
 

 
Гарантированная группа с сопровождающим от компании «METEORS TRAVEL» 

ААРРГГЕЕННТТИИННАА  ИИ  ББРРААЗЗИИЛЛИИЯЯ  ::  ППУУТТЕЕШШЕЕССТТВВИИЕЕ  ВВ  РРИИТТММЕЕ  ТТААННГГОО  ИИ  ССААЛЛЬЬССЫЫ  
                                                                                          11  декабря – 14 декабря 2018 

  
ПРОГРАММА: БУЭНОС АЙРЕС (3 ночи) - ДЕГУСТАЦИЯ ВИН -  УРОК И ШОУ ТАНГО – ДЕНЬ НА АРГЕНТИНСКОМ РАНЧО – ЛЕДНИКИ 
ЭЛЬ КАЛАФАТЕ (2 ночи) – ПАРК ПЕРИТО МОРЕНО – ПАРК ГЛАСИАДАС – НАВИГАЦИЯ ПО КАНАЛУ РИКО – ВОДОПАДЫ ИГУАСУ  
(2 ночи, АРГЕНТИНА /БРАЗИЛИЯ) – РИО ДЕ ЖАНЕЙРО (4 ночи) – КРУИЗ ПО АНГА ДУШ РЕЙШ – ШКОЛА САМБЫ 

 
 01.12.2018 СПБ – ПАРИЖ - БУЭНОС АЙРЕС   
Вылет группы из СПб 16:15. Стыковка  в Париже, вылет в Буэнос  Айрес в 23:35.  
 
02.12.2018 СПБ – БУЭНОС АЙРЕС // ДЕГУСТАЦИЯ АРГЕНТИНСКОГО ВИНА С УЖИНОМ  
Прибытие в Буэнос-Айрес в 9:40 утра, встреча в аэропорту представителем принимающей стороны и трансфер в 
отель.Размещение в отеле Principado Downtown  4*. Отель удобно расположен в центре города Буэнос-Айрес, в 
150 метрах от торгового центра Galerias Pacifico и в 300 метрах от площади Сан-Мартин.  
Свободное время для отдыха после перелетов. 
 
Вечером у Вас будет уникальная возможность принять участие в дегустации вин, на которую вас приглашает 
ресторан с лучшим винным погребом El Querandí. Такую дегустацию называют виртуальным винным туром, где 
сомелье будет сопровождать Вас по различным винным регионам, которые отличаются климатом и сортами 
винограда, а также предложит Вам вина из каждого региона и типичные блюда.  
Дегустация включает ужин из трех блюд. Ночь в отеле.  
____________________ 
Питание: завтрак, ужин 
03.12.2018 БУЭНОС АЙРЕС // ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ //  УРОК ТАНГО // ШОУ ТАНГО С УЖИНОМ   

 
Завтрак в отеле. Вас ждет знакомство с городом в красочной обзорной экскурсии по Буэнос-Айресу с 
русскоговорящим гидом. Посещение исторического центра города: Майской площади, Дома Правительства (Casa 
Rosada), Kафедрального собора и Кабильдо. Знакомство с городскими районами. В Сан Тельмо и Ла Боке жили в 
19 в. эмигранты из Eвропы и зарождалось танго. Реколета – один из самых фешенебельных и живописных районов 
столицы. Палермо порадует обилием садов и парков. Самый новый район города - стильный Пуэрто Мадэро, 
знаменит живописной набережной, шикарными магазинами, отелями и ресторанами.  
 
