проспект Виейра
Соуто. За Ипанемой расположен пляж Леблон, самый спокойный
и респектабельный в городе. Наконец, наиболее удаленным от
центра города является пляж Барра да Тижука, расположенный
в престижном районе города с множеством кафе, ресторанов и
торговых моллов.
Рекреационные ресурсы Рио не ограничиваются только пляжами.
В городе есть живописное озеро Родриго де Фрейташ, рядом с
которым разбит ботанический сад. Город окружает полукольцом
Национальный парк Тижука, представляющий собой настоящий
тропический лес с множеством обезьян, красивых птиц и
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других экзотических животных. Посреди национального парка
возвышается гора Корковадо с грандиозной статуей Христа
Искупителя, который как бы парит над городом. Также в Рио де
Жанейро есть зоопарк, парк развлечения «Терра Инкантада»,
парк «Детский городок» и загадочный Парк Лабиринтов.
Многочисленные туристы прибывают в международный аэропорт
Том Жобим, расположенный в 15 км к северу от центра города.
В то же время большинство рейсов по стране отправляются из
внутреннего аэропорта «Сантус Дюмон», расположенного рядом
с центром города.
Отельная база Рио де Жанейро крайне разнообразна и способна
удовлетворить самого взыскательного туриста. Основная масса
отелей расположена вдоль пляжей Копакабана и Ипанема. Изза дефицита земли практически все они представляют собой
высотные здания без территории, то есть независимо от расстояния
от пляжа являются городскими отелями. Впрочем, это не мешает
им предоставлять своим клиентам высочайший уровень сервиса.
Много отелей расположено и в историческом центре города. Они
предназначены в основном для бизнесменов и также являются
городскими.

ЭКСКУРСИИ ПО РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
Вниманию туристов, решивших остановиться на несколько
дней в Рио де Жанейро, предлагается широкий перечень
экскурсий на русском языке, позволяющих поближе
познакомиться с этим замечательным городом.
Визитной карточкой Рио де Жанейро являются гора Корковадо,
на вершине которой установлена грандиозная статуя Христа
Искупителя, причудливая, похожая на огромный кусок сахарарафинада гора Сахарная Голова и великолепные песчаные
пляжи Копакабана и Ипанема. Их можно посетить как все
вместе, так и по отдельности. Вашему вниманию предлагаются
экскурсии «Восхождение на гору Сахарная Голова», «Гора
Корковадо и пляжи Рио де Жанейро» и объединенная
экскурсия на целый день с ланчем.

Национального парка Тижука, где Вы увидите экзотических
птиц, забавных ленивцев и, разумеется, много диких
обезьян.
Расположенный на берегу огромной бухты Гуанабара, Рио де
Жанейро особенно красиво смотрится со стороны океана.
«Круиз по бухте Гуанабара» позволит Вам в этом убедиться.
Любителям красот подводного мира мы предлагаем три
полнодневных круиза на тропические острова залива
Сепетиба, к архипелагу Ангра-дош-Рейш и в бывшую сонную
рыбацкую деревушку, а ныне популярный морской курорт
Бузиос. Во время всех трех круизов предусмотрены остановки
для ланча и купания в кристально чистых водах Атлантики.

Подлинной страстью жителей Рио являются футбол и
искрометный февральский карнавал, когда весь город
облачается в фантастические костюмы и несколько дней
подряд танцует зажигательную самбу. Экскурсия «Маракана
и Город Самбы» предлагает Вам посетить огромный стадион
Маракана – настоящий храм футбола, способный вместить
до ста тысяч футбольных болельщиков. А затем отправится
в «Город Самбы», чтобы своими глазами увидеть процесс
изготовления неповторимых карнавальных костюмов. Не
откажите себе в удовольствии полюбоваться зажигательным
«Самба Шоу», приобретя соответствующую экскурсию в любой
из дней Вашего пребывания в Рио.
Для тех, кто интересуется увлекательной экскурсией Бразилии,
мы предлагаем две тематические экскурсии «Исторический
Рио» с пешеходной прогулкой по историческому центру города
и «Имперский Петрополис» с посещением летней резиденции
императорской фамилии, расположенной в горах Серра-душОргауш всего в часе езды от Рио де Жанейро.
Любителям
экстремальных
ощущений
рекомендуем
прокатиться на джипах с открытым верхом по джунглям
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 COPACABANA PALACE 5*
Avenida Atlantica, 1702 – Copacabana, Rio de Janeiro
Культовый отель из коллекции Orient-Express, любимый
кинозвездами, политиками и светскими львицами.
Роскошное здание в стиле Belle Epoque находится через
дорогу от Копакабаны, самого гламурного пляжа Рио де
Жанейро. Вот уже почти сотню лет этот эксклюзивный отель
не перестает удивлять клиентов роскошью интерьеров,
великолепной кухней и непревзойденным качеством
обслуживания.
Номерной фонд: Отель состоит из 245 номеров и сьютов
с видом на город или на океан. Из них 76 номеров и
71 сьют находятся в главном здании (Main Building), а
остальные 40 номеров и 58 сьютов расположены в башне
(Tower Wing Building). Все номера и сьюты оформлены
в стиле «прекрасной эпохи» и украшены подлинными
произведениями искусства.
В каж дом номере: кондиционер с индивидуальным
контролем, спутниковое телевидение, телефон, бесплатный
высокоскоростной интернет, радио/будильник, заполненный
мини-бар, сейф, увеличивающее зеркало, фен, тапочки
и эксклюзивная банная косметика Copacabana Palace в
ванной комнате.
Номера City View Rooms (30 м 2) с видом на город
находятся на первых пяти этажах главного здания и в
башенном корпусе. В ванных комнатах этого типа номеров
может быть или ванная с душем, или только душевая
кабина.
Номера Beach View Rooms (38 м 2) расположены в
главном корпусе и имеют вид на пляж Копакабана. В
ванных комнатах этого типа номеров может быть или
ванная с душем, или отдельные ванная и душевая кабина.
Номера Pool&Ocean View Suites расположены в башенном
корпусе и состоят из спальни и гостиной с балконом. Эти
просторные номера площадью 74 м 2 были спроектированы
известным французским дизайнером Michel Jouannet. В
спальнях Вас ждут комфортные ортопедические матрацы
и эксклюзивное постельное белье Troussardi. Ванные
комнаты имеют раздельные душевую кабину и ванную. В
некоторых сьютах есть кухонный уголок.
Семь номеров Penthouse Suite расположены на
эксклюзивном шестом этаже главного здании. Все они,
кроме одного, имеют вид на пляж Копакабана. Площадь
каждого сьюта превышает 100 м 2. В каждом есть просторная
терраса и кофе-машина. Все гости, проживающие на
пентхаусном этаже, имеют доступ в расположенные здесь
же бассейн и «мокрый» бар и пользуются услугами службы
батлеров.
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www.copacabanapalace.com.br
Инфраструкт ура отеля: Насладитесь изысканными
блюдами северо-итальянской кухни в ресторане Cipriani
или поужинайте в ресторане у бассейна Pergula,
расположившись в кондиционированном зале или на
террасе, обращенной к бассейну. Ресторан Pergola известен
своими воскресными ленчами с обилием морепродуктов, а
по субботам здесь на ланч подают знаменитую фейжоаду. С
мая по август здесь сервируют традиционный британский
послеобеденный чай. Вы можете расслабиться с бокалом
вина в пиано-баре отеля, или заглянуть на коктейль в
гламурный бар Do Copa. Room service 24 часа. SPAцентр отеля является лучшим в Рио де Жанейро. К Вашим
услугам семь процедурных кабинетов и два кабинета для
парных процедур, работающих с косметикой Shiseido,
Decleor и Natura. Также Вы здесь найдете фитнесс зал,
сауну, парную, салон причесок и зону для релаксации.
Великолепный открытый бассейн отеля доступен 24 часа в
сутки и красиво подсвечивается по ночам. На крыше отеля
обустроен теннисный корт. Пляжный сервис бесплатный
для клиентов отеля. На пляже Вам предложат шезлонги
и зонтики, сотрудники проследят за Вашими вещами,
пока Вы будете безмятежно плескаться в океане, а затем
Вам предложат освежиться прохладной водой и свежими
фруктами. Для бизнесменов в отеле функционирует бизнес
центр.

WINDSOR
EXCELSIOR

JW MARRIOTT

PESTANA RIO
ATLANTICA

GOLDEN TULIP REGENTE
SOFITEL RIO

 FASANO RIO DE JANEIRO 5*
Av. Vieira Souto, 80 – Ipanema, Rio de Janeiro
Эксклюзивный отель-бутик, входящий в коллекцию The Leading Small
Hotels of the World, расположен в районе Ипанема через дорогу
от пляжа. Это единственный отель, полностью спроектированный
по эскизам Филиппа Старка. Мебель в стиле 50-х и 60-х годов и
винтажную униформу персонала создал известный дизайнер
Ocimar Versolato. В оформлении гостиницы были использованы
изысканные материалы со всего мира: греческий мрамор, желтый
китайский оникc, красный кирпич 19 века из Аргентины и железное
дерево из Бразилии. Изысканный Fasano Rio de Janeiro по праву
считается одним из лучших отелей Рио.
Номерной фонд: Каждая деталь любого из 91 номера и сьюта,
относящихся к категориям Superior, Deluxe, Suite и Deluxe Suite,
была тщательно проработана командой архитекторов. Номера
оборудованы по последнему слову техники, многие с видом на
море.
В каждом номере: индивидуальный балкон, LCD телевизор,
кабельное телевидение, беспроводной телефон, WiFi интернет,
заполненный мини-бар, сейф, уборка номеров дважды в день,
подушки на гусином пуху, египетские простыни, свежие фрукты и
бутилированная вода
Номера Superior (30 м2) имеют вид на внутренний двор.
Номера Deluxe площадью (40 м2) имеют фронтальный вид
на океан, CD и DVD-плееры, мраморные ванные комнаты с
телефоном, душем с эффектом дождя и видом на океан, зеркало
в полный рост.
Номера Suite (70 м2) имеют панорамный вид на океан и состоят
из спальни, гостиной и ванной. I-Pod, CD и DVD-плеер в номере,
терраса с видом на Ипанему, мраморная ванная комната с
телефоном, душем с эффектом дождя и видом на океан, зеркало
в полный рост.
Номера Deluxe Suite (130 м2) с фронтальным видом на океан.
Дизайнерская мебель, I-Pod, CD и DVD-плеер в номере, просторная
терраса с шезлонгом, мраморная ванная комната с телефоном,
ванной, двумя душевыми кабинами с эффектом дождя и видом на

www.fasano.com.br
океан, зеркало в полный рост, ванная комната для гостей при входе.
Инфраструктура отеля: Ресторан Al Mare удивит Вас изысканными
итальянскими блюдами из морепродуктов, созданными шеф
поваром Luca Gozzani, ранее руководившим рестораном Enoteca Pinchiorri с тремя звездами Мишлен во Флоренции. Лонж
бар Baretto-Londra на первом этаже отеля, предложит Вам
знаменитые коктейли и легкие закуски. Стильный дизайнерский
лобби бар с дружественной и почти семейной атмосферой.
Room service 24 часа. Открытый бассейн infinity с великолепным
видом расположен на крыше отеля. Современный фитнесс
центр с бесплатным персональным тренером, а также парная
и бассейн находятся на 8-м этаже. SPA центр отеля предлагает
большой выбор утонченных процедур. Служба консьержей и услуги
батлеров. Частный пляж. Парковка. Деловым людям предлагается
полностью оборудованный конференц зал с возможностью
видеоконференции для 45 человек.

WINDSOR BARRA
CEASAR PARK
IPANEMA

FASANO RIO

SHERATON RIO HOTEL & RESORT
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www.sheraton-rio.com

www.caesarpark-rio.com, www.caesar-park.com

 SHERATON RIO HOTEL & RESORT 5*

 CAESAR PARK IPANEMA 5*

Роскошный пляжный отель, расположенный в районе Леблон между
популярным пляжем Ипанема и престижным районом Барра ди Тижука.
В отличие от большинства отелей Рио де Жанейро, отель Sheraton Rio
Hotel & Resort 5* расположен непосредственно на белоснежном
песчаном пляже и имеет ухоженную зеленую территорию.
Номерной фонд: Отель предлагает гостям 559 изысканных
номеров и сьютов разных категорий. Все номера содержат
фирменные постельные принадлежности Sheraton Sweet Sleeper TM,
гарантирующие клиентам безмятежный сон.
В каждом номере: балкон, AC, кабельное TV, две телефонные
линии, интернет, мини-бар, сейф, просторные ванные комнаты с
телефоном, феном, увеличивающим зеркалом и полным набором
банных принадлежностей.
Номера Classic (31м2) расположены на южной стороне здания
и имеют вид на сад и боковой вид на океан. Superior (31м2)
расположены в северной части здания и имеют вид на бассейн, а
также на океан и пляжи Леблон и Ипанема. Deluxe (31м2) имеют
фронтальный панорамный вид на океан, пляжи Леблон и Ипанема и
островки в океане.
Клиенты номеров Sheraton Club Room имеют доступ к
эксклюзивному клубному лонжу, с широким спектром услуг, включая
отдельный завтрак, бесплатный интернет, напитки с 16:00 до 19:00,
а также бесплатный вход в оздоровительный комплекс отеля, две
бутылки воды в номере ежедневно и халат и тапочки в номере.
Номера Junior suite расположены на верхних этажах и имеют вид на
острова. Зона гостиной в номере отделена от зоны спальни, в каждом
номере есть халат и тапочки.
Номера Executive Suite имеют большую гостиную и спальню и
оборудованы TV с большим экраном и новейшей техникой. Вид
на пляж, океан и острова. Номера Tropical Suite расположены
на 19 этаже, имеют просторную гостиную с мраморным столом
и развлекательным центром и отдельную спальню со вторым
развлекательным центром. Панорамный вид на океан. Доступ в
клубный лонж. Presidential Suite расположен на верхнем этаже
башни и имеет захватывающий вид на океан.
Инфраструктура отеля: Ресторан Casa da Cachasa с террасой с
видом на океан предлагает классические блюда бразильской кухни.
Расположенный на 5-м этаже ресторан Mirador с панорамным видом
на океан работает как с международной, так и бразильской кухней.
Ресторан Casarro Steakhouse готовит бразильские стейки. Также в отеле
есть пиццерия, уютный бар Bar 121, снек бар у бассейна и лобби бар.
Три открытых подогреваемых бассейна, в том числе детский бассейн.
Современный фитнесс центр с сауной и парной. Два теннисных корта,
баскетбольная площадка. SPA центр с разнообразными техниками
массажа и косметическими процедурами. Детский клуб Sheratoons
для детей от 4 до 12 лет. Шезлонги и зонтики на пляже, а также
напитки и закуски из бара. В отеле работает служба консьержей,
прачечная, банкомат, обмен валюты, парковка. Любители гольфа
могут пользоваться гольф-полем на 18 лунок клуба Gavea Golf & County Club. Для корпоративных клиентов есть бизнес центр.

Отель расположен в районе Ипанема через дорогу от пляжа.
Удачное расположение и непревзойденный уровень сервиса
делают его одним из самых востребованных пятизвездочных
отелей города.
Номерной фонд: отель состоит из 222 роскошных номеров и
сьютов отеля, распределенных между несколькими категориями.
Сьюты категорий Junior Suite, Executive Suite и Presidential
Suite предлагают гостям привилегии клуба Caesar Club, а именно
приватный check-in, легкие напитки, закуски и бесплатный
интернет в клубном лонже, расположенном на 20-м этаже,
косметика L’Occitan в номере, а также специальные услуги
по утреннему пробуждению, полировке обуви и пользование
службой батлеров.
В каждом номере: кабельное TV, две телефонные линии, минибар, сейф, банные халаты и фен.
Номера Deluxe City View с видом на город и боковым частичным
видом на океан. Номера Deluxe Side View (33 м2) с боковым
видом на океан, в их облицованных мрамором ванных комнатах
есть и ванная, и душевая кабина. Номера Deluxe Front Ocean
View (33м2) имеют фронтальный вид на океан, в их выложенных
плиткой ванных комнатах также есть и ванная, и душевая
кабина.
Номера Junior Suite (38 м2) с боковым или фронтальным видом
на океан имеют гостиною, отделенную от спальни скользящий
дверью. В номере есть CD плеер, а вращающийся телевизор
можно смотреть как из спальни, так и из гостиной. В ванной
комнате есть душевая кабина и ванная.
Executive Suite (66 м2) с видом на океан имеют раздельные
спальню и гостиную. В облицованных мрамором ванных
помещены душевая кабина, джакузи и две раковины.
Проживающим в сьюте предлагается корзина с фруктами по
приезде.
Presidential Suite (100 м2) с боковым видом на океан имеют
раздельные спальню и гостиную. Эксклюзивный Imperial Suite
площадью 450 м2 имеет вид на океан и состоит из трех спален,
столовой, гостиной и пяти ванных, одна из которых с джакузи.
Предлагается корзина с фруктами по приезде, а также услуги
персонального дворецкого.
Инфраструктура отеля: Ресторан отеля Galani специализируется
на международной кухне, а в субботу на ланч здесь подают
знаменитую фейжоаду. Ресторан Agraz с винным погребом
предлагает блюда современной французской кухни от шефповара Erick Jacquin. В лобби баре Agraz Вам предложат широкий
выбор алкогольных напитков и коктейлей. Room service 24
часа. В отеле один из лучших оздоровительных центров города
с открытым бассейном, современным тренажерным залом,
сауной и расслабляющим массажем. Большой конференц центр
позволяет одновременно вместить до 200 человек. На пляже
гостям отеля предлагаются шезлонги, зонтики и душевая кабина,
пляжные полотенца и фрукты.

Avenida Niemeyer 121 – Leblon, Rio de Janeiro
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Avenida Vieira Souto, 460 – Ipanema, Rio de Janeiro
www.marriott.com

www.pestana.com

 JW MARRIOTT 5*

 PESTANA RIO ATTLANTICA 5*

Роскошный пятизвездочный отель, удостоенный в 2009 году
престижной премии World Travel Award в номинации «ведущий отель
Бразилии». Расположен в модном туристическом районе Копакабана
через дорогу от пляжа.
Номерной фонд: Отель предлагает 245 номеров на 16 этажах,
делящихся на категории Deluxe Atrium View, Deluxe Prime, Deluxe
Ocean View, Executive Atrium, Junior Suite, Junior Suite Ocean View и
Presidencial Suite. Клиенты, проживающие в номерах Executive Atrium и всех сьютах, имеют доступ в эксклюзивный Executive lounge,
предлагающий дополнительный набор услуг.
В каждом номере: кондиционер, звуконепроницаемые окна,
кабельное и спутниковое телевидение, 2 телефонные линии, радио,
будильник, высокоскоростной интернет, мини-бар, сейф, набор для
чая и кофе, утюг и гладильная доска, мраморные ванные, халат и
тапочки, фен.
Номера Atrium View имеют площадь 25м2, без вида.
Номера Deluxe Prime имеют площадь 25м2, вид на атриум и
расположены на верхних этажах.
Номера Deluxe Ocean View имеют площадь 25м2 и вид на океан.
Номера Executive Atrium имеют площадь 25м2, вид на атриум
и предлагают доступ в Executive lounge. К услугам гостей служба
батлеров, вечерний сервис и DVD-плеер.
Номера Junior suite имеют площадь 47м2 c зоной гостиной, изолированной
от кровати перегородкой, вид на атриум и предлагают доступ в Executive
lounge. К услугам гостей служба батлеров, вечерний сервис, в дополнение
к стандартному набору услуг софа в гостиной и DVD-плеер.
Номера Junior suite Ocean View имеют площадь 52м2 и отличаются
от обычных джуниор сьютов видом на океан.
Номера Presidencial Suite самые просторные, имеют площадь 96м2,
гостиная отделена от спальни стенкой, есть зона столовой. Весь набор
услуг джуниор сьютов.
Инфраструктура отеля: К услугам гурманов ресторан
средиземноморской кухни Terraneo, великолепный японский ресторан
Taiyou Sushi & Sake Bar, кафетерий Cafe da Praia, и американский Terraneo Lounge Bar с широким выбором алкогольных напитков. Room
service 24 часа. Служба консьержей. В отеле есть открытый бассейн,
сауна, солярий, современный зал для фитнесса, SPA центр Zen.
Любители гольфа могут пользоваться гольф-полем на 18 лунок клуба
Gavea Golf & County Club. Для корпоративных клиентов бизнес центр
с 13 конференц-залами.

Отель принадлежит ведущей португальской гостиничной цепи
Pestana. Расположенная в гламурном туристическом районе
Копакабана через дорогу от пляжа, эта гостиница по праву
считается одним из лучших отелей Рио де Жанейро.
Номерной фонд: Отель предлагает клиентам 216 просторных и
светлых номеров и сьютов категорий Standard, Superior, Standard
Suite, Superior Suite, Oceanic Suite и Presidential Suite.
В каждом номере: балкон, кондиционер, кабельное телевидение,
2 телефонные линии, WiFi интернет, мини-бар и сейф. 55 номеров
категории Standard без гарантированного вида. 50 номеров
категории Superior имеют частичный вид на океан. 44 сьюта
категории Standard Suite без гарантированного вида. 45 сьютов
категории Superior Suite имеют частичный вид на океан. 22
сьюта категории Oceanic Suite имеют фронтальный вид на океан
и расширенный набор услуг, включая эксклюзивные постельное
белье и банные принадлежности, LCD телевизор, CD-плеер и
беспроводной телефон в номере, а также приватный завтрак,
сервируемый в баре у бассейна. Уникальный Presidential Suite
предлагает гостям захватывающий фронтальный вид на океан.
Инфраструктура отеля: Расположенный на первом этаже ресторан
Cais da Ribeira предлагает лучшие блюда португальской кухни. В
отеле есть лобби бар на первом этаже и бар у бассейна на крыше.
Room Service 24 часа. На крыше находится открытый бассейн с
панорамным видом на океан. Также в отеле есть современный
фитнесс центр с видом на Копакабану, сауна, джакузи, площадка
для загара, массажный кабинет. Пляжный сервис отеля включает
шезлонги, пляжные полотенца, душевую кабину и соки на пляже. В
отеле есть частная парковка. Для деловых людей имеется бизнес
центр с 17 конференц-залами вместимостью до 220 человек.

Avenida Atlantica, 2600, Copacabana – Rio de Janeiro

Avenida Atlantica, 2964 – Copacabana, Rio de Janeiro
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ОТЕЛИ РИО-де-ЖАНЕЙРО

www.sofitel.com

www.windsorhoteis.com.br

ОТЕЛИ РИО-де-ЖАНЕЙРО

www.windsorhoteis.com.br

www.goldentulip.com

 SOFITEL RIO DE JANEIRO 5*

 WINDSOR BARRA 5*

 WINDSOR EXCELSIOR 4*

 GOLDEN TULIP REGENTE 4*

Эксклюзивный отель всемирно известной гостиничной цепи
Sofitel, гарантирующей своим гостям комфорт и высочайшее
качество обслуживания. Отель расположен всего лишь через
дорогу от знаменитого пляжа Копакабана.
Номерной фонд: Отель предлагает 388 просторных, оформленных
в современном стиле, номеров и сьютов категорий Classic, Superior, Superior Club, Luxury, Luxury Club, Junior Suite и Prestige
Suite. Отличительной чертой номеров отеля служит оригинальный
дизайн спальных принадлежностей Sofitel My BedsTM.
В каждом номере: балкон, кондиционер, спутниковое
телевидение, радио, высокоскоростной интернет, мини-бар, сейф.
Комфортные ванные комнаты с телефоном, увеличивающим
зеркалом и феном.
66 клубных номеров отеля предлагают дополнительный спектр
услуг Club Millésime.
Инфраструктура отеля: Расположенный на первом этаже
ресторан Atlantis предлагает ланч–буфет и ужины a la carte.
Другой ресторан отеля, Le Pre Catelan, входит в топ-десять лучших
ресторанов мира по версии Hotel World Magazine. Room service
24 часа. Также к услугам гостей два бара – бар Horse’s Neck,
оформленный в африканском стиле и предлагающий широкий
выбор закусок–тапас и разнообразие сортов бельгийского пива,
и бар у бассейна с видом на пляж Копакабана и Сахарную Голову.
В отеле есть 2 открытых бассейна, фитнесс зал и 2 сауны, массаж.
Корпоративным клиентам предлагаются услуги бизнес центра, а
для молодоженов сотрудники отеля организуют незабываемую
свадебную церемонию.

Современный отель из цепочки Windsor расположен в престижном
районе Барра, вблизи от Национального Парка Тижука и через
дорогу от пляжа Барры.
Номерной фонд: Элегантные номера отеля подразделяются на
категории Superior, Executive и Deluxe, а также джуниор сьюты и
сьюты.
В каждом номере: кондиционер, звуконепроницаемые окна,
две телефонные линии, высокоскоростной интернет, кабельное
телевидение, радио, мини-бар и сейф.
Инфраструктура отеля: 2 ресторана отеля с богатым выбором
блюд бразильской и международной кухни. Главный ресторан
предлагает как буфет, так и a la carte. Уютный второй ресторан
работает только по системе a la carte. В отеле есть элегантный
пиано-бар и панорамный бар на крыше. Room service 24 часа.
На крыше отеля находятся два открытых бассейна, современный
фитнесс центр, гидромассаж и сауна. Отель предоставляет
пляжные полотенца, а также шезлонги и зонтики на пляже. Бизнес
центр на первом этаже состоит из 60 оборудованных конференцзалов и может вместить до 1200 человек. Платная парковка.

Гостиница принадлежит цепочке бизнес-отелей Windsor, широко
представленных в Рио де Жанейро. Отличное соотношение цена/
качество и удачное расположение через дорогу от Копакабаны,
самого популярного пляжа Бразилии, делают этот отель
привлекательным для всех категорий туристов.
Номерной фонд: К услугам гостей комфортные и светлые комнаты
категорий Standard, Superior, Executive и Deluxe, а также джуниор
сьюты и сьюты. Всего в отеле насчитывается 233 номера.
В каждом номере: кондиционер, две телефонные линии,
кабельное телевидение, радио, мини-бар, сейф. Облицованные
гранитом ванные комнаты оборудованы телефоном, феном,
увеличивающим зеркалом и полным набором банных
принадлежностей.
Инфраструктура отеля: ресторан отеля, предлагающий блюда
международной кухни, славится отличным ланч–буфетом, одним
из лучших в Рио де Жанейро. В отеле можно забронировать
проживание с завтраками, полупансионом или полным пансионом.
Также имеется уютный кондиционированный бар с телевизором.
С крыши отеля открывается великолепный вид на океан, пляж и
статую Христа Искупителя. Здесь Вы найдете открытый бассейн,
а также зал для фитнесса и сауну. Деловым людям предлагается
полностью оборудованный бизнес-центр с шестью конференцзалами с максимальной вместимостью 350 человек.

Современный отель, принадлежащий к известной гостиничной
сети Golden Tulip, находится через дорогу от пляжа Копакабана.
Реновирован в 2007 году. Отель отлично подойдет молодежи и
любителям активного отдыха.
Номерной фонд: Отель состоит из 231 номера, расположенных
на 13 этажах и подразделяющихся на 4 категории: Standard, Superior, Deluxe и Executive. Номера категорий Superior и Executive
недавно были полностью реновированы.
В каждом номере: кондиционер, телефон, радио/будильник,
кабельное телевидение, высокоскоростной доступ в интернет,
мини-бар, сейф, телефон и фен в ванной комнате.
Номера Standard и Superior с видом на город, а номера Deluxe
и Executive предлагают гостям вид на океан и знаменитый пляж
Копакабана.
Инфраструктура отеля: ресторан Forno e Fogão, предлагает
клиентам блюда местной и международной кухни. Room service 24 часа. В отеле есть лонж-бар и бар у бассейна, где Вам
предложат фирменный коктейль "кайпиринья". Открытый бассейн
расположен на крыше отеля с видом на Копакабану. Есть зал для
фитнесса и сауна. А для корпоративных клиентов имеется бизнес
центр. Ресепшн отеля работает 24 часа. Также отель предлагает
услуги консьержа и прачечную.

Avenida Atlantica, 4240 – Copacabana, Rio de Janeiro
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Из всех бразильских праздников самым ярким, самым радостным
и, разумеется, самым любимым является Карнавал. Ни к одному
другому празднику бразильцы не готовятся с таким старанием и
не ждут с таким нетерпением, как к этим волшебным пяти дням
перед началом Великого поста, когда вся Бразилия забывает обо
всем на свете и, нарядившись в откровенные красочные костюмы,
лихо отплясывает самбу. Главным городом бразильского Карнавала
по праву считается Рио де Жанейро. Ежегодно в первые месяцы
года около миллиона иностранных туристов съезжается в Рио,
чтобы вместе с жизнерадостными бразильцами и бразильянками
предаться безудержному веселью на улицах города. Другими
признанными центрами бразильского Карнавала являются
Сальвадор, древняя столица Бразилии, подарившая миру культ
кандомбле, самбу и капоэйру, а также расположенный на севере
страны курортный город Ресифе.
Карнавальные традиции в Бразилию в далеком 17 веке принесли
португальские переселенцы из Мадейры и Азорских островов.
Интересно, что первые карнавалы были праздником рабов, когда
чернокожие невольники посыпали себе лица мукой, выпрашивали
у хозяев старую одежду и парики и в таком виде несколько дней
танцевали на улице до упаду. Некоторые из них даже получали на
время Карнавала свободу. Основным развлечением во время
уличных гуляний было обливание друг друга водицей, нередко
весьма зловонного свойства. По преданию, однажды одна
знатная итальянская дама, приятная во всех отношениях, увидев
подобное уличное безобразии, сморщила свой прекрасный носик
и сказала «фи». На следующий год она на собственные средства
наняла музыкантов и устроила для жителей города роскошный
бал-маскарад. С тех пор Карнавал стал любимым развлечением
бразильской аристократии, и только с начала двадцатого века
потомки африканских невольников стали принимать в нем активное
участие. Они привнесли в этот праздник жизни знаменитую самбу, без
которой современный Карнавал невозможно даже представить.
Само слово «самба» имеет африканские корни и означает
специфические телодвижения с касанием друг друга животами. Этот
танец, экспрессивный и эротичный, возник в среде чернокожих
рабов, привезенных из Западной Африки, и со временем снискал
себе мировую известность. В современной Бразилии существуют
многочисленные школы самбы, делящиеся на четыре лиги. Школы,
относящиеся к высшей лиге, являются главными участниками
Карнавала в Рио де Жанейро. По традиции началом Карнавала
считается суббота, предшествующая так называемой «пепельной
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среде». Этим термином называется первый день Великого поста,
во время которой верующие католики посыпают себе голову
пеплом во время торжественного богослужения. Поскольку дата
начала Великого поста вычисляется по лунному календарю, то
и Карнавал из года в год проводится в разные даты. Например,
в 2011 году главные мероприятия Карнавала состоятся в
период с 05.03.2011 по 08.03.2011 (график на ближайшие
четыре года вперед Вы найдете в соответствующей таблице).
Прелюдией Карнавала традиционно служит красочная шутовская
процессия, возглавляемая Королем Момо его очаровательной
мулаткой Принцессой. В финале церемонии Королю и Принцессе
торжественно вручаются ключи от города, и весь город на пять дней
погружается в радостное карнавальное безумие.
Главным событием первых двух дней Карнавала служит Парад
Школ Самбы, входящих в высшую лигу. Парад растягивается на
два дня, воскресенье и понедельник (5 и 6 марта в 2011 году),
и привлекает большое количество зрителей. Каждый из этих
вечеров Вы увидите красочные шоу шести лучших Школ Самбы,
входящих в Специальную Группу. Выступление каждой
из школ-участников представляет собой хорошо
поставленное музыкальное представление, в
котором принимает участие одновременно
до шести тысяч человек в феерических
карнавальных костюмах, каждых из
которых стоит целого состояния. Под
аккомпанемент своей песни самбы,
состоящей из двух куплетов и двух
припевов и повторяющейся в течение 4555 минут, перед восторженной публикой
дефилируют красочно раздетые группы
танцоров, перемежающиеся сделанными
специальнодляКарнавалаиукрашенными
гигантскими аллегорическими фигурами
платформами.
Одновременно с Парадом Школ Самбы
в городе проводится масса других не
менее интересных мероприятий, в том
числе разнообразные балы и конкурсы
карнавальных
костюмов.
Самыми
престижными считаются балы, проходящие
в люксовых отелях Copacabana Palace и Gloria, а также в знаменитом ночном клубе Rio

Scala. Огромное количество зрителей привлекают многочисленные
уличные представления, проводимые с пятницы по вторник (в
2011 году с 4 марта по 8 марта) в разных районах города. Самые
популярные вечеринки на открытом воздухе проводится в районе
площади Cinelândia каждый вечер с 17:00 до 03:00 следующего дня.
Все это время параллельно с Парадом Школ Самбы проводятся
выступления школ рангом поменьше и детских коллективов. Тем,
кто не смог присутствовать на Параде, предоставляется уникальная
возможность понаблюдать Парад Чемпионов, в котором принимают
участие шесть школ-победителей этого года. Парад Чемпионов
проходит через неделю после начала Карнавала (в 2011 году это
будет 12 марта) и представляет собой более спокойное, но не менее
яркое и красочное зрелище.
Вплоть до 1984 года Парад школ Самбы проходил по проспекту
Президента Варгаса – центральной улице Рио де Жанейро.
ВпоследствииместомпроведенияпарадасталзнаменитыйСамбодром
– огромный стадион, на котором одновременно могут разместиться
до 88500 человек, спроектированный гениальный архитектором
20 века Оскаром Нимейером. Центральную часть Самбодрома
занимает длинное Парадное Авеню, по которому движутся колонны
участников Парада. По обеим сторонам от Парадного Авеню
расположены сектора – огромные бетонные конструкции, где
размещаются многочисленные зрители. Сектора пронумерованы
таким образом, что четные номера расположены по одну сторону от
Авеню, а нечетные по другую и часто состоят из нескольких этажей (A,
B и C). Все сектора неравноценны и различаются по радиусу обзора
и качеству акустики. Сектор номер 9 считается туристическим –
билеты в этот сектор зарезервированы для иностранных туристов и
стоят недешево. Посадочные места на Самбодроме подразделяются
на Большие Скамьи – несколько расположенных друг над другом
бетонных ступеней с разным радиусом обзора (с верхних ступеней
лучше виден парад в целом, а зато снизу можно лучше разглядеть
детали карнавальных костюмов) и пронумерованные индивидуальные
места. Для VIP гостей предусмотрены Фронтальные Боксы с шестью
пронумерованными креслами и маленьким кофейным столиком. Но
наиболее эксклюзивными частями Самбодрома являются Сьюты
– закрытые ложи с 12 пронумерованными посадочными местами.
Лучшие Сьюты расположены на этажах A,B и С Сектора 2. Стоимость
билетов на Самбодром также различается в зависимости от сектора.
Лучшими (и следовательно более дорогими) считаются места в
секторах 5, 7, 9 и 11. Даже если Вы оказались в Рио вне периода
Карнавала, обязательно посетите Самбодром, при котором действует

небольшой музей, и Город Самбы, огромный производственный
комплекс, где в течение всего года изготавливаются карнавальные
платформы и шьются экстравагантные костюмы.
Туристам, планирующим посетить Рио де Жанейро во время
проведения Карнавала, следует иметь в виду, что большинство
отелей в этот период требуют забронировать и оплатить не менее
5 ночей проживания, даже если фактически Вы проведете там
меньшее количество времени. В последующие дни, например во
время проведения Парада Чемпионов, требования к минимальной
продолжительности проживания в отеле гораздо мягче.
В зажигательных мероприятиях Карнавала заключается жизненная
сила современной Бразилии, которой она щедро делится с
миллионами иностранных туристов. И разве можно найти лучший
повод, чтобы посетить эту интересную и вечно молодую страну?
Даты проведения Карнавала в Рио де Жанейро в 2011 – 2014 годах:
2011 год

05.03.2011 – 08.03.2011

2012 год

18.02.2012 – 21.02.2012

2013 год

09.02.2013 – 12.02.2013

2014 год

01.03.2014 – 04.03.2014
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www.solmelia.com

 MELIA ANGRA MARINA &

 PESTANA ANGRA BEACH

Rodovia Rio Santos (BR-101) km 488, , Angra dos Reis, Brazil

Estrada Bendito Adelino, 3700 – Retiro, Angra dos Reis

CONVENTION RESORT 5*

«Зеленым побережьем» называется поросший густым тропическим
лесом участок атлантического побережья, протянувшийся между Рио де
Жанейро и Сан-Паулу. Множество прекрасных песчаных пляжей, сотни
тропических островов и богатство подводного мира способствовали
появлению в этих краях престижных мировых курортов, важнейшими
из которых являются Ангра душ Рейш и Парати.
Ангра дош Рейш – это спокойный и респектабельный пляжный
курорт, расположенный в 155 км от Рио де Жанейро в красивой
бухте. Главным населенным пунктом региона является старинный
колониальный город Ангра, основанный португальскими
поселенцами в 16 веке. Первые века город богател и развивался
за счет плантаций сахарного тростника и экспорта золота и кофе.
Туристическая же инфраструктура здесь появилась только в 20
веке после постройки современного шоссе, соединившего Рио де
Жанейро и Сан-Паулу. Вблизи от Ангры расположены восемь уютных
заливов, около двух тысяч песчаных пляжей и 365 тропических
островов, образующих архипелаг Ангра душ Рейш. Состоятельные
туристы со всего мира находят здесь покой и релаксацию на
фоне удивительно красивой природы. Главными пляжами курорта
считаются Прайя ду Бонфим, Прайя Гранде и Пряйя да Эгуас. Вдоль
пляжей вытянулась цепочка дорогих отелей и хороших ресторанов.
Из множества островов мы рекомендуем Вам обязательно посетить
Илья Гранде и остров Жипойа.
Колониальный городок Парати расположен в одноименной бухте
в 238 км езды по дороге из Рио де Жанейро. Город был основан
португальцами в 16 веке и быстро превратился в процветающий
порт, откуда груженные бразильским золотом корабли начинали
свой путь в метрополию. Во второй половине двадцатого века
город открыла для себя творческая интеллигенция, и Парати быстро
превратилась в модный богемный курорт. Визитной карточкой
Парати являются узкие, мощеные крупным булыжником улочки и
аккуратные старинные домики с черепичным крышами. Многие
колониальные здания были отреставрированы и превращены в
стильные поузады. В отличие от исключительно пляжной Ангры дош
Рейш, город предлагает туристам иную концепцию отдыха. Днем
многочисленные туристы оккупируют пляжи в окрестностях Парати
(их здесь более 300) или совершают морские прогулки на любой
из 65 тропических островов, покрытых буйной растительностью.
А вечером отдыхающая публика перемещается в
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кафе и ресторанчики старого города. Благодаря особой атмосфере
старинного города и прекрасной природе город неоднократно
служил съемочной площадкой для кинематографистов.
В 130 км к северу от Рио де Жанейро находится живописный
полуостров Бузиос, формой напоминающий морскую раковину. В
отличие от жаркого и влажного «Зеленого побережья», здесь сложился
особенный сухой и умеренный микроклимат, чем-то напоминающий
субтропики. Прохладные атлантические течения красиво изрезали
береговую линию полуострова, украсив ее двадцатью уютными
бухтами с великолепными песчаными пляжами. На полуострове есть
несколько природных парков, в том числе Ресерва дас Эмеренсиас,
где водятся золотистые львиноголовые обезьяны, и Ресерва де Тауа с
множеством экзотических птиц и разноцветных бабочек. Основанный
на полуострове Бузиос одноименный городок долгое время был сонной
рыбацкой деревней, пока однажды его не посетила Бриджит Бордо,
которую восхитила неземная красота этого места. Рекомендация
известной кинодивы сделала свое дело, и Бузиос быстро превратился
в модный приморский курорт, популярный среди бразильской элиты
и состоятельных иностранных туристов. Днем Бузиос предлагает
клиентам множество развлечений на пляже, включая многочисленные
водные спорта – от катания на водных лыжах до серфинга и
погружения с аквалангом. Старинные городские улицы притягивают
туристов художественными салонами и сувенирными магазинами.
А по вечерам многочисленные кафе и рестораны гостеприимно
распахивают проголодавшимся туристам свои двери. Есть какое-то
неуловимое сходство между Бузиосом и знаменитым французским
курортом Сен Тропе: оба находятся на живописном полуострове,
оба имеют признанный статус элитных курортов, и, наконец, оба
они приобрели всемирную известность благодаря знаменитой
киноактрисе Бриджит Бордо. Возможно, именно поэтому Бузиос так
любят многочисленные туристы из России.

www.pestana.com

Фешенебельный отель из мировой отельной цепочки Sol Melia, работающий по системе «все включено», расположен в
устье канала, впадающего в Атлантический океан, в 11 км от
исторического центра Ангры душ Рейш. Развитая развлекательная
инфраструктура и профессиональная команда аниматоров
сделают Ваш отдых незабываемым. Отель можно рекомендовать
поклонникам водных видов спорта, семьям с детьми и ценителям
спокойного расслабленного отдыха на пляже.
Номерной фонд: Отель содержит 200 просторных номеров
и сьютов следующих категорий: Superior, Deluxe, Family Room,
Ocean Family Room и Suite.
В каждом номере: кондиционер, телефон, спутниковое
телевидение, радио/будильник, бесплатный доступ в интернет,
мини-бар, сейф, магнитный ключ, полностью оборудованная
ванная комната, вечерний сервис и услуги прачечной.
Номера категории Superior площадью 38 м2 имеют вид на
сад и содержат одну кровать King Size или две кровати меньшего
размера, а также софу. В ванной комнате есть душевая кабина,
увеличивающее зеркало и фен.
Номера категории Luxury площадью 38 м2 имеют вид море
или бассейн и содержат одну кровать King Size или две кровати
меньшего размера, а также софу. В ванной комнате есть душевая
кабина, увеличивающее зеркало и фен.
Номера Family Room площадью 55 м2 и с видом на сад
состоят из двух этажей: на первом этаже находится 1 большая
кровать King Size, а на втором этаже 2 кровати меньшего
размера. Телевизор и гардероб имеются на обоих этажах. В
ванной комнате есть душевая кабина, увеличивающее зеркало
и фен. В номерах этой категории до двух детей до 12 лет могут
проживать бесплатно.
Номера Ocean Family Room площадью 55 м2 и с видом море
или бассейн состоят из двух этажей: на первом этаже находится
1 большая кровать King Size, а на втором этаже 2 кровати
меньшего размера. Телевизор и гардероб имеются на обоих
этажах. В ванной комнате есть душевая кабина, увеличивающее
зеркало и фен. В номерах этой категории до двух детей до 12 лет
могут проживать бесплатно.
Номера Suite имеют площадь 55 м2 и вид на сад и состоят из
спальни с кроватью King Size и небольшой гостиной с софой. В
ванной комнате есть душевая кабина, увеличивающее зеркало
и фен. Во всех сьютах есть микроволновая печь и балкон.
Инфраструктура отеля: Ресторан Atlantico предлагает гостям
изысканные блюда бразильской и международной кухни. В
отеле есть два бара с богатым выбором марочного алкоголя,
один из которых находится у бассейна, а другой является лоббибаром. Персонал отеля предоставляет room service 24 часа в
сутки. В отеле есть большой открытый бассейн, фитнесс центр,
парная и сауна, многофункциональная спортивная площадка
и 2 теннисных корта. Отельный СПА-центр YSHI предоставляет
широкий комплекс изысканных процедур для души и тела. Для
малышей работает детский клуб. Отель предлагает анимацию для
детей и взрослых, водные виды спорта и возможность аренды
катера для увлекательной морской прогулки к близлежащим
тропическим островам архипелага Ангра душ Рейш.
Корпоративным клиентам предлагаются услуги конференццентра.