Во второй половине дня Вас ждет настоящий урок аргентинского танго!  
А после – гала ужин с вином,  и шоу в Tango Porteño в секторе platea, где Вы насладитесь прекрасным спектаклем 
танго. На сегодняшний день Tango Porteño – одно из самых аутентичных мест для знакомства с танго в Буэнос 
Айресе.  Знаменитые артисты подарят вам незабываемый вечер танго. Ночь в отеле.  
____________________ 
Питание: завтрак, ужин 
Билеты: включены 
  04.12.2018 БУЭНОС АЙРЕС //  РАНЧО САНТА СУСАННА И ПРАЗДНИК ГАУЧО  

 



 

   Завтрак в отеле. Свободный день, чтобы исследовать город и совершить покупки 
По желанию, дополнительная экскурсия : Монтевидео (Уругвай) / или   поездка на целый день на настоящее 
аргентинское ранчо!  
"Fiesta Gaucha" - (праздник гаучо – аргентиских ковбоев) на эстансию Санта Сусана. Мы приглашаем Вас 
посетить эстансию в провинции Буэнос-Айрес и попробовать традиционное асадо - аргентинское мясо, 
жареное на решетке, приготовленое самими гаучо. До обеда у вас будет свободное время, чтобы осмотреть 
эстансию, посетить музей и часовню, покататься на лошадях и повозках. Во время обеда, который включает 
салаты, основное блюдо (асадо), напитки, вино, кофе и десерт, вы посмотрите шоу с фольклорной музыкой и 
типичными аргентинскими танцами. После этого вы увидите демонстрацию мастерства гаучо в управлении 
лошадьми. 
Свободное время. Ночь в отеле. 
____________________ 
Питание: завтрак, обед (при покупке экскурсии на ранчо) 
Доп. экскурсия: Аргентинское ранчо Санта Сусанна, англ. гид, 110 USD/чел.   

 
 05.12.2018  БУЭНОС АЙРЕС – ЭЛЬ КАЛАФАТЕ // ЛЕДЯНОЙ БАР  

 
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом, из отеля до местного аэропорта. 
Прибытие в город Эль Калафате. Индивидуальный трансфер с русским переводчиком из аэропорта в отель. 
Размещение на 2 ночи в Alto Calafate Hotel 4*. 
 
Расположенная на холме, на вьезде в город Эль Калафате, эта гостиница обеспечивает теплую окружающую среду 
и великолепный вид Озера Аргентино и его окружающих областей.  
В гостинице также предлагается бассейн с видом на озеро и спа.  
Посещение ледяного «Йети бара» с русским переводчиком чтобы насладиться напитками в середине льда. 
Свободное время. Ночь в отеле. 
__________________________________ 
Питание: завтрак, аперетив в Йети Баре 
 
 06.12.2018  ЭЛЬ КАЛАФАТЕ // ЗАПОВЕДНИК  ПЕРИТО МОРЕНО И ГЛАСИАРЕС // НАВИГАЦИЯ ПО КАНАЛУ РИКО  

 
Завтрак в отеле. Индивидуальная экскурсия на целый день с англоговорящим гидом и с русскоговорящим гидом в 
Национальный Парк Перито Морено. Вас ждет живописная дорога до Заповедника Перито Морено, 
единственный ледник в мире, находящийся в постоянном движении. По пути мы увидим красивые места в 
предгорьях Анд, вдоль южного берега озера Аргентино. После пересечения рек Сентинела и Митре, мы подходим 
к каналу Рико, чтобы войти в Национальный парк Лос Гласиарес. 
Продолжая путь по берегу озера Рико мы увидим айсберги, плавающие на воде и, наконец, мы сможем оценить в 
полной мере это чудо природы, которое было объявлено ЮНЕСКО природным наследием человечества.  
 
Навигации по каналу Рико, где Вы можете увидеть южную стену ледника Перито Морено (2,5 км). Этот тур длится 
примерно 1 час и даёт возможность наблюдать совершенно с иной точки зрения потрясающий ледник Перито 
Морено и непрерывные оползни на водах канала Рико. После этого, лодка останавливается близко к стене 



 

ледника на несколько минут, чтобы ближе осмотреть его масштабы. 
Свободное время. Ночь в отеле.  
_______________ 
Питание: завтрак  
Билеты: включены 
 