BUNGALOWS 5*

Отель-бутик,
принадлежащий
известной
португальской
гостиничной цепи Pestana, состоит из романтичных бунгало,
разбросанных по большой зеленой территории между
атлантическим тропическим лесом и берегом океана.
Номерной фонд: Всего в отеле имеется 27 бунгало общей
площадью 50 – 60 м2. Из них 10 бунгало относится к категории
Superior и 9 бунгало к категории Deluxe. Также доступны
семейные бунгало: 4 Family Superior, 2 Family Deluxe и 2 Family Ocean. В каждом бунгало Вы найдете просторный балкон
с шезлонгами и софой, с которого так приятно любоваться
закатом.
В каждом номере: кондиционер, потолочный вентилятор,
телефон, кабельное телевидение, DVD и CD плееры, мини-бар,
сейф, фирменные банные принадлежности. фен. В бунгало
категории Deluxe также есть сауна и персональное джакузи.
Инфраструктура отеля: К услугам гостей ресторан
португальской кухни Cais da Ribeira, расположенный на берегу
океана и бар Brisa с захватывающим видом на залив Ангры.
Отель работает на завтраках и ужинах или полном пансионе.
Гостям отеля предоставляется услуга room service 24 часа в
сутки. На территории отеля Вы найдете панорамный бассейн,
фитнесс центр, сауну, джакузи, комнату для чтения с доступом в
интернет, комнату для игр, водные виды спорта. Гордостью отеля
является превосходный СПА центр Pestana на площади 400 м2,
расположенный в тропическом саду на берегу океана. Гостям
отеля предоставляется комплекс услуг для отдыха на пляже. На
территории отеля есть частная парковка, пирс и вертолетная
площадка. Корпоративные клиенты могут воспользоваться
услугами 2 конференц-залов вместимостью до 70 человек.
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www.vilagale.pt

 VILA GALE ECO RESORT ANGRA 5*

Estrada Vereador Benedito Adelino, 8413 Fazenda Tanguá, Angra dos Reis
Пляжный отель, работающий по системе «все включено»,
расположенный на берегу океана в 7 км от исторического
центра Ангры душ Рейш. Отель построен на территории, когда-то
принадлежавшей старинному поместью Tanguá Estate, от которого
сохранились некоторые исторические постройки и великолепная
коллекция пальмовых деревьев.
Номерной фонд: Отель содержит 307 номеров категорий Standard и Superior, а также 11 Suite и 1 Presidential suite.
В каждом номере: балкон с видом на море, горы или бассейн,
кондиционер, телефон, кабельное телевидение, доступ в интернет,
мини-бар, сейф, гардероб. Ванная комната с ванной, телефоном
и феном.
Инфраструктура отеля: Гости отеля могут пользоваться услугами
ресторанов Versatil, Inevitavel Sushi & Pasta Lounge, Casa da Fazenda
и Infantil Nep, а также баров Euphoria, Submarino, Soul & Blues и бара
на пляже. К услугам клиентов огромный парк водных развлечений
площадью 1500 м2 с открытыми бассейнами, для детей и взрослых,
олимпийских размеров озером для гребли и подогреваемое джакузи
на открытом воздухе. Также на территории отеля есть оборудованный
фитнесс центр, СПА центр Satdsanga, теннисные корты, комната для
игр, детский клуб, гараж и прачечная. Консьерж отеля с удовольствием
организует для Вас экологическую прогулку по атлантическому лесу,
занятия дайвингом, рафтинг, треккинг или экскурсию в Ангру душ
Рейш или в Парати. Для корпоративных клиентов работает огромный
Конференц центр общей вместимостью до 1900 человек.
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www.portotel.com.br

ОТЕЛИ БУЗИОСА

www.breezesbuzios.com.br

www.casasbrancas.com.br

 PORTOBELLO RESORT & SAFARI 4*

 SUPERCLUBS BREEZES BUZIOS 5*

 CASAS BRANCAS BOUTIQUE BUZIOS 5*

Очаровательный отель в полинезийском стиле, расположенный
на берегу залива Илья Гранде в окружении гор, поросших
атлантическим тропическим дождевым лесом. Отель располагает
своей стоянкой для яхт, огромным ранчо и кондоминиумом,
расположенным между горами и берегом моря. Гости отеля
имеют уникальную возможность совершить увлекательное
сафари на джипах Land Rover по природному заказнику, общей
площадью 300 тыс. м2, в котором собрана богатая коллекция
из 500 животных, относящихся к бразильской, европейской и
африканской фауне.
Номерной фонд: Отель состоит из 152 просторных номеров и
сьютов, относящихся к категориям Standard, Beach Room, Suite,
Beach Suite и Master Suite с видом на пляж.
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение, доступ
в интернет телефон, мини-бар, сейф, фен. 91 номеров категории
Standard расположены на втором и третьем этажах, в 57 комнатах
есть балкон. 36 номеров Beach Room расположены на первом
этаже, имеют балкон и прямой доступ к пляжу. 7 сьютов категории
Suite расположены на втором и третьем этажах и состоят из
гостиной, спальни и балкона. 16 сьютов категории Beach Suite
расположены на первом этаже, имеют прямой доступ к пляжу и
состоят из спальни, гостиной и балкона. 2 сьюта категории Master
Suite расположены на первом этаже с прямым доступом к пляжу
и состоят из спальни, гостиной, двух ванных комнат и большого
балкона. В сьютах этой категории не разрешается проживание
с детьми.
Инфраструктура отеля: Ресторан Escuna расположен в главном
здании с видом на море и предлагает широкий выбор легких
закусок и блюд, приготовленных на гриле. Ресторан Pergola
расположен в саду рядом с бассейном и специализируется на
бразильской и международной кухне. Также на территории
находятся пиццерия с видом на марину отеля, уютный лобби
бар и снек бар на пляже. Все рестораны отеля работают по
принципу «шведского стола». К услугам гостей отеля открытый
бассейн, фитнесс центр, мини-клуб, теннисные корты, футбольная
площадка, пляжный волейбол, верховая езда, белоснежный
частный песчаный пляж и широкий выбор водных видов спорта.

Совершенно новый отель из международной цепочки Breezes, открытый в апреле 2010 года и расположенный на лучшем
в Бузиосе пляже Жериба. Это одна из немногих бразильских
гостиниц, работающих по системе “ультра все включено”.
Просторные и элегантные номера, современная инфраструктура
и непревзойденное качество обслуживания делают этот отель
особенно привлекательным для семейного отдыха.
Номерной фонд: Отель предлагает размещение в 329 номерах
категорий Deluxe, Suite и Bungalow с номером на сад или океан.
Уникальной чертой номеров категории Bungalow является
огромная терраса с прямым доступом в бассейн.
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение,
телефон, часы-будильник, доступ в интернет, мини-бар, сейф, утюг
и гладильная доска, фен.
Инфраструктура отеля: В многочисленных барах и ресторанах
на территории отеля Вы можете попробовать великолепные
коктейли, экзотические блюда или закуски, приготовленные
на гриле. Ресторан Jmmy´s Buffet специализируется на
международной кухне, ресторан Tropical Buffet побалует Вас
блюдами, приготовленными на гриле, японский ресторан Munasan предложит широкий выбор суши, ресторан Pastafari
готовит итальянскую кухню, а ресторан Market Place представляет
богатое меню средиземноморских блюд. Необъятных размеров
открытый бассейн отеля является одним из самых больших в
Латинской Америке. В оздоровительном центре расположены
большой тренажерный зал и СПА центр с закрытым бассейном.
Любители спорта найдут на территории отеля футбольное поле,
площадку для скейтбордистов, центр боулинга, поле для минигольфа, два крытых теннисных корта и теннисный корт на открытом
воздухе. Также в отеле работает дискотека, детский клуб и клуб
для тинейджеров, игровая комната и уникальный кинотеатр под
открытым небом, расположенный рядом с бассейном.

Роскошный отель-бутик с долгой и славной историей,
расположенный на склоне холма в пяти минутах ходьбы от
центра Бузиоса. С просторных террас этого отеля открывается
потрясающий вид на океан.
Номерной фонд: Отель содержит 29 светлых элегантных
номеров категорий Standard, Classic, Suprerior и 3 сьюта. 10
номеров Standard (25 м2) имеют вид на сад. 7 номеров Classic
(25 м2) расположены на нижних этажах и имеют вид на океан.
6 номеров Superior (25 кв.м) с видом на океан расположены на
верхних этажах и имеют небольшую веранду. 6 номеров Deluxe
(40 м2) имеют вид на океан и просторную веранду. 3 сьюта Suite
(50 м2) с раздельными зонами спальни и гостиной просторны,
имеют большую веранду и вид на океан
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение,
бесплатный WiFi, мини-бар, сейф.
Инфраструктура отеля: Ресторан Café Atlantico с большой
открытой верандой с видом на залив предлагает блюда в модном
стиле фьюжн, в котором сочетаются элементы бразильской и
средиземноморской кухни. В расположенном на берегу моря
ресторане Deck подают блюда итальянской и местной кухни
в сопровождении бразильских коктейлей. Ресторан на пляже
Rocka предложит Вам местные деликатесы, подаваемые под
классическую музыку. Room service с 07:30 до 23:00. На
территории отеля есть открытый бассейн, зал для аэробики и
отличный СПА-центр. Отель предоставляет бесплатную парковку.
Для корпоративных клиентов имеется бизнес центр.

BR 101 para Angra dos Reis, Km 438, Mangaratiba, RJ

Lote 1, s/n Quadra H, Tucuns, Búzios

Alto do Humaitá 10 – Centro, Búzios - RJ - CEP: 28950-000 - Brasil
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www.redeatlantico.com.br

 REDE ATLANTICO BUZIOS 5*

Estrada da Usina 294, Morro do Humaitá, Armação dos Búzios
Отель расположен на пляже Армасао всего в пяти минутах от центра
города, что позволяет сочетать активную ночную жизнь на дискотеках
и в ночных клубах Бузиоса со спокойным дневным отдыхом на пляже.
Номерной фонд: Отель предлагает широкий выбор номеров и
сьютов категорий Standard, Deluxe, Super Deluxe, Suite Pool View, Suite
Executive, Suite Sea View и Suite Atlantico.

www.portobay.com

 PORTO BAY GLENZHAUS BUZIOS 4*
Rua dos Coqueiros 10, Armação de Búzios

Очаровательный отель-бутик, расположенный в историческом
центре Бузиоса, рядом с популярной туристической улицей Руа да
Педрас и прекрасными песчаными пляжами.
Номерной фонд: Отель состоит из 17 просторных стильно оформленных
сьютов категорий Junior Suite, Master Suite и Royal Suite.

www.villarasamarina.com.br

 VILLA RASA MARINA BUZIOS 4*
Av. Jose Bento Ribeiro Dantas 299, Praia Rasa, Búzios

Недавно открывшийся стильный отель-бутик, расположенный в
районе Прайя Раса, в самой эксклюзивной и спокойной части
полуострова Бузиос, всего в паре шагов от пляжа.
Номерной фонд: Отель состоит из двух отдельных корпусов – Beach
Villa на пляже и Garden Villa через дорогу от пляжа – и предлагает
гостям 35 номеров и сьютов, оформленных в деревенском стиле.
Корпус Beach Villa состоит из номеров категорий Standard, Superior
и Deluxe, а также сьютов Deluxe Suite, Master Suite и Villa Suite. В
корпусе Garden Villa находятся номера категорий Standard и Loft.
В каждом номере: кондиционер, плазменный телевизор,
музыкальный центр, телефон, бесплатный WiFi, мини-бар, сейф,
халат и тапочки, фен. Номера Standard Beach Villa имеют вид на
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В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение, телефон,
радио-будильник, доступ в интернет, мини-холодильник, сейф, фен.
Номера Standard имеют балкон и вид на сад или улицу. Номера
Deluxe имеют балкон и вид на бассейн. Номера Super Deluxe имеют
балкон и вид на море. Сьюты Suite Pool View имеют балкон с видом
на бассейн, гостиную и джакузи. Сьюты Suite Executive имеют
балкон с видом на бассейн, а также джакузи и сауну в ванной комнате.
Сьюты Suite Sea View имеют балкон с видом на море и джакузи,
расположенное в ванной комнате или на балконе. Сьюты Suite Atlantico имеют вид на море и офуро (традиционная японская деревянная
баня) на балконе.
Инфраструктура отеля: Ресторан отеля предлагает на завтрак «шведский
стол», а на обед и ужин «шведский стол» или меню a la carte. В баре у
бассейна можно заказать легкие закуски и прохладительные напитки.
Room service 24 часа. Также в отеле есть открытый бассейн, закрытый
бассейн с термальной водой, фитнесс центр, сауна, парная, площадки
для футбола и волейбола, кинотеатр и игровые комнаты для детей. В СПА
центре отеля Вам предложат травяные, цветочные и молочные ванны,
массаж и разнообразные процедуры по уходу за кожей лица и тела. Для
корпоративных клиентов имеются конференц залы и бизнес центр.
В каждом номере: просторный балкон со стульями и
столиком, кондиционер, потолочный вентилятор, спутниковое
телевидение, CD- и DVD-плееры, мини-бар, сейф, чайник, халат
и тапочки, фен. Номера Junior Suite (35м2) состоят из холла и
просторной спальни с гостиной, ванной комнатой и балконом.
Номера Master Suite (60 м2) состоят из холла, отдельной
гостиной и большой спальни с балконом и ванной комнатой.
Номера Royal Suite (60м2) состоят из холла, отдельной
гостиной и большой спальни с ванной комнатой и балконом с
видом на море.
Инфраструктура отеля: Насладитесь вечерним коктейлем в
лобби-баре отеля с великолепным панорамным видом на Бузиос
или перекусите в баре у бассейна.
Room service в дневное время. В роскошном тропическом саду
отеля расположен открытый бассейн, рядом с которым утром
сервируется завтрак. Также на территории Вы найдете коллекцию
видеофильмов, небольшой фитнесс центр и беседки для массажа
и релаксации. На ресепшн отеля работает бесплатный интернет, в
отеле есть прачечная и пункт выдачи пляжных полотенец.
сад. Номера Superior имеют вид на сад или бассейн, у номеров
на втором этаже есть очаровательный балкон с видом на бассейн.
Номера Deluxe имеют вид на норе или бассейн, комнаты с видом
на бассейн содержат или джакузи, или просторную гостиную. Сьюты
Deluxe Suite имеют вид на океан или бассейн и состоят из отдельных
гостиной и спальни, в сьютах с видом на океан есть балкон, а в спальне
сьютов с видом на бассейн расположена японская деревянная
баня офуро. Сьюты Master Suite имеют фронтальный вид на океан
и состоят из гостиной, спальни и просторной ванной комнаты, в
некоторых сьютах есть балкон, джакузи или офуро. Сьюты Villa Suite
очень просторный и состоит из просторной спальни, гостиной с офуро
с видом на океан, а также большого балкона (37 м2). Номера Standard Garden Villa в реальности представляют собой просторный
сьют с панорамным видом на океан, большой спальней, гостиной,
ванной комнатой, офуро с видом на океан и просторной террасой
с шезлонгами. Идеальный выбор для молодоженов. Номера Loft
Garden Villa – это очень просторные номера, расположенные на
втором этаже корпуса.
Инфраструктура отеля: Основная часть отельной инфраструктуры
сосредоточена в корпусе Beach Villa. Здесь находится ресторан-бар
средиземноморской кухни Oyster & Ceviche с прекрасным видом на
пляж Прайя Раса и океан. Также в корпусе Beach Villa есть бассейн,
фитнесс центр с персональным тренером и инструктором по йоге,
джакузи, парная, а также открытый летом 2010 года отличный СПА
центр. В корпусе Garden Villa расположены номера, второй бассейн,
конференц зал и парковка.

ИЗБРАННЫЕ ПОУЗАДЫ БУЗИОСА

www.laborie.com.br

www.pousadagravatas.com.br

 POUSADA LE RELAIS LA BORIE BUZIOS 5*

 POUSADA DOS GRAVATAS BUZIOS 4*

Лучшая поузада Бузиоса, расположенная на пляже Жериба
прямо напротив океана. Она была основана в 1986 году
богатой французской парой и была названа в честь их прежнего
фамильного замка на юге Франции. Архитектура поузады,
построенной в виде небольшой французской деревеньки,
представляет собой изысканное сочетание французского и
бразильского стилей.
Номерной фонд: Поузада состоит из 39 просторных номеров
с видом на океан или цветущий сад, состоящих из просторной
спальни, ванной комнаты и террасы.
В каждом номере: телефон, телевизор, мини-бар, сейф,
фен.
Инфраструктура отеля: Гастрономический ресторан Chez
Françoise с видом на пляж предлагает лучшую французскую
кухню и большой выбор вин. В уютном баре Lounge Вы можете
насладиться морским бризом за бокалом любимого коктейля или
изысканного вина. К услугам гостей 4 открытых бассейна, часть
из которых с подогреваемой водой, СПА центр с массажными
кабинетами, джакузи и сауна.

Классическая бразильская поузада, расположенная на популярном
пляже Жериба с дух захватывающим видом на океан, мелким белым
песком и прозрачной бирюзовой водой. Расстояние до центра
Бузиоса всего 4 км, что позволяет сочетать дневной отдых на с
зажигательными ночными дискотеками.
Номерной фонд: Поузада предлагает гостям 55 стильных номеров
и сьютов категорий Standard, Standard Balcony, FMT Ocean View,
Suite и Suite Plus.
В каждом номере: кондиционер, кабельное и спутниковое
телевидение, телефон, WiFi интернет, мини-бар. 27 номеров Standard находятся на первом и втором этажах с видом на сад. 5 номеров
Standard Balcony находятся на втором этаже, имеют балкон и вид
на сад. 8 номеров FMT Ocean View находятся на первом этаже и
имеют вид на море. 8 сьютов категории Suite с балконом и видом на
море расположены на втором этаже. 7 сьютов категории Suite Plus
с балконом, фойе и видом на море расположены на втором этаже.
Инфраструктура отеля: На территории поузады Вы найдете 2
ресторана, американский бар, бар на пляже, 2 бассейна, фитнесс
центр, сауна, игровая комната, площадка для пляжного волейбола,
магазин и парковка. Для корпоративных клиентов конференц зал и
бизнес центр.

www.viladeste.com.br

www.tangaras.com.br

 POUSADA VILLA D'ESTE BUZIOS 4*

 POUSADA DOS TANGARAS BUZIOS

Отдохните душой и телом в уютной поузаде Villa D'Este, расположенной
на пляже Жоао Фернандеш недалеко от центра Бузиоса с его
ночной жизнью, бутиками и художественными галереями. Поузада
имеет отдельный выход на променад Орла Бардо, а до знаменитой
туристической улицы Руа дас Педрас отсюда всего 200 м.
Номерной фонд: Поузада содержит всего 15 номеров категорий
Standard, Superior Sea Front и Master Suite Sea Front, каждый из
которых оформлен в своем неповторимом стиле.
В каждом номере: кондиционер, телефон, телевизор, мини-бар,
сейф, фен. Номера Standard расположены на первом этаже с
видом на внутренний двор. Номера Superior Sea Front с видом
на океан имеют очаровательный балкон, с которого Вы можете
любоваться закатом. Романтичные сьюты Master Suite Sea Front
с видом на океан, огромным балконом, выходящим на залив, CD/
DVD-плеером, широкополосным доступом в интернет и джакузи
идеальны для молодоженов.
Инфраструктура отеля: К услугам гостей изысканный ресторан
средиземноморской кухни, подогреваемый бассейн, бар у
бассейна, джакузи и парная.

Поузада находится в 120 метрах от пляжа Жерида, одного из
самых красивых в Бузиосе и идеально подходит для супружеских
пар и семей с детьми.
Номерной фонд: Поузада состоит из 42 расположенных на
первом или втором этажах просторных стандартных сьютов
в колониальном стиле, максимальной вместимостью до 3
человек, и 4 более просторных сьютов, вмещающих до 5
человек.
В каждом номере: кондиционер, телефон, телевизор, минихолодильник и сейф, в некоторых сьютах есть WiFi интернет.
Инфраструктура отеля: К услугам гостей ресторан, бар,
бассейн, детский бассейн, игровая комната для детей, детская
площадка, детское меню в ресторане, беседка в саду, сауна,
интернет кафе, библиотека и футбольная площадка. Для
корпоративных клиентов есть конференц-зал.

1374, Rua dos Gravatás, Praia de Geriba, Búzios

Alto do Humaitá 11, Búzios

Rua Pousada dos Gravatás 67, Búzios

Alameda dos Tangaras 4, Geriba, Búzios
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ОТЕЛИ ИГУАССУ
Premium с видом на термальный комплекс. В номерах Master Thermas
и Premium Thermas вместо душа удобная ванная. В номерах Suíte
Clássica в дополнение к спальне есть фойе, а Suíte Presidencial состоит

www.hoteismabu.com.br

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛОТКУ ДЬЯВОЛА
Из всех природных достопримечательностей Бразилии
водопады Игуассу, вероятно, наиболее популярны у российских
туристов. Расположенный в 26 км от места впадения реки
Игуассу (на языке индейцев тупи-гуарани это слово означает
«большая вода»), грандиозный каскад из двухсот семидесяти
пяти водопадов извергается с двух широких базальтовых
ступеней. Ширина реки в этом месте составляет 2,7 км, а
суммарный перепад высот достигает 70 м. Несмотря на то,
что водопады были открыты испанским землепроходцем
Альваро Нуньесом Кабеса да Вакой еще в 1542 году, первое
поселение здесь появилось только в 1881 году. В настоящее
время водопады Игуассу расположены на границе трех
независимых государств, Бразилии, Аргентины и Парагвая, и
делятся на две неравные части – меньшую бразильскую (800
м) и большую аргентинскую (1900 м). Со стороны Бразилии
ближайшим населенным пунктом является город Фос де
Игуассу, в аэропорт которого прибывают внутренние рейсы
из большинства крупнейших бразильских городов. В городе
построено множество отелей для туристов с любым бюджетом,
в том числе ведущие отели известных международных брендов.
Поскольку водопады Игуассу расположены в субтропической
зоне с влажным и жарким летом и сухой, но довольно холодной
зимой, лучшим временем для их посещения являются месяцы
с ноября по апрель (бразильское лето).
Прилетающие в Фос де Игуассу туристы остаются здесь, как
правило, всего на пару ночей. Недостаток времени, впрочем,
с лихвой компенсируется насыщенной экскурсионной
программой, позволяющей в столь сжатые сроки осмотреть
все важнейшие природные красоты, которых здесь немало.
Главным аттракционом являются собственно водопады,
экскурсию на которые можно провести как с бразильской,
так и с аргентинской стороны. Крупнейшим водопадом
комплекса является знаменитая Глотка Дьявола, с огромным
грохотом низвергающая колоссальные массы воды недалеко
от бразильско-аргентинской границы. Большой популярностью
у туристов пользуется Сафари Макуку, включающее
трехкилометровую поездку на джипах по лесу, 600 метровый
участок пути до водопада Макуку, преодолеваемый туристами
пешком, и 25 минутное путешествие на лодке к водопадам Трес
Мускетейрус. Осмотрев водопады, туристы могут продолжить
знакомство с регионом посещением Национального парка
Игуассу – девственного участка субтропического леса, где
обитают 340 видов птиц, 40 видов млекопитающих, 60

 MABU THERMAS & RESORTS IGUASSU 5*
видов рептилий и 15 видов рыб. Национальный парк Игуассу,
площадью 17 тыс. га, включен в Список Всемирного Наследия
Юнеско. Большой интерес представляет и расположенный
здесь же Парк Птиц, где на свободе порхает более 130
видов пернатых. Достойным завершением культурной
программы может стать посещение гидроэлектростанции
«Итайпу» с самой большой платиной в Латинской Америке,
вырабатывающей почти 25% всей электроэнергии Бразилии и
на 95% покрывающей энергетические потребности соседнего
Парагвая.

Av. das Cataratas, 3175, CEP 85853-000 - Foz do Iguaçu Paraná – Brasil
Отель расположен между аэропортом и центром города Фос ду Игуассу.
На территории отеля находится термальный источник, в который
поступает вода из крупнейшего подземного резервуара Aquífero
Guarani. Эта же кристально чистая вода изливается в каскад бассейнов
отеля и обновляется каждые четыре часа. Температура воды в течение
всего года поддерживается на уровне 36 градусов Цельсия.
Номерной фонд: В отеле представлены номера различных категорий,
а также сьюты. Номера Master имеют вид на лес или сад, а номера

MABU THERMAS & RESORT

IGUASSU RESORT

www.hoteldascataratas.com

 DAS CATARATAS IGUASSU 5*

Hotel das Cataratas, Iguaçu National Park, Paraná, Brazil

DAS CATARATAS IGUASSU

Роскошный отель Das Cataratas водит в коллекцию Orient-Express
и является единственной гостиницей, расположенной в пределах
национального парка Игуассу, всего в двух минутах от всемирно
известных водопадов.
Номерной фонд: Всего в отеле насчитывается 193 номера,
включая 15 сьютов.
В каждом номере: Полированные деревянные полы, AC, кабельное
TV, телефон, бесплатный WiFi , мини-бар, сейф, фен. 102 номера
категории Superior, (20–29 м2) оформлены в португальском стиле

www.iguassuresort.com.br

 IGUASSU RESORT 4*

Av. das Cataratas, 6.845, Foz do Iguaçu/PR, CEP: 85853-000
Отель расположен недалеко от знаменитых водопадов Игуассу,
на границе Бразилии с Аргентиной и Парагваем. Прекрасный
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из спальни, гостиной, столовой и ванной комнаты с ванной и душем.
В каждом номере: спутниковое телевидение, мини-бар, телефон,
WiFi интернет, ванная комната с душем, фен.
Инфраструктура отеля: В отеле есть ресторан японской кухни
Tomodachi Mabu, пивной бар Portinari и ресторан Dumont,
специализирующийся на международной кухне. В баре Villa Lobos
под звуки живой музыки можно насладиться коктейлем или выкурить
сигару. В сезонном ресторане Di Cavalcanti с 20.00 до 23.00 проходят
бразильские, испанские, мексиканские, восточные и арабские
тематические ужины. Кафе Carmen Miranda рядом с Термальным
Комплексом, предлагает напитки и легкие закуски. Бар do Pirata на
закрытой террасе также предложит Вам большое меню напитков
и легкие закуски. Room Service 24 часа. На территории отеля есть
четыре горячих источника. К услугам гостей фитнесс центр и широкий
ассортимент видов спорта, включая стену для скалолазания, спортивные
площадки, волейбол, бильярд, теннис, аквапарк, японские ванны, йога,
рыбалка и многое другое. В отеле есть СПА-центр салон красоты. Для
детей есть бассейн, игровая комната, мини-клуб, детская площадка
и услуги няни. На территории отеля работает парковка, химчистка
и прачечная. Сильная команда аниматоров. Для корпоративных
клиентов предлагается бизнес-центр и конференц-зал.
с использованием традиционных изразцов азулежус. В некоторых
есть балкон. Номера в главном здании - 20 м2, в лесном крыле
24м2, а в крыле с видом на сад 29 м2. Номера категории Deluxe имеют среднюю площадь 29 м2. Часть из них расположена в
садовом крыле, и имеет вид на лес, а часть находится в главном
здании. Некоторые из них имеют потрясающий вид на водопады. Все
номера Junior Suite состоят из спальни и маленькой зоны гостиной
с письменным столом и мебелью в португальском колониальном
стиле. Некоторые имеют отдельный балкон с видом на сад.
Роскошные номера Cataratas Suite площадью 94 м2 расположены
в главном корпусе и состоят из двух спален, двух ванных комнат и
гостиной. В каждом сьюте имеется четыре балкона с потрясающим
видом на окрестности.
Инфраструктура отеля: Ресторан Ipê Grill, расположенный рядом
с бассейном, и ресторан Itaipu Restaurant на открытой веранде
предлагают гостям блюда местной и интернациональной кухни. Room
Service 24 часа. Бар Tarobá предлагает прохладительные напитки и
живую музыку с 20:00 до 23:00 часов ежедневно. К услугам гостей
открытый подогреваемый бассейн, солнечная терраса, теннисный
корт, детский бассейн и изысканный СПА центр Cataratas . Отель
предоставляет разнообразные экологические экскурсии, сафари,
вертолетные экскурсии по водопадам, прогулки по ночному парку,
рафтинг. В нескольких минутах езды от отеля расположен гольф клуб
с полями на 9 и 18 лунок.
сервис и развитая инфраструктура выделяют его среди других
отелей курорта.
Номерной фонд: В отеле 56 номеров категории Superior
(вмещают до 4 человек) и 14 семейных бунгало Bangalo Familiar с
гостиной, спальней и кухонным уголком (вмещают до 7 человек).
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение, телефон,
широкополосный доступ в Интернет, мини-бар, ванная комната,
фен, индивидуальный сейф.
Инфраструктура отеля: Ресторан The Club предлагает
непревзойденный сервис и лучшие блюда национальной и
международной кухни. Бар у бассейна предлагает вкусные напитки
и закуски. В отеле есть открытый бассейн с гидромассажем и
водопадом, фитнесс центр, сауна, парная, массажный кабинет и
салон красоты. Персонал отеля организует для Вас сафари, рыбалку
на озерах, поле для гольфа и экологические прогулки. Любители гольфа
могут воспользоваться полем на 18 лунок. В отеле есть сувенирные
магазины, парковка, прачечная, и аренда автомобиля.
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Сколько бы интересных и разнообразных маршрутов не
предлагала путешественникам Бразилия, знакомство
со страной будет явно неполным без Сальвадора,
административного центра штата Байя. Город находится
на северо-востоке Бразилии в 1200 км от Рио де Жанейро,
что соответствует 2 часам лету или примерно 19 часам
путешествия на автомобиле. Сальвадор был основан в
1549 году португальцами и довольно быстро стал одним из
крупнейших городов Нового Света и вторым по значению
после Лиссабона городом португальской империи. Вплоть до
1763 года город являлся столицей Бразилии. Экономическая
мощь Сальвадора базировалась на культивировании
сахарного тростника и торговле сахаром и ромом. Позднее
в окрестностях Сальвадора стали выращивать какао. Для
работы на бескрайних плантациях в Бразилию в огромных
количествах завозили рабов из стран Западной Африки.
Несколько веков процветания способствовали украшению
Сальвадора шедеврами колониальной архитектуры, а бывшие
африканские невольники обогатили мировую культуру такими
феноменами, как кандомбле, самба, капоэйра и фейжоада.
Прогулка по историческому центру Сальвадора, включенному
в перечень Памятников Всемирного Наследия ЮНЕСКО,
доставит Вам огромное удовольствие. Вдоль длинного берега
бухты португальцы построили серию крепостей, защищавших
город со стороны моря. Многие из них, например, форты
Монти-Серрат и Санту-Антониу-д-Барра, находятся в хорошей
сохранности и заслуживают особого внимания. Расположенный
на берегу Нижний город являлся торгово-промышленным
центром, где селились торговцы и ремесленники. Местный
рынок Моделу является настоящий раем для любителей
шопинга – здесь Вы сможете приобрести изделия местных
народных промыслов и попробовать блюда байянской кухни.
Старинный подъемник Ласерда доставит Вас в Верхний город,
расположенный на возвышенности над бухтой и являющийся
административным и религиозным центром Сальвадора.
Непременно осмотрите дворец Риу-Бранку, успевший
побывать и дворцом губернатора Бразилии, и резиденцией
императорской фамилии, и даже государственной тюрьмой.
Сейчас здесь находится музей и культурный фонд штата Байя.
Не менее интересны религиозные памятники Сальвадора:
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построенный в 17 веке в стилях барокко и рококо
Кафедральный собор, старинные церковь и монастырь
Карму 16 века и, конечно же, шедевры португальского
барокко – церковь и монастырь Сан-Франсиску, основанные
в 16 веке. Одним из самых интересных мест Верхнего города
является старинный район Пелуринью с церковью НоссаСеньора-ду-Розариу-дус-Претус, построенной негритянскими
рабами в начале 18 века с богослужениями, проводимые с
соблюдением обрядов кандомбле.
Растянувшийся на 40 км вдоль берега бухты Сальвадор
славится не только культурными достопримечательностями,
но и прекрасными песчаными пляжами, которых здесь
долее двадцати. Непосредственно в центре города находится
пляж Ду Фарол, но отдыхать лучше всего на пляже Итапоа
со спокойными водами океана и множеством пляжных
кафе и ресторанчиков, где подают свежевыжатые соки и
замечательные блюда рыбной кухни.

www.pestana.com

 PESTANA CONVENTO DO CARMO 5*

Pelourinho, Rua do Carmo, 1, Salvador
Роскошный отель из португальской цепочки Pestana,
расположенный в историческом здании бывшего монастыря
ордена кармелитов в историческом районе Пелоуриньо.
Яркий стиль колониальной архитектуры, изящная мебель
и произведения искусства в интерьере в сочетании с
высочайшим сервисом удовлетворят самого взыскательного
гостя. Отель входит в коллекцию The Leading Small Hotels of
the World.
Номерной фонд: В отеле 79 элегантных и прекрасно
оснащенных номеров и сьютов.
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение,
радио, доступ в интернет, большой выбор подушек, постельное
белье и полотенца из египетского хлопка, мини-бар, сейф,
фирменные туалетные принадлежности.
Инфраструктура отеля: Ресторан Conventual предлагает
традиционные блюда португальской кухни и безупречную
винную карту. Выпить чашечку кофе или освежающий напиток
можно в баре Descobrimento или в лобби-баре. В отеле имеется
открытый бассейн в саду с изящными беседками, фитнесс
центр, сауна, зал для чтения и обширная монастырская
библиотека. СПА-центр L'Occitane предлагает широкий выбор
процедур по уходу за кожей лица и тела, а также различные
виды массажей. На территории отеля сохранились богато
декорированные монастырские часовни. А корпоративным
клиентам отель предлагает современно оснащенные залы для
банкетов, торжеств и специальных встреч.

www.pestana.com

 PESTANA BAHIA 5*

Rua Fonte do Boi, 216 - Rio Vermelho, Salvador
Великолепный отель португальской цепочки Pestana,
расположенный на берегу океана всего в 15 минутах
ходьбы от исторического центра. Идеальный выбор как для
желающих совместить насыщенную культурную программу
в Сальвадоре с расслабленным отдыхом на море.
Номерной фонд: В отеле 385 комфортабельных номеров
категорий Superior и Deluxe, все с видом на море, а также
42 Suite и 3 Presidential Suite.
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение,
две телефонные линии, высокоскоростной интернет, радио,
мини-бар, сейф.
Инфраструктура отеля: Ресторан Cais da Ribeira открыт для
завтраков, обедов и ужинов. В вечернем меню ресторана
фирменные блюда Португалии и штата Байя. Лобби бар
A Brasileira предлагает эксклюзивный выбор сигар и
алкогольных напитков.
В баре у бассейна Oceânico Вы найдете прекрасный
выбор соков, фруктов, сэндвичей и коктейлей, а также
континентальный завтрак. А в расположенном на 23-м этаже
лонже A Catarineta сервируются завтраки для клиентов,
отдыхающих по программе Executive. Room service 24 часа.
Также на территории отеля два панорамных бассейна,
фитнесс центр, сауна, массажный кабинет, парикмахерская,
детский клуб, игровая комнате, анимация.
Для деловых клиентов имеется бизнес центр.
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ОТЕЛИ КОСТА де САУИПЕ
Туристам, у которых Сальвадор является конечной
точкой маршрута, мы рекомендуем провести несколько
дней на пляжном курорте Коста де Сауипе, расположенном
всего 113 км от Сальвадора. Коста ди Сауипе является
элитным туристическим комплексом с шестью километрами
белоснежного песчаного пляжа. Курорт предлагает выбор из

 PESTANA BAHIA LODGE 5*
Rua Fonte do Boi 216 – Rio Vermelho, Salvador

Стильный отель Pestana Bahia Lodge является современной
пристройкой к отелю Pestana Bahia и состоит исключительно из
сьютов. Великолепный сервис отеля гарантирует гостям комфортное
пребывание и удовольствие от посещения столицы штата Байя.
Номерной фонд: В отеле 83 просторных, оформленных в
современном силе, сьюта категорий Suite Standard, Suite Luxury,
Suite Loft и Presidential Suite. Все сьюты имеют захватывающий
вид на Атлантический океан.
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение,
телефон, DVD плеер, широкополосный Интернет и Wi-Fi, минибар, сейф, фен. 17 сьютов Standard и 46 сьютов Luxury состоят из
спальни, гостиной и ванной (в номерах Luxury раздельные туалет

www.pestana.com
и ванная) 11 сьютах Loft Suite имеют спальню с мезонином,
гостиную и ванную 5 сьютов Presidential состоят из гостиной,
спальни, ванной комнаты с туалетом и бельведера
Инфраструктура отеля:
Гости могут пользоваться всеми
ресторанами отеля Pestana Bahia. Также к услугам клиентов
отеля Lounge Bar, специализируется на португальской кухне, с
эксклюзивным меню от известного шеф-повара Александра
Вики. Room service 24 часа. На территории отеля 2 роскошных
тропических бассейна для детей и взрослых, фитнесс центр,
парная и сауна, джакузи, массаж в СПА-центре L’Occitane. Также
к Вашим услугам служба консьержей, парикмахерская, игровая
комната, услуги няни, сервис на пляже. Для корпоративных
клиентов работает бизнес центр.

 BREEZES COSTA DO SAUIPE 5*
Rua BA-099, km 74, Costa do Sauipe, Bahia, Brazil

 VILA GALE SALVADOR 5*
Rua Morro do Escravo Miguel , 320 – Salvador

Отель расположен на пляже Ondina, в паре шагов от центра
Сальвадора и в 20 минутах езды от международного аэропорта.
Гостиница принадлежит португальской цепи Vila Gale и является
одним из самых современных и комфортабельных отелей
Сальвадора.
Номерной фонд: Отель предлагает 208 комфортных, полностью
оборудованных номеров, а также 16 джуниор сьютов.
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение, телефон
в номере и в ванной комнате, радио, доступ в интернет, мини-бар,

 MONTE PASCOAL PRAIA 4*
Av. Oceanica, 591 – Barra, Salvador

Отель расположен в одном из самых живописных участков залива
Байи, между холмом и маяком Барры, в окружении лучших
магазинов, модных баров, ресторанов и торговых центров.
Номерной фонд: Отель предлагает 80 просторных номеров
категорий Standard и Luxury. Все номера имеют вид на океан, а во
время Карнавала с балкона номеров открывается эксклюзивный
вид на карнавальную процессию.
В каждом номере: балкон, кондиционер, LCD-телевизор,
кабельные каналы, телефон, бесплатный WiFi, мини-бар, сейф,
холодильник, фен. 48 номеров категории Standard имеют
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шести отелей (четыре 5* и два 4*), один из которых, Breezes
Costa de Sauipe 5*, первым в Бразилии начал работать по
системе «ультра все включено». На территории комплекса также
находятся великолепный СПА-центр, несколько спортивных
клубов, кафер и рестораны, дискотеки и элитный шопинг центр
с множеством бутиков.

www.vilagale.pt
сейф, фен. В номерах Junior suite дополнительно есть DVD плеер.
Инфраструктура отеля: Ресторан отеля Versátil предлагает гостям
широкий выбор блюд интернациональной кухни. Также Вы сможете
насладиться вечерним коктейлем в баре Opera или посидеть в баре
у бассейна или в кафе. На территории отеля есть открытый бассейн,
оздоровительный центр, состоящий состоит из тренажерного зала,
сауны и джакузи, а также детская игровая площадка, магазины,
табачная лавка, прачечная и гараж. Корпоративным клиентам
предоставляются услуги конференц центра отеля.

Гостиница расположена в чистой красивой бухте на пляже
курортной зоны Коста ду Сауипе и работает по системе «ультра все
включено». Этот отель идеально подойдет как для романтического,
так и для семейного отдыха и оставит в памяти незабываемые
впечатления об отдыхе.
Номерной фонд: В отеле 324 номеров и сьютов категорий Deluxe,
Premium. Suite, Luxury Suite, Presidential Suite, расположенных в
уютных четырехэтажных коттеджах. Все номера с балконом или
патио.
В каждом номере: балкон или патио, кондиционер, потолочный
вентилятор, кабельное телевидение, телефон, CD плеер, будильник,
кофеварка, мини-холодильник (прохладительные напитки, соки и
вода), сейф, утюг и гладильная доска, фен. 168 номеров Deluxe
имеют балкон или патио, выходящие в сад (размещение до 4
человек). 140 номеров Premium имеют балкон или патио с видом
на бассейн (размещение до 4 человек). 6 сьютов категории
Suite состоят из раздельных спальни и гостиной и имеют балкон
или патио, выходящие в сад (размещение до 4 человек). 9
просторных сьютов Luxury Suite состоят из спальни, гостиной и
столовой с обеденным столом на 6 человек, большие балконы
номеров этой категории обращены к бассейну (в сьюте можно
разместить до 4 человек или, скомбинировав его с номером Premium, до 6 человек). 1 роскошный сьют Presidental Suite состоит
из спальни, гостиной, столовой с обеденным столом на 8 персон и
дополнительная ванная комнатами. В сьюте также есть кухонный

www.breezes.com
уголок и с большим холодильником, а также панорамный балкон
с фронтальным видом на океан. В сьюте можно разместить до
4 человек или, скомбинировав его с одним ли двумя номерами
Premium, до 6 человек.
Инфраструктура отеля: В многочисленных барах и ресторанах,
расположенных по всей территории отеля, Вы можете попробовать
великолепные коктейли, экзотические блюда или закуски,
приготовленные на гриле. Базовый ресторан-буфет Jimmy’s
Buffet в течение всего дня предлагает блюда международной и
бразильской кухни. В ресторанах Munasan, Pastafari и The Market
Place требуется предварительный заказ столика. Два ресторана
Tropical предлагают блюда на гриле, пиццу и традиционную кухню
штата Байя. Один из них, расположенный у бассейна предлагает
обеды и ужины, а второй открыт во время поздних завтраков
и обедов. Для желающих выйти в интернет работает интернеткафе. На территории отеля Вы найдете огромный бассейн с
плавающим баром для взрослых и детской секцией, фитнесс
центр с современными тренажерами, 3 освещенных теннисных
корта. Для детей работают детский клуб и клуб для подростков.
Насладитесь великолепным СПА центром отеля или расслабьтесь
в джакузи на территории центра. Любителям активного отдыха
предлагается широкий ассортимент водных видов спорта, водное
поло, пляжный футбол и пляжный волейбол. Креативная команда
аниматоров развлекает гостей в течение всего дня. Уникальной
особенностью Breezes Costa do Sauipe является бесплатная
организация свадебных церемоний на территории отеля.

www.montepascoal.com.br
частичный вид на океан. 32 номера категории Luxury имеют
панорамный вид на океан.
Инфраструктура отеля: Расположенный на первом этаже
отеля ресторан Terra Vista предлагает международную кухню и
традиционные блюда штата Байя. Легкие закуски и прохладительные
напитки подаются в баре American Bar у бассейна. На территории
отеля Вы найдете открытый бассейн с которого открывается
непередаваемый вид пляж и океан, а также фитнесс центр с
современными тренажерами. Пляжный сервис отеля включает
пользование полотенец, шезлонгов и зонтиков. Корпоративным
клиентам предлагается оборудованный конференц центр.
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ОТЕЛИ РЕСИФЕ

www.dorisol.com
www.atlanteplaza.com.br

 ATLANTE PLAZA 5*
Avenida Boa Viagem 5426, Recife

БРАЗИЛЬСКАЯ ВЕНЕЦИЯ
В переводе с португальского «ресифи» означает «коралловый
риф». А еще это название красивого приморского города,
расположенного на северо-востоке Бразилии в маленьком
штате Пернамбуко. Ресифи был основан в 1630 году
переселенцами из Голландии, разбившими здесь сахарные
плантации, приносившие городу огромный доход. А уже через
двадцать четыре года город был завоеван португальцами и
вошел в состав Бразилии. С 1873 года Ресифи стал столицей
штата Пернамбуко. Современный полутора миллионный
город является уже не только производителем сахара, но и
крупным образовательным, технологическим и туристическим
центром. Наличие крупного международного аэропорта
делают его удобной стартовой площадкой для путешествий
по Северо-Восточной Бразилии. Из Европы в Ресифи летает
португальская авиакомпания TAP. Из-за близости к экватору
в Ресифи нет четкого деления на сухой сезон и сезон дождей:
средняя температура воздуха здесь круглый год составляет
28-30 градусов, а температура воды держится около 28
градусов Цельсия. Поэтому отдыхать здесь можно в течение
всего года. Расположение в красивом месте на берегу
океана, в прозрачных водах которого процветают коралловые
рифы и плавают разноцветные рыбки, и многокилометровые
белоснежные песчаные пляжи, обрамленные кокосовыми
пальмами, привлекают в этот регион миллионы иностранных
туристов.
Изначально Ресифи был построен на нескольких островах,
расположенных недалеко от материка и соединенных друг
с другом многочисленными мостами. Неслучайно поэтому
его часто называют бразильской Венецией. В историческом
центре города вы найдете множество барочных церквей, в
том числе величественный кафедральный собор Сан-Педрудос-Клеригус, монастырь Носса-Сеньора-ду-Карму и красивые
церкви Санту-Антониу и Носса-Сеньора-да-Консейан-досМилитарис. В Ресифи находится первая на американском
континенте синагога, ныне преобразованная в еврейский
культурный центр, а на территории хорошо сохранившейся
крепости 17 века Форт ду Брум сейчас функционирует военный
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музей. Главным городским пляжем Ресифи является БоаВьяжень – один из красивейших пляжей Бразилии. Благодаря
расположенным здесь многочисленным отелям, кафе и
ресторанам, в этом районе города всегда много туристов.
Любителям природы рекомендуем посетить природный
парк Дойз-Ирмаус – нетронутый участок тропического леса
с проложенными через него петляющими тропинками.
На территории парка также расположен зоопарк Ресифи
с интересной коллекцией животных. А если Вам не хватает
острых ощущений, смело отправляйтесь в парк развлечений
«Мирабиландия», чтобы опробовать 22 захватывающих
аттракциона, в том числе знаменитые американские горки.
Туристам, интересующимся историей Бразилии, мы
рекомендуем посетить городок Олинда, расположенный
всего в нескольких километрах от Ресифи. Основанная
португальцами в 1535 году Олинда, до конца 19 века
являвшаяся столицей штата, сохранила до наших дней
очарование старинного колониального города. Исторический
центр Олинды признан Памятником Всемирного Наследия
Юнеско.
А если Вас влекут море и солнце, и Вы устали от суеты больших
городов, то лучшим завершением путешествия по северовостоку страны станет отдых на приморском курорте Портуде-Галиньяс, расположенном в 70 км к северу от Ресифи.
Здесь Вас ждут более 10 белоснежных песчаных пляжей,
прозрачные бирюзовые воды океана и образующиеся при
отливе природные бассейны, где так приятно поплавать
с маской в окружении экзотических рыбок. В местной
реке Маракаипе обитает колония большая морских
коньков, в прибрежных мангровых лесах
водятся разноцветные бабочки, птицы и
обезьяны, а в водах расположенных вблизи
от берега Понтал ду Купе и Илья де Санто
Алейшо Вы найдете красивые рифы с
богатым подводным миром.