 07.12.2018  ЭЛЬ КАЛАФАТЕ – ВОДОПАДЫ ИГУАСУ  
Индивидуальный трансфер без гида из отеля в аэропорт в городe Эль Калафатэ. Вылет в Игуасу. По прилету, 
трансфер  с русскоговорящим гидом из аэропорта в отель.  
Размещение на 2 ночи в Saint George 4*. Отель находится в центре Пуэрто Игуасу, в 17 км от водопадов, в минутах 
от международного моста Tancredo Neves (Танкредо Невес). Свободное время для отдыха. Ночь в отеле.  
_______________ 
Питание: завтрак 
 
 08.12.2018 ВОДОПАДЫ ИГУАСУ (АРГЕНТИНА) // ДЖУНГЛИ, ВОДОПАДЫ И РЕКИ  

 
Завтрак в отеле. Экскурсия для нашей группы на целый день на Водопады со стороны Аргентины с 
русскоговорящим гидом.  
Посещение площадок и мостов,  откуда открываются наиболее панорамные виды. На Водопадах со стороны 
Аргентины вы прогуляетесь под над водопадами и подойдете к знаменитому водопаду Глотка Дьявола и сможете 
насладиться живописной тропической растительностью, радугой над парящей в воздухе водяной пылью –
завораживающим пейзажем, дополняемым необычайным шумом воды.  
Экскурсия состоит из нескольких прогулок, одна из них (прогулка под водопадами) длиной в 1.2 км, во время 
которой мы будем наблюдать за самой большой частью водопада,продолжительность этого пути составит 
примерно 2 часа. Затем Вас ждет другой интересный маршрут длиной в 1.3 км ( туда и обратно).  
 
По желанию, дополнительная экскурсия : Групповая экскурсия, пересекаем джунглии, водопады и реки, которые 
считаются одними из наилучших в Аргентине для рафтинга! Прогулка по джунглям длится 8 км, на вездеходе Вы 
отправитесь  на знаминитую тропинку Якаратиá, до Порта Макуко. После этого садимся на полужёсткие лодки и 
проплываем 6 км по реке Игуассу до Каньона Глотки Дьявола.  
Высадка на острове Сан Мартин , сердце Бразильских Водопадов. 
Свободнео время. Ночь в отеле.  
____________________ 
Питание: Завтрак, обед 
Билеты: включены 
Доп. экскурсия: Джунгли и водопады, англ. гид, 60 USD/чел  
 
 09.12.2018 ВОДОПАДЫ ИГУАСУ (БРАЗИЛИЯ) // НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ИГУАСУ 

 
Завтрак в отеле. Экскурсия для нашей группы на полдня с русскоговорящим гидом на Водопады со стороны 
Бразилии, с возможностью посетить его традиционные мостики с чудесным панорамным видом. Водопад Игуассу 
представляет собой каскад из 275 водопадов, которые образовались на месте впадения реки Игуасу.  



 

Самые знаменитые водопады это: Флориано, Дэодоро, Бенгамин Констант и Каньон Глотка Дьявола.  
Этот уникальный природный заповедник поражает великолепием и разнообразием флоры и фауны. Входной 
билет в Национальный Парк Игуасу входит в стоимость.  
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом из отеля в Игуасу в аэропорт в Фос Игуасу. 
 
Вылет в Рио де Жанейро. По прилету трансфер с русскоговорящим гидом из аэропорта в отель Windsor Plaza 4*. 
Свободное время для отдыха. Ночь в отеле.  
_______________  
Питание: завтрак 
Билеты: включены 
 
 10.12.2018  РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО // ЗНАКОМСТВО С РИО ДЕ ЖАНЕЙРО // КОРКОВАДО // САХАРНАЯ ГОЛОВА 

 
Завтрак в отеле. Экскурсия для нашей группы на целый день с русскоговорящим гидом на Корковадо и Сахарная 
Головa. После небольшой прогулки по берегу озера Родриго де Фрейтас, прибытие к подножию горы 
Корковадо.Вы отправитесь на комфортабельном поезде на вершину горы, где находится знаменитая статуя 
Христа.Прежде чем продолжить экскурсию к Сахарной Голове,cделаем остановку для обеда, где будет можно 
попробовать традиционную бразильскую кухню.  
Сахарная Голова стала визитной карточкой Рио-де Жанейро. С вершины горы открывается прекрасный вид города 
на все 360º. Возвращение в отель, отдых. Ночь в отеле.  
 