Роскошный пятизвездочный отель, расположенный в туристической
зоне Боа Вьяжень, на одном из лучших пляжей Бразилии, в
окружении множества магазинов, кафе и ресторанов.
Номерной фонд: Отель состоит из 241 комфортабельных
номеров и сьютов категорий Superior, Executive, Special Suite
и Executive Suite. Второй, пятый, девятый и тринадцатый этажи
отеля предназначены исключительно для некурящих. Также в
отеле имеется эксклюзивный пятнадцатый этаж The First Class
Floor с отдельным лифтом, конференц залом и специальным
лонжем, где сервируется отдельный завтрак, есть бизнес центр
интернетом, факсом и большим выбором свежей прессы. На
этом этаже находятся 8 номеров First Class, 3 сьюта First Class
Suite и Presidential Suite. Проживающие на эксклюзивном этаже
клиенты получают приветственный напиток при регистрации, 15
минут бесплатного массажа и 1 бесплатную утюжку одежды.
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение,
телефон, доступ в Интернет, мини-бар, сейф. Номера Superior
с видом на пляж расположены на верхних этажах и могут
разместить двух взрослых с ребенком или в некоторых номерах 3
взрослых. Номера Executive, расположенные на верхних этажах
с видом на пляж, отличаются повышенной комфортностью и также
могут разместить двух взрослых с ребенком или в некоторых
номерах 3 взрослых. Сьюты Suite Special состоят из гостиной,
спальни и ванной комнаты и имеют вид на океан, они могут
разместить двух взрослых с ребенком или в некоторых номерах
3 взрослых. Сьюты Suite Executive состоят из гостиной, спальни
и ванной комнаты, расположены на верхних этажах, отличаются
повышенной комфортностью и могут разместить двух взрослых
с ребенком или в некоторых номерах 3 взрослых. Номера First
Class дополнительно содержат DVD-плеер, беспроводной телефон
и высокоскоростной доступ в интернет. Сьюты First Class Suite
состоят из гостиной, спальни и ванной комнаты и дополнительно
содержат DVD-плеер, беспроводной телефон и высокоскоростной
доступ в интернет. Presidential Suite (56,4 м2) является самым
большими номером в отеле, имеет ванную с гидромассажем,
отдельную душевую кабину и может объединяться с другими
категориями номеров.
Инфраструктура отеля: Ресторан отеля Mirage специализируется
на блюдах из морепродуктов, а ресторан Brasserie предлагает
широкий выбор блюд штата Пернамбуку и других регионов
Бразилии, в том числе знаменитую фейжоаду, которую здесь
готовят в субботу. В музыкальном баре Night & Day можно
отдохнуть и выпить любимый коктейль под хорошую музыку, а
бар у бассейна Cortina D´Agua, расположенный на крыше отеля,
дает возможность попробовать оригинальные закуски и напитки
наслаждаясь видом пляжа боа Вьяжень и окрестностей. Room
service 24 часа. В зоне отдыха на крыше отеля расположены
подогреваемый бассейн, фитнесс центр, сауна, игровой зал,
массажный кабинет и салон красоты. Отель предлагает услуги
прачечной, выбор из меню прдушек с различными ароматами,
аренду автомобилей и услуги няни. Для корпоративных клиентов
работает бизнес центр.

 DORISOL RECIFE GRAND HOTEL 5*

Avevida Bernardo Vieira de Melo 1624, Piedade - Jaboatão dos
Guararapes, Recife
Отель является настоящим шедевром современной архитектуры, в
оформлении которого участвовал известный бразильский скульптор
Франсиско Бреннанд. Гостиница расположена на золотистом пляже
Прайя ди Пьедади с прозрачной бирюзовой водой и остающимися при
отливе естественными бассейнами с богатым подводным миром.
Номерной фонд: Отель состоит из просторных и стильных номеров
категории Superior, Suite Deluxe и Presidential Suite.
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение, телефон,
доступ в интернет, мини-бар, сейф, фен. Номера Superior (28,2м2) имеют
вид на океан. Сьюты Deluxe Suite состоят из гостиной с фронтальным
видом на океан и спальни с боковым видом на море. Presidential Suite
является самым большим сьютом отеля с площадью 170 м2.
Инфраструктура отеля: К услугам гостей отеля уютный ресторан
Acqua с блюдами местной и международной кухни, ресторан Espaço
Galeria, расположенный на крыше с великолепным видом на
окрестности, лобби бар Ar de Bar, где готовят знаменитый коктейль
«кайпиринья» и снек бар у бассейна Fora d´Agua. Room service
24 часа. На территории отеля расположены открытый бассейн для
взрослых, детский бассейн, тренажерный зал, сауна, СПА центр с
процедурами класса люкс по уходу за телом, парикмахерская, детская
игровая площадка. Персонал отеля с удовольствием окажет услуги по
организации экскурсий, стирке и сушке одежды и парковке Вашего
автомобиля. Для корпоративных клиентов имеется конференц центр
из 7 конференц залов общей вместимостью до 800 человек.

www.goldentuliprecifepalace.com

 GOLDEN TULIP RECIFE PALACE 4*
Avenida Boa Viagem 4070, Recife

Качественный и недорогой отель из международной цепочки
Golden Tulip, расположенный на красивом пляже Боа Вьяжень,
буквально в паре шагов от торговых моллов, кафе и ресторанов
одноименного туристического района и в 10 минутах езды от
исторического центра Ресифе.
Номерной фонд: В отеле 297 номеров Superior и Junior Suite,
все с видом на океан.
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение,
телефон, радио, доступ в интернет, мини-бар, сейф, фен.
Инфраструктура отеля: К услугам клиентов ресторан Basilico
Restaurant специализирующийся на итальянской кухне, ресторан
Mangabeiras Coffe Shop, где готовят знаменитую фейжоаду и
подают испанскую паэлью по субботам, а также ресторан Ventanero, лобби бар и снек бар у бассейна. Room service 24 часа.
На территории отеля Вы найдете открытый бассейн, фитнесс
центр, сауна, СПА салон с массажным кабинетом, салон красоты,
прачечную и конференц центр для корпоративных клиентов.
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ОТЕЛИ НАТАЛА

www.pestana.com

 PESTANA NATAL 5*

Avenida Senador Dinarte de Mariz 5525, Via Costeira, Natal

НЕБОСКРЕБЫ В ДЮНАХ
25 декабря 1599 года посреди бескрайних песчаных дюн
штата Риу-Гранде-ду-Норте португальские колонисты основали
маленькую деревушку, названную в честь отмечаемого в
этот день католического Рождества Наталом («Натал» попортугальски означает «Рождество»). Подобно большинству
городов бразильского северо-востока, экономика Натала долгое
время развивалась благодаря производству тростникового
сахара. А исключительно удачное расположение на берегу
океана в точке максимального сближения африканского и
американского континентов способствовало процветанию
морской торговли. В период мировых войн с местного
аэропорта американцы переправляли военные грузы в
Африку, а после войны наличие международного аэропорта
обусловило широкое стремительное развитие туристической
инфраструктуры. Из европейских авиакомпаний в Натал
летает португальская TAP. Иностранных туристов привлекают
сюда прекрасный климат с большим количеством солнечных
дней, бескрайние песчаные дюны, чистый воздух и
кристально чистые воды с богатым подводным миром. К тому
же благодаря расположению в самом центре северо-востока
Бразилии из Натала легко можно добраться в любую точку
этого интересного региона.
Исторический центр Натала не очень богат шедеврами
Любознательным
путешественникам
архитектуры.
стоит посетить Палаты Каскуду с интересным музеем,
реконструирующим быт южноамериканских индейцев,
осмотреть барочную церковь Санту-Антониу или сходить в
театр Альберту Мараньяна. В пяти километрах от города
расположена старинная крепость Рейс Магус (форт КоролейМагов) в форме пятиконечной звезды, на протяжении
нескольких столетий защищавшая Натал от иностранных
вторжений. Центром ночной жизни города служит знаменитый
пляж Понта-Негра, в центре которого возвышается огромная
дюна Морру-ду-Карека («Лысая голова»). Здесь сосредоточена
основная масса отелей, баров и ресторанов и всегда много
туристов. Главным развлечением отдыхающих в Натале,
несомненно, являются гонки на внедорожниках (они здесь
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называются «баги») по песчаным дюнам, протянувшимся
вдоль побережья. Не откажите себе в удовольствии хотя
бы раз прокатиться на баги до популярного бразильского
пляжа Женипабу, что в 24 км к северо-западу от Натала. Или
отправляйтесь в расположенную в 90 километров к югу Пипу
с ее многочисленными барами и ночными клубами. Пипа
невероятно популярна среди серфингистов и любителей
природы. Так на пляже Куррал в 2 км от Пипы можно увидеть
дельфинов, а на безлюдном пляже Дас-Минас откладывают
яйца морские черепахи.

Современный и эксклюзивный отель, расположенный на прекрасном
пляже в 7 км от исторического центра Натала. Солнечная погода
круглый год, прозрачные воды океана, пляжи и песчаные дюны
привлекают сюда множество туристов со всего мира.
Номерной фонд: В отеле насчитывается 188 номеров и сьютов
категорий Superior, Luxury, Executive Suite, а также 1 Presidential Suite.
В каждом номере: балкон, кондиционер, кабельное телевидение,
телефон, радио, доступ в интернет, мини-бар, сейф. Подавляющее

www.piramidenatal.com.br

 PIRAMIDE

NATAL
CONVENTION 5*

RESORT

&

Avenida Via Costeira, 1717, Parque das Dunas, Natal
Этот деловой пятизвездочный отель, расположенный на берегу
океана всего в пяти минутах от знаменитого пляжа Понта Негра,
представляет собой комплекс зданий с самой обширной на
северо-востоке Бразилии инфраструктурой для проведения
выставок, конференций, деловых встреч и симпозиумов.
Номерной фонд: В отеле имеется 315 номеров и сьютов
различных категорий.

www.hotelmarsol.com.br

MARSOL BEACH RESORT 4*

Avenida Senador Dinarte Mariz 1567, Via Costeira, Natal
Очаровательный отель с красивой зеленой территорией,
расположенный на берегу моря недалеко от центра города. Из окон
номеров открывается чудесный вид на океан. Отель прекрасно
подходит для семейного отдыха.
Номерной фонд: В отеле 140 номеров категорий Standars, Luxury Jacuzzi
и Bungalow. Каждый номер имеет вид на море и вмещает до 4 человек.
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение, телефон,
WiFi интернет, мини-холодильник, сейф. Номера Standard (25-43 м2)

большинство комнат в отеле имеет вид на море. Во всех сьютах
имеется джакузи.
Инфраструктура отеля: К услугам гостей ресторан Cais da
Ribeira специализируется на португальской кухне, ресторан у
бассейна Takuapu, пиано-бар в лобби отеля и снек-бар Barkanoa,
расположенный у бассейна. Room service 24 часа. На территории
отеля Вы найдете большой водный парк, состоящий из трех открытых
панорамных бассейнов, фитнесс центр, сауну, джакузи, детский
клуб и игровую комнату. СПА центр отеля, работающий с косметикой
L’Occitane, состоит из процедурных кабинетов и подогреваемого
бассейна. Для корпоративных клиентов имеется бизнес центр и
конференц центр из 6 залов общей вместимостью до 600 человек.

В каждом номере: балкон с видом на море, центральный
кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар, сейф.
Инфраструктура отеля: В ресторанах отеля Dunas и Lagunas
предлагаются блюда международной кухни и региональные
деликатесы. Room service 24 часа. На территории Вы найдете
большой аквапарк с бассейнами, водопадами, фонтанами,
баром и джакузи. В отеле также имеется фитнесс центр, сауна,
джакузи, игровая комната и детская площадка. В гостинице
работает команда аниматоров. К услугам корпоративных
клиентов бизнес-центр с доступом в Интернет, конференц залы,
открытая площадка для приемов, выставочный зал и павильон
для проведения выставок.

расположены на первои и втором этажах. Номера Luxury Jacuzzi (2543м2) расположены на первом этаже и содержат по одному джакузи
для четырех человек на каждые два номера. Номера Bungalow
(30-47м2) расположены на первом этаже и имеют индивидуальное
джакузи для двух человек на веранде перед номером.
Инфраструктура отеля: В отеле работает ресторан Barreira D`agua,
бар Botequim Bar и снек бар у бассейна. К услугам гостей аквапарк
с 2 взрослыми и 2 детскими бассейнами, зона для отдыха с
видом на океан, теннисные корты, игровая площадка, пляжный
волейбол, водные виды спорта. Для детей открыт детский клуб. Отель
предоставляет услуги прачечной, парковки и аренды автомобиля.
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ОТЕЛИ ФОРТАЛЕЗА

www.vilagale.pt

 VILA GALE FORTALEZA 5*
ДИСКОТЕКИ И СЕРФИНГ
Добро пожаловать в знойную Форталезу
– столицу маленького штата Сеара,
расположенного на севере Бразилии, чуть южнее
экватора. Основанная в 1603 году как крепость,
призванная защищать эти земли от голландцев, она
является одним из самых старинных городов Бразилии.
Кстати, с португальского «форталеза» так и переводится –
«крепость».
Современная Форталеза – это крупный город с
грандиозными небоскребами, выстроившимися вдоль
длинной набережной, за которой тянется двадцати пяти
километровая полоса великолепных песчаных пляжей.
Наличие международного аэропорта способствует развитию
здесь массового туризма. Как и другие города этой части
Бразилии, Форталезу связывает с Европой португальская
авиакомпания TAP. Хотя город не может похвастаться
выдающимися памятниками колониальной архитектуры,
здесь есть несколько культурных центров, главным из
которых является Драгау-ду-Мар, многочисленные музеи и
театр Жозе де Аленкара, два фасада которого выдержаны
в различных архитектурных стилях – неоклассицизма и
ар-нуво. Зато в Форталезе огромное количество ночных
клубов и дискотек, привлекающих сюда молодежь со всего
мира.
В районе городских пляжей постоянно дует освежающий
ветерок, дающий хорошую волну и благоприятствующий
занятию серфингом и виндсерфингом. Самый популярный
городской пляж называется Ирасема в честь героини
романа бразильского классика Жозе де Аленкара.
Также в Форталезе есть гигантский, расположенный на
берегу океана аквапарк с большим количеством водных
аттракционов, в том числе самый большой в Латинской
Америке бассейн с волнами, достигающими трехметровой
высоты.

для посещения ближайших достопримечательностей стоит
назвать город Сен-Луис, столицу соседнего штата Мараньян.
Сен-Луис был построен французами и сохранил целые
кварталы, застроенные французскими колониальными
зданиями, и несколько десятков прекрасных барочных
церквей. Исторический центр Сен-Луиса включен в Список
Всемирного Наследия ЮНЕСКО. А любителям природы
непременно стоит отправиться в заповедник ЛенсойшМараньенес с едва ли не самыми фантастическими
ландшафтами на планете. Ведь только здесь можно увидеть
причудливые, перемещаемые ветрами белоснежные дюны,
на первый взгляд создающие впечатление безжизненной
пустыни. Впечатление, впрочем, обманчивое, поскольку
дюны скрывают серию живописных мелководных озер с
кристально чистой водой и красивыми разноцветными
рыбками, ракообразными и черепахами. Особенно красив
Ленсойш-Мараньенес с июня по сентябрь, когда дожди
максимально наполняют озера. А еще в заповеднике можно
встретить мангровые заросли, с обитающими в них оленями
и золотистыми зайцами. В любое время года экскурсия
в Лейсонш-Мараньенес оставит у Вас самые яркие
впечатления об этом удивительном крае парадоксальных
ландшафтов.

Av. Dioguinho, 4189, Praia do Futuro, Fortaleza

Гостиница из известной португальской цепочки Vila Gale,
расположенная прямо на пляже, всего в 10 минутах езды
от гламурной улицы Форталезы – проспекта Бейра-Мар. В
оформлении отеля широко использовались природные материалы,

www.marinapark.com.br

 MARINA PARK 5*

Av. Presidente Castelo Branco, 400, Praia de Iracema, Fortaleza
Пятизвездочный отель с огромной территорией 40тыс.м2,
расположенный недалеко от исторического центра Форталезы.
К территории отеля относится 200м замечательного пляжа
Формоза. Рядом с отелем находится причал для яхт с полной

Форталеза служит удобной стартовой площадкой для
путешествий по северной Бразилии. В числе обязательных
www.hotelluzeiros.com.br

 LUZEIROS FORTALEZA 4*
Av. Beira Mar, 2600, Fortaleza

Отель расположен на главном проспекте Форталезы через дорогу
от пляжа. Португальское слово «luzeiros» означает городские огни,
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такие как ценные породы дерева, кокосовые орехи, камень и
декоративные скальные породы.
Номерной фонд: Отель предлагает клиентам 285 номеров и 15
джуниор сьютов.
В каждом номере: AC, телефон, музыкальные каналы,
спутниковое TV, доступ в интернет, мини-бар, сейф, фен. Номера
Junior Suite имеют раздельные гостиную и спальную зоны, а в
дополнение к базовому набору услуг содержат радио/будильник,
DVD-плеер и кухонный уголок с плитой и микроволновкой.
Инфраструктура отеля: Главный ресторан отеля Dunas
предлагает блюда традиционной и европейской кухни. Также
на территории отеля имеется лобби-бар Mares, ресторан-бар на
пляже и бар у бассейна. Room service 24 часа.
К услугам гостей открытый бассейн для детей и взрослых,
центр здоровья с тренажерным залом, сауной, массажными
кабинетами и джакузи. Для детей функционирует детский
клуб и игровая площадка. На территории отеля находятся
парикмахерская, магазины, табачная лавка, прачечная,
парковка и гараж. Широкий выбор водных видов спорта на пляже
и анимация в течение всего дня. Для корпоративных клиентов
имеется бизнес центр.
инфраструктурой для обслуживания 150 судов. Отель состоит из
305 номеров различных категорий, а также 14 сьютов.
В каждом номере: AC, TV, спутниковое TV, телефон, минибар, сейф. 105 номеров Standard (20 м2) имеют вид на сад и
могут вместить до 4 человек. 144 номера Deluxe (20 м2) имеют
фронтальный вид на море и могут вместить до 4 человек. 56
номеров Superior Deluxe (54 м2) состоят из спальни и прихожей
с софой, имеют фронтальный вид на море и могут разместить до
4 человек. 4 номера Junior Suite (54 м2) состоят из зоны спальни
и зоны гостиной с одной двуспальной и двумя односпальными
кроватями (при желании можно добавить еще одну кровать) и
с видом на сад или море. Максимальная вместимость такого
номера составляет 5 человек. 8 сьютов Executive Suite (54 м2)
состоят из гостиной и спальни и имеют фронтальный вид на море.
Presidential Suite (85 м2) и огромный Imperial Suite (137 м2)
отличаются особой роскошью и великолепными видами.
Инфраструктура отеля: Главный ресторан отеля Le Marine предлагает шедевры международной кухни. Также Вы
можете пообедать или поужинать в баре-ресторане у бассейна,
перекусить снек баре Fast Food или уютном кафе отеля, и
насладится вечером коктейлями в американском баре,
расположенном прямо над лобби. В чайной комнате сервируется
традиционный послеобеденный чай. На территории отеля есть
огромный открытый бассейн в форме лагуны, тренажерный зал,
4 теннисных корта, массажные кабинеты, салон красоты, сауна
и игровая комната. Для самых маленьких работает детский клуб.
Профессиональная команда аниматоров развлекает клиентов в
течение дня. К услугам корпоративных клиентов шесть конференц
залов с современным оборудованием и бизнес центр.
которые видят бразильские рыбаки, возвращающиеся домой
с уловом. Для них эти огни означают комфорт и безопасность
родного дома. Именно такие теплые ощущения от совершенно
домашней обстановки испытывают клиенты этого гостеприимного
и недорогого отеля.
Номерной фонд: Отель предлагает клиентам 200 номеров
категории Standard, 1 номер Junior suite и 1 Executive Suite.
В каждом номере: кондиционер, кабельное телевидение, два
телефона, мини-холодильник, сейф, фен, в 90% номеров есть
балкон.
Инфраструктура отеля: Ресторан Tremembe находится на
первом этаже отеля и предлагает блюда международной кухни и
местные деликатесы. Также к услугам гостей ресторан Almofada,
лобби бар Mundau и бар у бассейна. В отеле имеется открытый
бассейн на крыше, тренажерный зал, массажный кабинет,
парковка и бизнес центр для корпоративных клиентов.
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ОТЕЛИ САН-ПАУЛУ

www.emiliano.com.br

 EMILIANO 5*

 FASANO SAO PAOLO 5*

Добро пожаловать в самый изысканный отель Сан-Паулу, настоящий
законодатель мод в области отельного бизнеса, расположенный
в районе Жардинс экономической столицы Бразилии. С самых
первых шагов на территории отеля Вы погрузитесь в сладостную
атмосферу роскоши и гостеприимства. Вас ожидают заботливые и
предусмотрительные батлеры, роскошная линия косметики Santa
Pele, разработанная специально для отеля Emiliano, и множество
приятных сюрпризов в стильных номерах гостиницы. Отель входит
в коллекцию The Leading Small Hotels of The World.
Номерной фонд: отель предлагает гостям 57 роскошных номеров
и сьютов с суперсовременным наполнением, относящихся к
категориям Deluxe и Emiliano Suite.
В каждом номере: кондиционер, домашний кинотеатр, две
телефонные линии, высокоскоростной интернет, двухсекционный
мини-бар с двумя температурными режимами, кровать с обивкой
из итальянской кожи и дизайнерские кресла, постельное белье из
египетского шелка, подушки на гусином пуху, огромные полотенца
и японские унитазы с регулируемой температурой сиденья. 38
номеров Deluxe, из которых 10 с двумя раздельными кроватями,
имеют площадь 42м2. 19 сьютов Emiliano Suite площадью 84м2
состоят из просторной спальни, гостиной и ванной комнаты,
содержат 3 LCD телевизора и имеют великолепный вид на улицу
Оскара Фрейре.
Инфраструктура отеля: Ресторан Emiliano предлагает
классическую и современную итальянскую кухню с большим
выбором блюд из морепродуктов, птицы и домашней пасты.
Насладитесь классической иранской икрой и эксклюзивными
сортами шампанского в баре Champagne & Caviar Bar или посидите
вечером в великолепно декорированном лобби баре Emiliano Bar,
предлагающем в том числе более 60 сортов пива и обширное
чайное меню. К услугам гостей отеля фитнесс центр с современным
оборудованием и расположенный на верхнем этаже СПА центр с
процедурными кабинетами, японскими горячими ваннами, джакузи
и сауной. Квалифицированные терапевты предлагают различные
виды массажей (шиацу, ароматические и релаксационные),
рефлексотерапию и лимфодренаж. В отеле есть лицензированная
вертолетная площадка, позволяющая осуществлять трансферы на
вертолете из аэропорта Сан-Паулу. Для корпоративных клиентов
работают бизнес центр и конференц залы.

Роскошный дизайнерский отель, расположенный районе Жардинс,
самом элегантном и престижном районе Сан-Паулу, рядом с бутиками
ведущих мировых модных домов. Гостиница входит в группу отелей
Fasano и славится своей великолепной кухней. Отель представляет
собой удивительное сочетание итальянской утонченности,
бразильского колорита, и современного дизайна с огромным
вниманием к малейшим деталям. Гостиница входит в коллекцию The
Leading Small Hotels of The World.
Номерной фонд: отель состоит из 81 эксклюзивных номеров
и 10 сьютов, относящихся к категориям Superior, Deluxe, Suite и
Deluxe Suite и Two Bedroom Suite, над интерьером которых работал
знаменитый дизайнер Филипп Старк. Есть этажи как для некурящих,
так и для курящих клиентов.
В каждом номере: индивидуальный балкон, кондиционер, LCD
телевизор, DVD-плеер, IPod, две телефонные линии, WiFi интернет,
постельное белье из египетского шелка, подушки на гусином пуху,
заполненный мини-бар, сейф, отделанная белым мрамором ванная
комната с просторной душевой кабиной, нагревателем полотенец,
биде, телефоном и феном. Уборка номеров производится дважды в
лень. Номера Superior имеют площадь 35 м2 и прекрасный вид на
Сан-Паулу. Номера Deluxe площадью 45 м2 имеют небольшую зону
отдыха у окна с двумя удобными креслами, в ванной комнате есть и
ванная, и душевая кабина. Сьюты Suite площадью 75 м2 расположены
на верхних этажах, состоят из гостиной, спальни и ванной комнаты с
джакузи и душевой кабиной. Сьюты Deluxe Suite площадью 115 м2
расположены на девятнадцатом и двадцатом этажах с панорамным
видом на город и состоят из просторной гостиной с обеденной зоной
и 6 телефонными линиями, ванной для гостей, большой спальни и
ванной комнаты с отдельными ванной и душевой кабиной. Сьюты
Two Bedroom Suite площадью 120 м2 также расположены на
девятнадцатом и двадцатом этажах, состоят из просторной гостиной
с обеденной зоной, ванной для гостей, главной спальни с отдельной
ванной, в которой расположены джакузи и душевая кабина, и второй
спальни с дополнительной ванной, а также из двух гардеробных.
Инфраструктура отеля: Ресторан Fasano расположен на первом
этаже и предлагает на ужин итальянское меню и живую музыку.
Работающий в стиле итальянской траттории, ресторан Nonno Ruggero
расположен на втором этаже и открыт для завтраков, обедов и
ужинов. Также к Вашим услугам стильный джаз-бар Baretto, в
котором выступают звезды мировой величины и уютный лобби бар,
предлагающий аперитивы и коктейли. Последние три этажа отеля
отведены для СПА салона и фитнесс центра и содержат бассейн с
подогревом, две деревянные ванны офуро в японском стиле, сауну,
парную, 5 массажных кабинетов и полностью экипированный зал для
занятий фитнесом. Бизнес-центр отеля расположен на отдельном этаже,
здесь Вы найдете самое современное оборудование и конференцзалы, где возможно проводить мероприятия любого уровня.

Rua Oscar Freire 384, Jardins, Sao Paulo

БРАЗИЛЬСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО

Когда в 1554 году монахи-иезуиты основали на юго-востоке
Бразилии небольшой городок Сан-Паулу, никто не мог и
подумать, что ему предстоит стать крупнейшим мегаполисом
Южной Америки. На протяжении почти четырехсот лет
город практически не развивался, оставаясь всего лишь
транзитным пунктом для колонистов, отправляющихся
отсюда осваивать внутренние районы Бразилии. К началу
20 века в Сан-Паулу проживало не более 35 тыс. жителей,
а окружающие территории были заселены индейцами и
практически не изучено. Все изменилось, когда в результате
истощения земель в окрестностях Рио де Жанейро на
плодородных местных почвах были разбиты кофейные
и хлопковые плантации. Новые плантации нуждались в
рабочей силе, и вскоре сюда потянулись нескончаемые
потоки переселенцев из Италии, Испании, Польши, Германии,
России и даже Японии. Сейчас в это трудно поверить, но
всего через пару десятков лет население города достигло
20 миллионов человек, и он превратился в экономическую
столицу Бразилии.
Благодаря наличию крупного международного аэропорта,
рейсы в который совершают основные европейские
авиакомпании, Сан-Паулу имеет огромный потенциал для
организации туров из России. И здесь действительно есть
на что посмотреть! Например, здесь можно совершить
увлекательную прогулку по историческому центру,
состоящего из Старого и Нового города и района Лус. Гуляя
по Сан-Паулу, Вы познакомитесь с шедеврами колониальной
архитектуры, такими, как построенная в год основания
города католическая школа Патиу-ду-Колежиу и старинные
монастыри Сан-Франсиску, Сан-Бенту и Карму. Удивительное
зрелище представляет собой огромный Кафедральный
собор, построенный в готическом стиле, и окруженный
современными небоскребами.
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Главной достопримечательностью Нового города является
Городской театр, принимавший на своей сцене мировых
звезд оперы и балета, а в район Лус интересно посмотреть
на огромную станцию метро, являющуюся копией
Вестминстерского аббатства. В городе есть несколько крупных
музеев мирового масштаба, например Музей Искусства
Сан-Паулу и Музей религиозного искусства, расположенный
на территории монастыря Лус. Остановившись на
несколько ночей в Сан-Паулу, обязательно прогуляетесь по
колоритным этническим кварталом города – японскому
Либердади, итальянскому Белла-Виста и арабскому БомРетиру, полюбуйтесь небоскребами на проспекте Паулиста,
финансовом сердце города, и почувствуйте единение с
природой, посетив крупнейший в городе парк Ибирапуэра
или зоопарк Сан-Паулу. А когда наступит ночь, отправляйтесь
на одну из многочисленных дискотек Сан-Паулу, где до самого
утра гремит громкая танцевальная музыка.
Пожалуй, единственным недостатком Сан-Паулу является
его расположение в глубине континента, поэтому в отличие
от Рио де Жанейро или Сальвадора, здесь нет пляжей.
Возможно, именно поэтому Сан-Паулу пока относительно
обделен вниманием российских туристов. А зря! Ведь всего
в 89 км к юго-востоку от города находится элитный курорт
Гуаружа с шикарными дорогими отелями и прекрасными
пляжами. Чуть дальше, в 200 км к юго-востоку находится
курортный городок Марезиас. Здесь созданы идеальные
условия для занятий дайвингом и серфингом, а по вечерам
песчаные пляжи превращаются в дискотеки под открытым
небом. А расположенный в 206 км к востоку от Сан-Паулу
расположен остров Илья Бела, являющийся центром
парусного спорта. Огромный интерес остров представляет и
для дайверов, благодаря множеству кораблей, затонувших
у его берегов.

www.fasano.com.br
Rua Vittorio Fasano 88, Sao-Paulo

33

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР

 «ГРАНД ТУР ПО БРАЗИЛИИ»

6-Й ДЕНЬ

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР

 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СЕВЕРУ БРАЗИЛИИ»

Прибытие в Рио де Жанейро. Встреча с гидом. Трансфер в
отель. Вечером за дополнительную плату посещение «Самба
Шоу». Ночь в отеле в Рио де Жанейро.

Завтрак. Экскурсия к водопадам Игуассу. Вы увидите сотни
каскадов, низвергающихся в ущелье и огромный бушующий
водопад, устремляющийся в «Глотку дьявола». Прогулка на
джипах в джунгли, на которой Вы познакомитесь с флорой и
фауной региона. После прогулки Вас посадят в специальную
моторную лодку и подвезут максимально близко к искрящимся
водопадам. Во второй половине дня посещение Парка Птиц, где
в огромных вольерах порхают тысячи пернатых. Возвращение
в отель. Ночь в отеле в Игуассу.

Прибытие в Рио де Жанейро. Встреча с гидом. Трансфер в
отель. Вечером за дополнительную плату посещение «Самба
Шоу». Ночь в отеле в Рио де Жанейро.

2-Й ДЕНЬ

7-Й ДЕНЬ

Завтрак. Трансфер из отеля в аэропорт. Перелет в Манаус.
Трансфер в порт Манауса, размещение на корабле (полный
пансион). Встреча с гидом. Рассказ о природе Амазонии.
Прогулка на каное по тропическому лесу. Возвращение на
корабль. Ночь на корабле.

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Рио де Жанейро.
Заселение в отель. Свободный вечер. Ночь в отеле в Рио де
Жанейро.

2-Й ДЕНЬ

Рио де Жанейро (1 ночь) – круиз по Амазонке (3 ночи) –
водопады Игуассу (2 ночи) – Рио де Жанейро (3 ночи) –
Бузиос (5 ночей)

1-Й ДЕНЬ

3-Й ДЕНЬ
Ранним утром прогулка по реке на каноэ, наслаждение пеним
туканов. Завтрак. Пешая прогулка по тропическому лесу. Вы
узнаете много интересного о том, как животные и растения
приспосабливаются к среде обитания. Возвращение на
корабль около полудня. После обеда наш дальнейший путь
будет пролегать через Анавилянас, один из крупнейших речных
архипелагов. Вечером прогулка на каноэ по окрестным водам.
Ночь на корабле.

4-Й ДЕНЬ
Завтрак. Экскурсия в индейскую деревню. Там увидите сады,
в которых индейцы выращивают лекарственные растения,
узнаете о жизни коренных жителей Амазонии, ознакомитесь
с процессом приготовления муки из маниоки. Затем мы
поплывем на корабле к белоснежным песчаным пляжам, где
у Вас будет возможность поплавать в чистой речной воде и
пообщаться с розовыми дельфинами. После обеда которого
мы отправимся на рыбалку на пираний. Ночь на корабле.

5-Й ДЕНЬ
Завтрак. Прогулка по экологическому парку Лаго Жанауари.
Вы увидите множество экзотических животных и гигантскую
кувшинку Виктория Регия. Затем корабль приблизится к «месту
встречи вод», где сливаются две крупнейшие реки мира,
Амазонка и Рио Негро. Прибытие в порт Манауса. Трансфер
в аэропорт. Перелет в Игуассу. Размещение в отеле в Игуассу.
Ночь в отеле в Игуассу.

34

8-Й ДЕНЬ
Завтрак. Экскурсия на гору Корковадо. По пути к подножию
горы мы увидим множество красивых колониальных зданий,
таких как Кафедральный собор Рио и Муниципальный театр.
Далее старинный паровозик довезет нас сквозь джунгли
Национального парка Тижука к вершине горы со статуей
Христа Искупителя. Со смотровой площадке Вам откроется
потрясающий вид на весь город. Возвращение в отель. Отдых
на пляже. Ночь в отеле в Рио де Жанейро.

9-Й ДЕНЬ
Завтрак. Экскурсия на гору Сахарная Голова, расположенную
на берегу бухты Гуанабара. Сначала мы поднимемся
на фуникулере на холм Урка, где можно полюбоваться
окрестностями или при желании перекусить в ресторане.
Далее второй фуникулер поднимет нас на Сахарную Голову,
откуда со смотровой площадки открывается захватывающий
вид на Рио, пляж Копакабана, острова в океане, мост Нитерой
и статую Христа Искупителя. Возвращение в отель. Отдых на
пляже. Ночь в отеле в Рио де Жанейро.

10-Й ДЕНЬ

Рио де Жанейро (3 ночи) – Сальвадор (3 ночи) –
Ресифе (2 ночи) – Порто де Галинас (3 ночи

1-Й ДЕНЬ

Завтрак. Экскурсия на гору Корковадо. По пути к подножию
горы мы увидим множество красивых колониальных зданий,
таких как Кафедральный собор Рио и Муниципальный
театр. Далее старинный паровозик довезет нас сквозь
джунгли Национального парка Тижука к вершине горы со
статуей Христа Искупителя. За дополнительную плату можно
облететь статую Христа на вертолете. Далее мы отправимся
на экскурсию на гору Сахарная Голова, расположенную
на берегу бухты Гуанабара. Сначала мы поднимемся
на фуникулере на холм Урка, где можно полюбоваться
окрестностями или при желании перекусить в ресторане.
Затем второй фуникулер поднимет нас на Сахарную Голову,
откуда со смотровой площадки открывается захватывающий
вид на Рио. Возвращение в отель. Ночь в отеле в Рио де
Жанейро.

3-Й ДЕНЬ
Завтрак. Свободный день в Рио. Отдых на пляже. За
дополнительную плату круиз по бухте Гуанабара или экскурсия
«Имперский Петрополис». Ночь в отеле в Рио де Жанейро.

4-Й ДЕНЬ
Завтрак. Трансфер в аэропорт и перелет в Сальвадор.
Трансфер и размещение в отеле в Сальвадоре. Свободный
вечер. Ночь в отеле в Сальвадоре.

5-Й ДЕНЬ
Завтрак. Обзорная экскурсия по Сальвадору. Мы прогуляемся
по Пелоуриньо – историческому центру города с множеством
барочных церквей и красивых колониальных зданий. Вы
познакомитесь с уникальной афро-бразильской культурой
Сальвадора, широко известного красочными религиозными
процессиями, зажигательной музыкой и всемирно-известной
Капоэйрой. Ночь в отеле в Сальвадоре.

6-Й ДЕНЬ
Завтрак. Свободный день в Сальвадоре. За дополнительную
плату экскурсия по великолепным пляжам Сальвадора. Ночь
в отеле в Сальвадоре.

7-Й ДЕНЬ
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Ресифе. Трансфер и
размещение в отеле. Свободный вечер. Ночь в отеле в Ресифе.

8-Й ДЕНЬ
Завтрак. Обзорная экскурсия по Ресифе. Вы увидите исторический
центр Ресифе, Дворец Правительства, театр Санта Исабель. Затем
мы посетим соседнюю Олинду – город, включенный в список
Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Возвращение в
отель. Свободный вечер. Ночь в отеле в Ресифе.

9-Й ДЕНЬ
Завтрак. Переезд в курортную зону Порто де Галинас,
знаменитую натуральными бассейнами с богатым подводным
миром, остающимися на суше во время отлива. Свободный
вечер для отдыха на пляже. Ночь в отеле в Порто де Галинас.

10-Й ДЕНЬ – 11-Й ДЕНЬ
Завтрак. Свободный день в Порто де Галинас. Отдых на пляже.
Ночь в отеле в Порто де Галинас.

12-Й ДЕНЬ
Завтрак. Трансфер в аэропорт Рио де Жанейро. Вылет домой.

Завтрак. Переезд в Бузиос. Заселение в отель. Отдых на пляже.
Ночь в отеле в Бузиосе.

11-Й ДЕНЬ – 14-Й ДЕНЬ
Завтрак. Отдых на пляже. Ночь в отеле в Бузиосе.

15-Й ДЕНЬ
Завтрак. Трансфер в аэропорт Рио де Жанейро. Вылет домой.
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Стрессы и суета, и неизбежно
сопровождающие
жизнь
современных жителей больших
городов, побуждают все большее количество людей к
фундаментальной переоценке жизненных ценностей.
Именно поэтому широкое распространение в наши
дни приобретает экологический туризм, позволяющий
горожанину хотя бы на какое-то время расслабиться
и ощутить чувство полной гармонии с природой.
Наибольшей популярностью у экотуристов, разумеется,
пользуются страны, сохранившие в первозданном виде
участки живой природы. Одной из таких стран является
Бразилия.
Экологические
ресурсы
Бразилии
действительно
впечатляют. Одних только природных Памятников
Всемирного Наследия ЮНЕСКО здесь насчитывается
целых семь. Тройку наиболее популярных объектов
экотуризма в Бразилии составляют джунгли Амазонки,
бескрайние болота Пантанала и живописные тропические
острова Фернандо ди Норонья. Менее известными, но
не менее заслуживающими посещения экологическими
объектами являются заповедник ЛенсойшМараньенсес с фантастическими дюнами
из белого песка и сокрытыми в дюнах
пресноводными озерами с бирюзовой
водой, а также заповедник Бониту
с красивейшими пещерами,
гротами и многочисленными
лесными
маршрутами.
Для
туристов, собирающихся посетить
эти
регионы,
разработаны
специальные
экологические
турпакеты
различной
продолжительности.
Учитывая необъятные просторы
Бразилии,
самым
удобным
способом
путешествия
к
экологическим курортам является
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перелет из одного из крупнейших бразильских городов в
ближайший аэропорт. Для Амазонии входными воротами
служат аэропорт Манауса и, в меньшей степени,
затерянный в джунглях аэропорт городка Сантарем.
Туристам, направляющимся в Северный Пантанал,
необходимо долететь по города Куйяба, а до Южного
Пантанала и заповедника Бониту лучше выбрать аэропорт
Кампо Гранде. До островов Фернандо ди Норонья можно
долететь из Ресифи или Натала, а к заповеднику ЛенсойшМараньенсес ближе всего аэропорт Форталезы.
Планируя экологический тур в Бразилию необходимо
выбрать сезон, наиболее благоприятный для посещения
именно этого региона, и сделать в случае необходимости
соответствующие прививки. Туристам, летящим в
Амазонию, необходимо за несколько недель до вылета
привиться от желтой лихорадки и пройти курс профилактики
малярии. Направляющимся в Пантанал туристам следует
помнить о риске заражения лихорадкой денге и заранее
запастись репеллентами от комаров и других насекомых.
Соблюдая эти нехитрые правила предосторожности,
Вы убережете себя от возможных проблем и получите
максимум приятных впечатлений от поездки.

Самым популярным объектом экотуризма в Бразилии
являются джунгли Амазонии – самого большого тропического
дождевого леса в мире. Ведь именно здесь, в «зеленых легких»
нашей планеты, вырабатывается до 50% всего кислорода и
встречается наибольшее количество видов животных и растений,
многие из которых до сих пор не описаны учеными. Согласно
современным данным здесь обитает 1800 видов птиц, 250
видов млекопитающих, 1500 видов рыб и более 2,5 миллионов
видов насекомых.
Географически сельва Амазонии расположена на территории
северных штатов Бразилии Амазонас, Пара и Амапа, а также на
территории соседнего Перу. Главным городом региона считается
столица штата Амазонас город Манаус, в аэропорт которого
прибывает основная масса туристов. Манаус интересен не только
как входные ворота в Амазонию, но и сам по себе. Благодаря
случившемуся в девятнадцатом веке каучуковому буму город
обзавелся прекрасными зданиями, такими как дворец Риу-Негру
и Оперный театр, мрамор для строительства которого привезли
из далекой Европы. В наши дни индейский Манаус живет не
только экотуризмом, но и современными технологиями – мало
кто знает, что здесь производится основная масса бразильских
телевизоров, мониторов, мобильных телефонов и кондиционеров.
Существует два основных способа исследовать джунгли Амазонии
– речные круизы и проживание в лодже. Отличительной чертой
амазонских круизов служит больший охват территории, в то
время как проживание в лодже с ежедневными радиальными
экскурсиями даст вам более полное представление о местной
флоре и фауне.
Самой красивой природной достопримечательностью Амазонии
является «Место встречи рек». Так называется место, где темные,
почти черные за счет содержащихся в них минералов, воды реки
Риу Негру сливаются с молочно-белыми водами реки Солимоеш.
Именно ниже этого места река получает название Амазонка.
Так как воды рек Риу Негру и Солимоеш различаются не только
цветом, но и температурой, они еще долгое время текут к
океану, не смешиваясь. Самая длинная река в мире имеет не
только множество притоков, но и большое количество островов.