________________ 
Питание: завтрак, обед 
Билеты: включены 
 
 11.12.2018  РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО // круиз по островам АНГА ДУШ РЕЙШ  

 
Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха ,пляжа и прогулок.  
По желанию, дополнительная экскурсия: с англоговорящим гидом круиз Ангра-дус-Рейш. 
Групповая Экскурсия, обед и навигация 
Из Вашего отеля в Рио-де-Жанейро отправляетесь в Ангра-душ-Рейш. Это небольшой городок на атлантическом 
побережье Бразилии , в 155 км к югу от Рио-де-Жанейро. к курортной зоне «Angra dos Reis» относятся 365 
островов, расположенных в прибрежных водах.  Вас ждет незабываемая прогулка на морском судне. Вы 
насладитесь изумрудным морем и множеством живописных островков, разбросанных по заливу. Побережье 
Атлантического океана Cоsta Verde, на котором находится Ангра-душ-Рейш, славится лучшими пляжами в штате 
Рио-де-Жанейро. Среди гор, покрытых тропической растительностью, где воздух насыщен лесными ароматами, 
Ваш тур доставит возможность для полной релаксации.  
После этой прогулки на морском судне, Вы возвращаетесь в отель в Рио-де-Жанейро. Ночь в отеле.  
________________ 
Питание: завтрак, обед 
Билеты: включены 
Доп. экскурсия: Круиз по островам Ангра душ Рейш, англ. гид, 75 USD/чел 

http://www.awaytravel.ru/content/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81


 

 
12.12.2018  РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО // ШКОЛА САМБЫ // свободный день 

 
Завтрак в отеле.  
Свободный день для пляжного отдыха, шоппинга и прогулок.  
Во второй половине дня экскурсия - Самба карнавал.  
Экскурсия в одну из ведущих школ самбы страны - Grande Rio Samba School. Вам будет предложен 
приветственный коктейль кайпиринья, экскурсия по школе, где Вы увидите подготовку к карнавалу, интересный  
рассказ об истории самбы и знаменитых бразильских карнавалов и фотосессия в карнавальных костюмах.  
________________ 
Питание: завтрак 
 
13.12.2018 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – ПАРИЖ - СПб 
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом из отеля в аэропорт. Вылет в Париж в 17:30, стыковка в 
Париже и вылет в СПб в 09:55 утра.  
Прибытие в СПб в 15:20, 14 декабря.  
___________________ 
Питание: завтрак 
 
 
В стоимость входит:  
- Все авиаперелеты: международный Air France СПб-Париж- Буэнос Айрес/ Рио-де-Жанейро – Париж – СПб и все 
внутренние перелеты по программе (Буэнос Айрес – Эль Калафате, Эль Калафате – Игуасу, Игуасу – Рио-де-
Жайнеро) 
- Русскоговорящий гид на основных экскурсиях по программе 
- Входные билеты  (Национальный Парк Игуасу Бразилии, Национальный Парк Игуасу Аргентины, Национальный 
Парк Перито Морено, Сахарная Голова) 
- Экскурсии по программе (кроме дополнительных) 
- Проживание в отелях по программе (указанных или подобных, той же категории), завтраки 
- Обеды и ужины там, если это предусмотрено программой 
 
В стоимость не входит:  
- Доп. экскурсии по желанию:  
 Экскурсия на Ранчо гаучо Санта Сусанна на полный день – 110 USD/чел 
 Джунгли и водопады (Игуасу)  – 60 USD/чел 
 Круиз по островам Ангра-душ-Рейш  на полный день – 75 USD/чел 
 Школа самбы, 4 часа -  55 USD/чел 
 Монтевидео, Уругвай на полный день - в разработке  

 - Медицинские  страховки 
- Питание и напитки, если не предусмотрено программой 
- Чаевые  
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