Самой известной является группа островов Анавильянас –
самый большой речной архипелаг в мире. Также заслуживают
посещения национальный парк Жау, заповедник Лагу-ду-Пиранья,
образованный группой озер, кишащих пираньями, и заповедник
Мамирагуа – огромный затопленный участок тропического леса
с огромным биоразнообразием.
Визитной карточкой Амазонии служат многочисленные индейские
племена, которые, как и тысячи лет назад, живут в полной гармонии
с природой. Некоторые из них до сих пор последовательно
отказываются от любого контакта с цивилизацией. Самым часто
посещаемым является племя кабоклос. Во время экскурсии
в туземную деревню Вы узнаете много интересного об образе
жизни индейцев, традиционной медицине, увидите плантации
маниоки и процесс изготовления из нее вкусной муки.
И все же основной причиной, по которой туристы едут в Амазонию
– это богатство ее растительного и животного мира. Путешествуя
по сельве Амазонки, Вы увидите викторию регию, самую
большую кувшинку в мире, и бразильскую гевею, из млечного
сока которой раньше добывали каучук. Тройку самых популярных
животных Амазонии составляют кровожадные пираньи, не
менее кровожадные кайманы и очаровательные розовые
речные дельфины. Также заслуживают внимания неторопливые
ленивцы, амазонские колибри, южноамериканский гриф урубу и,
конечно, многочисленные дикие обезьяны.

ANAVILHANAS
JUNGLE
LODGE
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ЛОДЖ В АМАЗОНИИ

www.amazonecopark.com.br

 AMAZON ECOPARK LODGE

Amazon Rainforest, AM
Добро пожаловать в Amazon Ecopark Lodge – частный
туристический
и
научно-образовательный
комплекс,
расположенный на берегу реки Тарума, в часе езды от
Манауса. Лодж находится в девственном тропическом лесу
с разнообразнейшим растительным и животным миром
и множеством речных проток, по которым удобно плавать
на каноэ. На территории лоджа у Вас будет возможность
понаблюдать за тропическими птицами, познакомиться с
редкими видами орхидей и гигантских тропических деревьев,
конечно же, порыбачить на жутковатых пираний.
Номера: Отель предлагает гостям 64 комфортных номера,

расположенных в двадцати деревянных и одном бетонном
бунгало. Каждое деревянное бунгало содержит три комфортных
кондиционированных номера с отдельным входом, верандой
и ванной комнатой с душем. В бетонном бунгало содержится
четыре просторных кондиционированных номера, которые
удобно предлагать семьям с детьми (в двух номерах находится
четыре одноместные кровати, а в одном одна двухместная и
две одноместные кровати).
Инфраструктура: На территории лоджа Вы найдете
симпатичный ресторан с соломенной крышей, бар на
открытом воздухе, пирс для прибывающих по воде гостей,
большая, крытая соломенной крышей зона отдыха с
натянутыми гамаками, игровая комната, четыре природных
бассейна и частный пляж. Для корпоративных клиентов есть
кондиционированный конференц-зал.

ЛОДЖ В АМАЗОНИИ

www.anavilhanaslodge.com.br

 ANAVILHANAS JUNGLE LODGE

Amazon Rainforest, AM
Маленький и эксклюзивный экологический отель, расположенный
в глубине амазонского леса на берегу реки Рио Негро. Кисловатые
речные воды подавляют размножение насекомых и служат
отличным природным репеллентом. Рядом с отелем находится
Национальный Парк Анавильянас – крупнейший речной
архипелаг. В лодже работают профессиональные экологические
гиды, которые познакомят Вас с жизнью самого большого в мире
дождевого тропического леса и его обитателей. В течение дня
Вас ожидают увлекательные прогулки по джунглям, а вечером
– спокойный и расслабленный отдых на веранде комфортного
коттеджа. Лодж работает на полном пансионе
Номера: Отель состоит из 16 сьютов в комфортных коттеджах,

в каждом из которых есть балкон или веранда, кондиционер,
холодная и горячая вода из артезианской скважины,
холодильник. В оформлении номеров широко использованы
местные природные материалы.
Также в отеле есть 4 роскошных бунгало, расположенных на
холме с отличным видом на реку Рио Негро и острова. Бунгало
оборудованы огромной кроватью, кондиционером, LCDтелевизором, мини-баром и феном.
Инфраструктура: Расположенный среди пышной растительности
с видом на реку ресторан предлагает гостям блюда региональной
кухни и отличные вина. На ресепшн и в баре отеля Вы найдете
комфортные кресла, игровые столы и обширную библиотеку. На
территории лоджа есть бассейн, где можно освежиться после
прогулки и маленький плавучий настил, с которого гости могут
заниматься речным дайвингом или просто любоваться темными
водами Рио Негро.

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАКЕТ «РАССВЕТ НА АМАЗОНКЕ»*
1-Й ДЕНЬ
13:30 – встреча с гидом в аэропорту Манауса. Трансфер в
лодж на микроавтобусе (3 часа)
19:00 – Ужин
21:00 – Экскурсия к месту обитания аллигаторов (1-2 часа)

2-Й ДЕНЬ

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАКЕТ «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»*
1-Й ДЕНЬ

3-Й ДЕНЬ

13:30 – встреча с гидом в аэропорту Манауса. Трансфер в
лодж на микроавтобусе (3 часа). Приветственный коктейль
и заселение в отель. Во второй половине дня прогулка по
джунглям и наблюдение за обезьянками. Ужин. Вечерняя
экскурсия на каноэ к месту обитания аллигаторов. Ночь в
лодже.

Завтрак. Экскурсия на целый день к Месту Встречи Вод,
месту где темные воды реки Рио Негро, крупнейшего притока
Амазонки, сливаются с молочно белыми водами реки
Солимоес. По желанию экскурсию можно дополнить прогулкой
на каноэ с возможностью заняться рыбалкой на пираний.
Возвращение в лодж к 17:30. Ужин. Ночь в лодже.

2-Й ДЕНЬ

4-Й ДЕНЬ

Завтрак. Экологическая прогулка в джунгли в сопровождении
профессионального
гида.
Ланч.
После
небольшого
послеобеденного отдыха Вы посетите деревню местных
индейцев и сможете принять участие в ловле пираний. Ужин.
Ночь в лодже.

Завтрак. Свободное утро для купания в реке или природных
бассейнах. Сдача номеров к 11:30 и отправление обратно в
Манаус.
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* возможны сокращенные версии пакета продолжительностью
1 или 2 ночи

07:00 – Завтрак
08:30 – Экологическая прогулка по джунглям с
квалифицированным гидом (2 часа)
12:00 – Ланч
15:00 – Экскурсия к месту обитания розовых дельфинов.
На обратном пути посещение магазина местных
сувениров в деревне Novo Airao (2-3 часа)
19:00 – Ужин

4-Й ДЕНЬ
07:00 – Завтрак
08:30 – Прогулка на каноэ речным протокам и затопленному
лесу (2-3 часа)
12:00 – Ланч
15:00 – Экскурсия на змеиную ферму (2 часа)
19:00 – Ужин

5-Й ДЕНЬ
07:00 – Завтрак
08:00 – Отправление в Манаус
* возможны сокращенные версии пакета продолжительностью
2 или 3 ночи

3-Й ДЕНЬ
05:00 – Утренняя прогулка на каноэ по реке. Вы встретите
рассвет солнца и насладитесь пением экзотических
птиц.
07:00 – Завтрак
08:30 – Увлекательная рыбалка на пиранью (3 часа)
12:00 – Ланч
15:00 – Экскурсия в деревню, населенную индейцами
тиририка. Знакомство с образом жизни и обычаями
коренных жителей Амазонии (3 часа)
19:00 – Ужин
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КРУИЗ ПО АМАЗОНИИ

КРУИЗ ПО АМАЗОНИИ

 КРУИЗЫ ПО АМАЗОНКЕ. AMAZON CLIPPER TRADITIONAL

 КРУИЗЫ ПО АМАЗОНКЕ. AMAZON DREAM

Описание судна: Amazon Clipper является современных
трехпалубным речным круизным судном, рассчитанным на
16 пассажиров. Длина корабля 20 м, мощность двигателя 120
лошадиных сил, скорость до 10 узлов. На главной палубе корабля
6 кают, на второй палубе – еще две каюты, а также крытая
столовая и бал с библиотекой. На верхней палубе Вы найдете
просторную солнечную террасу и крытую зону для наблюдения
за потрясающими видами, открывающимися по ходу движения
судна.
Каюты: Корабль содержит 8 двухместных кают с кондиционером,
удобными лежачими полками, и индивидуальной ванной комнатой
с душем.
Экипаж: капитан, 3 матроса, кок и англоговорящий гид.

Описание судна: Круизное судно Amazon Dream представляет
собой небольшой речной кораблик длиной 27,5 метров,
способный разместить до 18 пассажиров. Корабль был
построен из лучших ортов бразильского дерева в 2006 году и
развивает скорость до 22 узлов. На верхней палубе корабля
находится столовая, откуда открываются прекрасные виды на
окрестности. В баре Вам предложат широкий выбор напитков
и коктейлей. Также на судне есть просторный солярий с
шезлонгами на палубе и библиотека. Находясь на борту, Вы
можете сделать телефонный звонок или выйти в интернет через
спутник.
Каюты: Судно содержит 9 просторных (9–4 м2) кают с
высокими потолками, кондиционером, гамаком для спокойного
и расслабленного отдыха, туалетом и ванной комнатой в каждой
каюте. В оформлении кают использована индейская тематика.
Экипаж: капитан, 6 моряков и профессиональный гид

ПРОГРАММА КРУИЗА*
1-Й ДЕНЬ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Отправление от причала отеля Tropical в 14:30. Знакомство с
экипажем, маршрутом и инфраструктурой судна. Экскурсия к
месту «Встречи Вод». Плавание по районам Шиборена и Карейро
до Курари. Прогулка на каноэ по маленьким ручейкам, в ходе
которой вы познакомитесь с флорой затопляемых областей:
джутом, каучуковыми деревьями, а также (в зависимости от
сезона) с гигантскими кувшинками. Возвращение на корабль
после захода солнца. По пути Вы сможете разнообразных
ночных животных и кайманов. Плавание по верховьям Амазонки
(местные жители называют эту часть реки Солимоеш) к озеру
Жанауака. Ужин. Ночь на корабле.

2-Й ДЕНЬ (ВТОРНИК)
Прогулка на каноэ перед восходом солнца. У Вас будет отличная
возможность увидеть смеющегося сокола и стайки белых
цапель и больших бакланов. Завтрак. Экологическая прогулка с
гидом по тропическому дождевому лесу. Экскурсия в деревню
приозерных индейцев, живущих за счет возделывания маниоки,
выращивания других полезных растений и рыболовства. Обед.
После обеда мы займемся ловлей пираний и других видов рыб.
Ужин. Ночная прогулка в джунгли для наблюдения за ночными
животными, такими, как ночные ястребы, змеи, щетинистые
крысы, ленивцы и лягушки. Ночь на корабле.

3-Й ДЕНЬ (СРЕДА)
Утренняя прогулка на каноэ на восходе солнца по Экологическому
Парку Жанауари и ближайшим речным протокам. Наблюдение
за экзотическими птицами. Завтрак. Далее наш путь по воде
будет пролегать через порт Манауса. Вы увидите плавучие доки,
рынок, старое здание таможни и дома на сваях. Отплытие в
строну реки Пагонао, притока Рио Гранде. Вечерняя прогулка на
каноэ с возвращением после захода солнца даст Вам уникальную
возможность понаблюдать за ночными животными и насладиться
звуками ночного леса. Ужин на корабле. Отплытие в строну ручья
Асу или ближайшим речным протокам. Ночь на корабле.
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4-Й ДЕНЬ (ЧЕТВЕРГ)
Прогулка на каноэ на восходе солнца под аккомпанемент
из трелей экзотических птиц. Завтрак. Прогулка по лесу с
экологическим гидом. Продолжение знакомства с тропической
флорой. Посещение деревни племени кабокло. Вы получите
представление об образе жизни индейцев Амазонии, увидите
процесс изготовления муки из маниоки, узнаете много
интересного о народной медицине и воспитании детей. После
обеда вас ждет увлекательная ловля пираний. Отплытие к
Национальному парку Анавильянас, крупнейшему в мире
речному архипелагу. Ужин. Ночная прогулка с возможностью
увидеть кайманов, а также разнообразных лягушек, ленивцев,
змей и других животных (в зависимости от сезона). Ночь на
корабле.

5-Й ДЕНЬ (ПЯТНИЦА)
Завтрак. Экскурсия в деревню Ново Айрао с ремесленной
судоверфью, на которой был изготовлен и Amazon Clipper,
на котором Вы путешествуете. Помимо судоверфи Вы здесь
увидите лесопилку, рынок и другие интересные объекты
местной индустрии. Отплытие к пляжу Прайя Гранде или
другому белоснежному песчаному пляжу. Если позволит
погода, вы сможете искупаться и узнаете много интересного о
растительности песчаных пространств. Обед. Прогулка на каноэ
по озеру Акажатуба или прилегающим к озеру территориям, во
время которой Вы увидите каучуковые деревья, бразильский
орех и использующиеся в хозяйстве виды пальм. Ужин. Ночь
на корабле.

6-Й ДЕНЬ (СУББОТА)
Утренняя прогулка на каноэ по озеру Жанауари. Завтрак.
Прибытие к месту «Встречи Рек». Возвращение к причалу
отеля Tropical, во время которого Вы сможете полюбоваться
прекрасными видами на Манаус, открывающимися с воды.
Прибытие в 11:30. Конец программы.
* возможны сокращенные версии круиза
продолжительностью 2 или 3 ночи

ПРОГРАММА КРУИЗА*
1-Й ДЕНЬ
Прибытие в городок Сантарем, расположенного в месте слияния
рек Амазонка и Таражос. Встреча капитаном круизного судна
в местном аэропорту. Во время трансфера к месту швартовки
круизного судна у Вам будет отличная возможность понаблюдать
за повседневной жизнью речного порта. Подъем на бор корабля
Amazon Dream и заселение в каюты, после чего Вас ждет
приветственный бокал знаменитой кайпириньи и знакомство с
экипажем корабля и гидом. Около 16:00 круизное судно поднимет
якорь и неторопливо поплывет по Амазонке к устью реки КукуаУна, что к востоку от Сантарема. Ужин под аккомпанемент звуков
джунглей. Ночь на корабле.

2-Й ДЕНЬ
На рассвете Вы сможете понаблюдать за пробуждением леса
и послушать трели разноцветных попугаев, туканов и других
экзотических птиц. Ко времени завтрака мы будем плыть по
Амазонке в сторону Монте Алегре, и у Вас будет возможность
наблюдать вдоль берега многочисленные дома на сваях
народности кабокле – потомков смешанных браков между
индейцами и португальскими завоевателями 16 и 17 веков.
Прибытие в Монте Алегре и отправление на джипах к горам
«Серра де ла Луне» и «Серра Ирере», причудливо иссеченных
ветрами и бережно хранящих старинные гроты с наскальной
живописью, которой уже 12 тысяч лет. Окрестности Сантарема
стаи колыбелью чрезвычайно продвинутой цивилизации
Таражос задолго до возвышения инков и майя. В ходе экскурсии
мы искупаемся в маленьких природных бассейнах и устроим
пикник на природе. Возвращение на корабль и отплытие к
городу Аленкер, окруженному тропическим лесом и известному
благодаря расположенным неподалеку водопадам. Ужин на
закате солнца. На ночь кораблик остановится в «Фур д’Аленкер»
- защищенной излучине реки за городом. Ночь на корабле.

3-Й ДЕНЬ
Ранним утром мы отправимся на автобусе в Райскую Долину.
Вас ждет небольшая прогулка по джунглям, в ходе которой Вы
познакомитесь с тропической флорой и фауной, и экскурсия на
водопады Амброзиньо. Обед в очаровательном лесном лодже у
водопада. У Вас будет возможность искупаться. После обеда мы
отправимся в обратный путь на корабль и продолжим плавание в
сторону озера Лаго Гранде де Кураи. Эта местность представляет
собой затапливаемую во время сезона дождей низину. На
озере можно заняться рыбалкой и полюбоваться изобильным
растительным и животным миром. Ужин на корабле. Ночная
прогулка для наблюдения за кайманами. Ночь на корабле.

4-Й ДЕНЬ
После завтрака мы отправимся в плавание по запутанным
лабиринтам речных прток с посещением деревень Вила
Сокорро Пере Параисо и Кураи. Поздним утром мы отправимся
в сторону реки Рио Жари – маленького притока Амазонки с
богатым животным миром. Мы прогуляемся на лодке до реки
Таражос. В окрестностях Жари мы увидим кайманов, игуан,
капибар (упитанные добродушные существа, похожие на
бобров) и речных дельфинов. А в водах соседнего озера растет
знаменитая нигантская кувшинка Виктория Регина. Затем мы
посетим деревню Арапишуна и пообедаем на местной фазенде.
Возвращение на корабль и отправление, в зависимости от уровня
воды в реке, либо к длинной полоске песчаного пляжа Куруру,
либо к Альтер ду Сао. Когда наступит ночь, мы устроим пикник на
природе с дегкстацией зажаренной на гриле свежепойманной
рыбы и музыкой и танцами под Луной. Ночь на корабле.

5-Й ДЕНЬ
Завтрак на пляже и наблюдение за резвящимися речными
дельфинами. Купание в реке и легкая прогулка в джунглях. Затем
мы отправимся на небольшую экскурсию к деревне Пик де
Карауайи, чтобы полябоваться окружающими ее прекрасными
пейзажами. Обед. После обеда мы сплаваем на каноэ на озеро
Лаго Верде и посетим деревню Альтер ду Сао с ее колоритными
доминами и сувенирными магазинами. Трансфер на автобусе в
аэропорт Сантарема. Конец программы.
* возможны удлиненные версии круиза продолжительностью 5
или 9 ночей
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ЛОДЖЫ В ПАНТАНАЛЕ
 POUSADA DO RIO MUTUM

Пантанал –
это самая большая
в мире заболоченная равнина с
уникальной флорой и фауной. Он расположен в югозападной части Бразилии на территории штатов Мату
Гроссу и Мату Гроссу ду Сул, а также на пограничных
территориях Боливии, Парагвая и Аргентины. По его
территории с севера на юг протекает река Парагвай, в
которую впадают многочисленные притоки. Благодаря
нетронутости местной природы, Национальный Парк
Пантанал включен в Список Всемирного Наследия
ЮНЕСКО. Многие животные и растения, которые в
других частях Бразилии находятся на грани вымирания,
прекрасно чувствуют себя в Пантанале.
Географически Пантанал можно условно разделить на
северную и южную части. Северный Пантанал расположен
к северу от реки Куйаба. В его многочисленных реках
в изобилии водятся рыбы и кайманы, а на суше можно
встретить цапель, голубых попугаев, оленей, капибар,
тапиров и даже гигантскую выдру. В Северном Пантанале
хорошо развита туристическая инфраструктура, и большая
часть экологических лоджей находится именно здесь.
Ближайший аэропорт, куда прибывает основная масса
туристов, находится в городе Куйаба. Воротами в Южный
Пантанал служит аэропорт Кампо Гранде. В его предместьях
находится гора Амолар, а река Парагвай в этих краях
необыкновенно богата рыбой.
Климат Пантанала обладает четко выраженной сезонностью,
что необходимо учитывать при планировании путешествия.
Сезон дождей длится с ноября по декабрь. Он считается
неблагоприятным для посещения Пантанала. В это время
постоянно идут дожди, но их пока недостаточно, чтобы
напитать иссушенную почву привести к затоплению части

территории. Птицы, выкармливающие своих
находят в этот сезон большое изобилие пищи.

птенцов,

Влажный сезон длится с января по март. В эти теплые летние
месяцы (в южном полушарии) часто идут дожди, значительные
части Пантанала подвергаются затоплению, а флора и фауна
оживает. В этот сезон можно увидеть птиц из семейства
аистовых (бразильского ябиру, американский клювач),
арам, уток, чирков и белых цапель. Из млекопитающих здесь
встречаются капибары, крабоедные лисы и пампасные
олени. На влажный сезон приходится цветение множества
водных растений, а закаты в это время года особенно
красивы.
Период низкой воды продолжается с апреля по июнь. В
апреле дожди в Пантанале прекращаются, и уровень воды
начинает спадать. При этом образуются речные лагуны и
лужицы, в которых к огромной радости водоплавающих
птиц оказывается запертым множество рыбы. Климат
становится более умеренным, а ночи часто выдаются
ясными и звездными. Период низкой воды – лучшее время
для наблюдения белогубых и ошейниковых пекари, болотных
оленей, обезьян ревунов и капуцинов.
Сухой сезон с июля по октябрь – лучшее время для
посещения Пантанала. Из-за отсутствия дождей лагуны
уменьшаются в размерах, освобождая значительные участки
суши, что существенно облегчает передвижение по региону
наземным транспортом. В августе в Пантанале расцветают
муравьиные деревья, которые здесь называют Пьюваш
(с розовыми цветками) и Паратудуш (с желтыми цветами).
Во время сухого сезона у птиц начинается брачный сезон
– в это время их оперение наиболее красиво, а пение
наиболее выразительно. Этот период наиболее благоприятен
для наблюдения гигантской выдры, крабоедных енотов и
южноамериканских коати.

 SANTA TERESA FARM

Описание лоджа: Лодж расположен в муниципалитете Барро
де Мельгасо, в одной из самых красивых областей Северного
Пантанала. Рядом протекает река Мутум, в которой обитают
редкие животные и растения, включая гигантскую выдру. Лодж
занимает территорию около 7 га, на которой расположены22
коттеджа. В лодже есть ресторан, готовящий вкусные блюда
местной кухни, открытый бассейн для тетей и взрослых и
панорамный бар у бассейна. Под манговыми деревьями
на территории лоджа развешаны удобные гамаки для
послеобеденного отдыха. В лодже есть телефон, спутниковый
интернет, сувенирный магазин и прачечная.
Номерной фонд: В каждом номере отдельная веранда,
кондиционер, потолочный вентилятор, мини-бар и гамак.

Описание лоджа: Лодж расположен в 2,5 км от знаменитого
шоссе Транспантанейра на территории Центра Дикой Природы
Пантанала, в лесу на берегу реки Пишайм. Центр находится
в собственности и под управлением профессиональных
биологов и предлагает широчайшие возможности для
наблюдения за птицами, гигантскими выдрами, тапирами и
другими животными. На территории лоджа имеется ресторан
и бар, где Вам приготовят знаменитую «кайпиринью». В лодже
также есть прачечная и бесплатная питьевая вода.
Номерной фонд: К услугам гостей 10 двухместных номеров
и большие семейные номера, в которых можно разместить
до 4 человек. В каждом номере есть кондиционер и ванная
комната с душем и горячей водой.

ПРОГРАММА ТУРА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА РЕКЕ МУТУМ»

ПРОГРАММА ТУРА
«ТАПИРЫ И ГИГАНТСКИЕ ВЫДРЫ»

1-Й ДЕНЬ:

1-Й ДЕНЬ:

Прибытие в аэропорт города Куйаба. Транспорт в лодж
отправляется в 12:30 и в 17:30. Наш путь будет пролегать через
маленькую деревушку Мимозо, где родился полковник Кандидо
Рондон, внесший неоценимый вклад в освоение Пантанала.
По дороге Вы сможете наблюдать множество птиц, маленьких
млекопитающих и красочные ландшафты. Заселение в лодж.
Обильный ужин, в начале которого традиционно подают вкусный
суп из пираний. Ночь в лодже.

Прибытие в аэропорт города Куйаба. Транспорт в лодж
отправляется в 12:30 и 17:30. переезд по шоссе до города
Поконе и далее по Транспантанейре – знаменитой проселочной
дороге, проложенной по самым красивым местам Пантанала.
Прибытие в Центр Дикой Природы Пантанала, где расположен
наш лодж. Ужин. Ночь в лодже.

2-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Прогулка верхом на лошади через рощу к заводи
Сиа Марьяна, где в течение всего года можно наблюдать за
экзотическими птицами, млекопитающими и рептилиями.
Возвращение в лодж. Обед. Во второй половине дня мы
отправимся на лодке в фотосафари по чистейшей реке Мутум,
в которой Вы увидите гигантских выдр, электрических скатов
и маленькие косяки рыб. На берегах реки Мутум гнездится
множество птиц. Возвращение в лодж. Ужин. Вечерняя прогулка
на джипах по окрестностям лоджа для наблюдения за ночными
животными. Ночь в лодже.

3-Й ДЕНЬ:

2-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Утренняя прогулка по окрестностям. Обед. Во второй
половине дня мы отправимся в плавание на лодке по реке
Пишайм, протекающей рядом с лоджем. На территории
Центра Дикой Природы гнездится несметное количество
птиц. Здесь можно увидеть с расстояния всего 1-5 метров
гигантскую выдру, а всего в 400 метрах от лоджа водятся
бразильские тапиры. Мы проведем насыщенный встречами
с уникальными представителями флоры и фауны день на
территории Центра Дикой Природы и сделаем множество
фотографий. Ужин. Ночь в лодже.

3-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Обратный трансфер в аэропорт в 06:30 и 12:30 утра.
Конец программы.

Завтрак. Экологическая прогулка по джунглям и открытым
пространствам. Наблюдение за птицами. Возвращение в
лодж. Обед. Во второй половине дня прогулка на лодке по
реке Мутум и заводям Сиа Марьяна и Чакороре. На обратном
пути мы полюбуемся роскошным закатом и при возможности
порыбачим на пираний (по закону в период с октября по март
рыбалка запрещена). После захода солнца мы покормим
кайманов пойманными пираньями и понаблюдаем за ночными
животными. Возвращение в лодж. Ужин. Ночь в лодже.

4-Й ДЕНЬ:
В 04:30 утра мы отправимся в прощальную прогулку на каноэ
по реке Мутум, чтобы встретить рассвет над бескрайними
просторами Пантанала. Возвращение в лодж. Завтрак. Обратный
трансфер в аэропорт в 07:00 и 11:00 утра. Конец программы.
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ТУР НА ОСТРОВЕ ФЕРНАНДО де НОРОВЬЯ
В заключительной части экскурсии мы побываем еще на
нескольких пляжах острова, включая пляж Байя дус Поркус,
Касимба до Падре и Болдру. Возвращение в отель. Ночь в
отеле.

5-Й ДЕНЬ:

 «НЕДЕЛЯ В ТРОПИЧЕСКОМ РАЮ»
1-Й ДЕНЬ:
Архипелаг
Фернандо ди Норонья
представляет собой изолированную
группу из 21 острова вулканического происхождения,
расположенную в экваториальной части южной Атлантики
в 545 км от Ресифи. Административно острова относятся
к бразильскому штату Пернамбуку. Архипелаг состоит из
одноименного главного острова Фернандо ди Норонья
и нескольких островов меньшего размера, в том числе
живописных островков-спутников Леао («Львиный») и
Дойс-Ирмаос («Два брата»). Архипелаг был открыт в 1502
году португальцем Фернандо ди Норонья и через пару
лет был подарен королем Португалии Мануэлем I своему
первооткрывателю. Впоследствии островами поочередно
владели англичане, французы и голландцы, пока в 1736
году они вновь не вернулись во владения португальской
короны. Главный город архипелага также называется
Фернандо ди Норонья. Здесь есть аэропорт, куда прибывают
рейсы из Ресифи и Натала, и неплохо сохранившийся
исторический центр с дворцом, церковью, старинными
зданиями и тюрьмами, куда правительство Бразилии
когда-то ссылало политических заключенных. Благодаря
исключительно богатому подводному миру (это лучшее
в Бразилии место для дайвинга), острова Фернандо ди
Норонья были включены в Список Всемирного Наследия
Юнеско. В настоящее время 70% территории архипелага
отданы Национальному Морскому Парку.
Из-за близости к экватору на островах четко выражены два
сезона – сезон дождей с января по август и сухой сезон
в оставшиеся месяцы. Наилучшие условия для занятия
дайвингом складываются с августа по ноябрь. С декабря
по март море дает сильную волну, поэтому в это время на
острова съезжаются серферы. На острове Фернандо ди
Норонья есть несколько гостиниц, предлагающих услуги
по размещению экотуристов. Планируя путешествие,
следует помнить о существующем ограничении числа
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посетителей острова (не больше 500 человек в день)
и необходимости оплатить сбор за пребывания на
острове. Это можно сделать заранее на официальном
сайте острова или отстояв очередь по прибытии. Среди
прочих существующих ограничений отметим следующие:
нельзя дотрагиваться до кораллов и рыб; нельзя посещать
пляжи Саншу, Леау и Болдру с января по июнь с 18:00
до 06:00 (в это время на них откладывают яйца морские
черепахи); нельзя использовать солнцезащитные средства
и ласты на пляже Аталайя. Все эти ограничения призваны
защитить хрупкую экосистему архипелага от чрезмерного
человеческого вмешательства.
Побережье острова Фернандо ди Норонья делится на
две части – расположенное на западе Внутреннее море
и Внешнее море с противоположной стороны. Лучшими
местами для подводного плавания считаются залив Байя
ду Саншу и естественные отливные бассейны на пляжах
Аталайя и Байя дус Поркус. Самым большим пляжем
является пляж Леао с красноватым песком, расположенный
в юго-восточной части острова в районе Внешнего моря.
Напротив пляжа Леао расположен небольшой островок,
очертаниями напоминающий льва. А самые лучшие
условия для серфинга наблюдаются на пляжах Мейо и
Боде, где в течение всего года можно поймать волну.
Подобно другим островным экосистемам, на архипелаге
Фернандо ди Норонья наблюдается большое разнообразие
птиц, многочисленные гнезда которых можно увидеть
повсюду. На островах встречаются два вида морских
черепах, откладывающие яйца на песчаных пляжах, и
два вида ящериц. Но наибольшее внимание туристов
привлекают длиннорылые дельфины, которых можно
наблюдать в заливе Байя де Голфиньос.

Встреча в аэропорту острова Фернандо ди Норонья. Трансфер
в отель. Свободный вечер для первого знакомства с островом.
Ночь в отеле.

Экскурсия на пляж Аталяйя. В начале нашей пятичасовой
прогулки мы посетим пляж Кайейра, к которому мы осторожно
спустимся тропинке, усыпанной гладкими камешками, с
любовью отполированными водой и ветром. Далее мы
сделаем небольшую остановку, чтобы поплавать в природном
отливном бассейне, и поднимемся на утес к смотровым
площадкам Понтинья и Педра Альта, где сделаем несколько
отличных фотоснимков. В конце пути нас ждет пляж Аталайя
– лучший пляж острова с богатейшим подводным миром. У
Вас будет достаточно времени, чтобы искупаться и поплавать
с маской. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

2-Й ДЕНЬ:

6-Й ДЕНЬ:

Завтрак. Историческая трехчасовая прогулка по Фернандо
ди Норонья – главному городу одноименного острова. Мы
пройдемся по улочкам исторического района Вила дос
Ремедиос, побываем у дворца Сан Мигель, осмотрим церковь
и форт Носса Сеньора дос Ремедиос, увидим старинные дома
и тюрьмы, где когда-то томились политзаключенные. В конце
прогулки мы осмотрим пляжи Кашорру, Мейо и Консейсао
и небольшую остановку для купания в океане. Свободный
вечер. Ночь в отеле.

Завтрак. Пятичасовой «Львиный маршрут». Наш путь будет
пролегать по мамым красивым пляжам Внешнего моря. В
начале маршрута мы поднимемся на смотровую площадку
Энсеада душ Абреуш, откуда открывается захватывающий
мост на окрестности. Далее мы продолжим наш путь
через единственный на островах южной Атлантики участок
мангрового леса к заливу Байя ду Суэште («Юго-восточный
залив»), на пляже которого Вы сможете искупаться и поплавать
с маской. В этом заливе с богатым подводным миром
кормятся морские черепахи. Пройдя вдоль вершины утеса,
мы спустимся на пляж Леао, на котором морские черепахи
откладывают яйца в песок. С пляжа Леао открывается вид на
маленький соседний островок, очертаниями напоминающий
льва (отсюда название пляжа). Здесь Вам представится еще
одна возможность для купания в прозрачных бирюзовых
водах океана и сноркелинга. Возвращение в отель. Ночь в
отеле.

3-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Экологическая экскурсия по острову на целый
день. Мы побываем на самых красивых пляжах, исследуем
образующиеся при отливе природные бассейны и посетим
лучшие смотровые площадки острова. Во время экскурсии
мы познакомимся с экзотической флорой и фауной острова,
остановимся на одном из самых прекрасных пляжей, чтобы
искупаться и понырять в кристально чистых водах Атлантического
океана. Хотя при пересечении наиболее сложных участков
местности мы прибегнем к помощи четырехколесного
транспорта, большую часть нашей восьмичасовой прогулки
мы проделаем пешком. Достойной наградой за затраченные
усилия станет любование необычайной красоты закатом.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

4-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Пятичасовая прогулка для наблюдения за дельфинами.
Мы начнем нашу экскурсию с подъема на смотровую площадку
на Байя дус Голфиньос («Дельфиний залив»), расположенную
на высоте 60 метров над уровнем моря. Отсюда открывается
отличный вид на залив с резвящимися в нем длиннорылыми
дельфинами – удивительными созданиями, проводящими
большую часть ночи в открытом море в поисках пищи, а
к утру возвращающимися в залив для отдыха и брачных
игр. Далее тропинка проведет нас по вершинам утесов,
возвышающимся над Байя дус Голфиньос, в направлении
Байя дус Поркус («Свиной залив»). Здесь находится смотровая
площадка на пляж Саншу. Сделав несколько остановок для
фотографирования и наблюдения за морскими птицами,
мы выйдем на пляж Саншу, где Вы сможете искупаться и
поплавать с маской.

7-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Трехчасовая лодочная экскурсия по архипелагу.
Наша заключительная экскурсия стартует из порта Санту
Антониу в направлении соседних небольших островков.
По пути мы увидим удивительные скальные образования
и многочисленные гнездовья морских птиц. Затем мы
проследуем к противоположной части архипелага, мимо
живописных пляжей и спокойных бухточек. Во время прогулки у
Вас будет достаточно времени для расслабленного созерцания
природных красот и плавания с маской. Возвращение в отель.
Ночь в отеле.

8-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец программы.
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в котором сливаются 14 струй толщиной 100 метров,
извергающихся с высоты 82 метра. Во второй половине дня
трансфер в аэропорт и вылет в Буэнос Айрес. Размещение в
отеле. Вечером мы совершим ознакомительную пешеходную
экскурсию по исторической улице Флорида, где бок о бок
расположены старинные дворцы, дорогие отели и ведущие
банки, магазины высокой моды и торговые пассажи. Ночь в
отеле в Буэнос Айресе.

7-Й ДЕНЬ

 «БРАЗИЛИЯ – АРГЕНТИНА»
Рио де Жанейро (3 ночи) – водопады Игуассу (2 ночи) – Буэнос
Айрес (5 ночей)

1-Й ДЕНЬ
Прибытие в Рио де Жанейро. Встреча с гидом. Трансфер в отель.
Во второй половине дня экскурсия в музей-фабрику «Штерн», где
Вы увидете прекрасные изделия из бразильских драгоценных и
полудрагоценных камней. Ночь в отеле в Рио де Жанейро.

2-Й ДЕНЬ
Завтрак. Обзорная экскурсия по Рио де Жанейро с
посещением горы Сахарная Голова. Вы увидите основные
достопримечательности
Рио:
Церковь
Канделярия.
Кафедральный собор Сан Себастьян. Арки Лапа. Национальный
музей искусства. Кафе Коломбо. Стадион Маракана.
Самбадром, где Вы за символическую плату сможете примерить
карнавальные костюмы лучших школ самбы. Завершает
экскурсию восхождение на гору Сахарная Голова, откуда
открывается восхитительный вид на город, бухту Гуанабара,
острова и статую Христа Искупителя на горе Корковадо. Вечером
за дополнительную плату посещение феерического Шоу мулаток
с ужином. Ночь в отеле в Рио де Жанейро.

3-Й ДЕНЬ
Завтрак. Свободное время для отдыха на лучших пляжах Рио де
Жанейро. За дополнительную плату можно совершить экскурсию
в Петрополис – бывшую летнюю резиденцию императорской
фамилии или принять участии в морской прогулке на тропические
острова, где Вы сможете позагорать на великолепных песчаных
пляжах и поплавать с маской. Ночь в отеле в Рио де Жанейро.

4-Й ДЕНЬ
Завтрак. Экскурсия по Национальному парку Тижука –
участку тропического леса, расположенному в черте города с
восхождением на Гору Корковадо, где находится статуя Христа
Искупителя – одно из Семи Новых Чудес Света. Во второй
половине дня выселение из отеля и трансфер в аэропорт.
Перелет на Водопады Игуассу. Трансфер и размещение в отеле.
Вечером за дополнительную плату экскурсия в Парк Птиц. Ночь
в отеле в Игуассу.

5-Й ДЕНЬ
Завтрак. Экскурсия к водопадам Игуассу, расположенным
на границе Бразилии, Аргентины и Парагвая. Вас ждут 275
удивительной красоты водопадов, включенных в Список Всемирного
Природного Наследия ЮНЕСКО. В рамках данной экскурсии мы
осмотрим Аргентинскую часть водопадов. Во второй половине дня
за дополнительную плату приключенческий тур “Gran Aventura” с
поездкой на надувной лодке под водопады и возвращением назад
на грузовиках через джунгли. Ночь в отеле в Игуассу.

6-Й ДЕНЬ
Завтрак. Экскурсия на Бразильскую часть водопадов Игуассу с
осмотром знаменитой Глотки Дьявола – грандиозного водопада,
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Завтрак. Обзорная экскурсия «Колониальный Буэнос Айрес». Вы
познакомитесь с районом Монсеррат – «Парижским уголком»,
созданным французскими, итальянскими и английскими
архитекторами в стиле ар-нуво. Затем мы осмотрим район
Сан Тельмо с его жилыми домами, фонарями, выложенными
каменной брусчаткой улицами, домами танго и русской
православной церковью. Далее нас ждут район Ла Бока с
улицей художников Каминито, стадион Ла Бока и порт Мадеро
со старинными доками и ресторанами. Во второй половине
дня мы совершим пешеходную экскурсию «Пуэрто Мадеро,
Стеклянный город», где Вы увидете исторические фрегаты,
музеи Уругвай и Сармиенто, а также знаменитый женский мост.
Вечером за дополнительную плату возможно посещение Шоу
Танго с ужином. Ночь в отеле в Буэнос Айресе.

8-Й ДЕНЬ
Завтрак. Обзорная экскурсия «Постколониальный Буэнос
Айрес» с осмотром районов Сан-Николас, Ретиро, Палермо и
Реколета. Желающие могут посетить Музей Изящных Искусств
и Музей Декоративного Искусства. Вечером за дополнительную
плату посещение Оперы Пампа, захватывающего спектакля
под открытым небом, который познакомит Вас с историей
Аргентины с доколумбова периода на настоящего времени (с
ужином). Ночь в отеле в Буэнос Айресе.

9-Й ДЕНЬ
Завтрак. Поездка на Ранчо гаучо, расположенное в окрестностях
Буэнос Айреса, на целый день. Вас ждет экскурсия, на которой
Вы узнаете о жизни, музыке и странствиях легендарных гаучо
и попробуете их традиционный напиток – чай мате. На Ранчо
Вы сможете прогуляться по пампасам верхом на лошади или
в карете в сопровождении местного гаучо. Вас угостят обедом,
во время которого вы отведаете асадо – национальное блюдо
из говядины и великолепное аргентинское вино. В завершение
программы ждет фольклорное шоу гаучо, которое оставит у Вас
неизгладимые впечатления. Возвращение в отель. Вечером
мы совершим пешеходную прогулку «Сан Тельмо и Площадь
Дорего», без которой знакомство с Буэнос Айресом было бы
неполным. Ночь в отеле в Буэнос Айресе.

10-Й ДЕНЬ
Завтрак. Свободное время в Буэнос Айресе для шопинга и
самостоятельного знакомства с городом. За дополнительную
плату предлагается экскурсия в район Оливос, где находится
Президентская Резиденция, элитный аристократический
район Сан Исидро и к Дельте Тигре, где у Вас будет уникальная
возможность покататься на катамаране между островани
Дельты и по реке Ла Плата. Также за дополнительную плату
возможна экскурсия на целый день в столицу соседнего Уругвая
Монтевидео (требуется виза). Ночь в отеле в Буэнос Айресе.

 «БРАЗИЛИЯ – АРГЕНТИНА – ПЕРУ»
1-Й ДЕНЬ:

7-Й ДЕНЬ:

Прибытие в Рио де Жанейро. Трансфер в отель. Свободный вечер
в Рио де Жанейро. Ночь в отеле в Рио де Жанейро..

Завтрак. Обзорная экскурсия по Буэнос Айресу. Вечером
ужин и шоу в одном из самых известных ночных танго-клубов
Буэнос-Айреса «Эскина Карлос Гардель». Ночь в отеле в Буэнос
Айресе.

2-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Обзорная экскурсия по Рио де Жанейро с восхождение
на гору «Сахарная голова». Свободный вечер. Ночь в отеле в Рио
де Жанейро.

3-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Продолжение обзорной экскурсии по Рио с
восхождением на гору Корковадо, где находится знаменитая
статуя Христа Искупителя. Вечером ужин-барбекю в одной из
лучших шуррсакарий (мясных ресторанов) Рио с последующим
Самба Шоу. Ночь в отеле в Рио де Жанейро.

4-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Фос де Игуассу. Трансфер
в отель. Свободный вечер на водопадах Игуассу. За дополнительную
плату можно заказать прогулку на вертолете или экскурсию «Макуко
Сафари» на специальной лодке, которая подплывает вплотную к
низвергающимся сверху струям водопада. Ночь в отеле в Игуассу.

5-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Экскурсия на бразильскую часть водопадов Игуассу с
посещение обзорной площадки Сальто Флориано, откуда открывается
поразительный вид на “Глотку Дьявола” – место падения центрального
и самого мощного водопада. Вечером ужин в ресторане “Rafain
Churrascaria” с национальной кухней (шведский стол) и красочным
костюмированным фольклорным представлением.

6-Й ДЕНЬ:
Ранний завтрак. Экскурсия на Аргентинскую сторону водопадов
Игуассу. Трансфер в аэропорт. Перелет в Буэнос-Айрес. Трансфер
в отель. Свободный вечер. Ночь в отеле в Буэнос Айресе.

8-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиму. Трансфер в отель.
Свободный вечер для самостоятельного знакомства с Лимой.
Ночь в отеле в Лиме.

9-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Перелет в Куско. Заселение в отель. Обзорная экскурсия
по Куско с посещением Храма Солнца, руин других четырех
храмов и знаменитого крепостного комплекса Саксаиуаман с
каналами и башнями, сложенными из огромных каменных глыб
весом до 125 тонн. Ночь в отеле в Куско.

10-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Экскурсия на целый день в Мачу Пикчу с обедом. За три
с половиной часа Вы пересечете на поезде Священную долину
инков и поднимитесь вверх в высокогорное поселение Агуас
Кальентес, откуда небольшой автобус доставит вас ко входу в
затерянный город инков Мачу-Пикчу, главный религиозный центр
всей империи. Осмотр Мачу Пикчу. Возвращение в Куско. Ночь в
отеле в Куско.

11-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиму. Трансфер в отель.
Обзорная экскурсия по Лиме. Свободный вечер. Ночь в отеле в
Лиме.

12-Й ДЕНЬ:
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

11-Й ДЕНЬ
Завтрак. За дополнительную плату пешеходная экскурсия
«Площадь Лавалье, парк и его исторические постойки». Вы
увидите здание Верховного Суда, Театр оперы и балета Колон,
Театр Сервантес и Главную синагогу Аргентины. Трансфер в
аэропорт Буэнос Айреса. Вылет домой.
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