
«Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой 
день он создал Рио-де-Жанейро» - так любят 
говорить бразильцы о своем восхитительно 
красивом городе. Роскошные, ультрасовременные 
здания здесь легко уживаются рядом с нищетой 
фавел, шикарные отели и многокилометровые 
пляжи заставляют забыть обо всем на свете, а 
удивительный темперамент бразильцев никого не 
оставит равнодушным… KIPLING PRIVATE 
JOURNEYS  приглашает вас в этот шумный, 
контрастный и бесконечно солнечный город, 
который  заслуженно носит прозвище 
«Изумительный город».

ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД В РИО



1 День. Прибытие в Рио-де-Жанейро. Вы остановитесь в самом 
знаменитом отеле города – Belmond Capacabana Palace. С 1920 
года отель щеголяет белым фасадом, тогда же он и стал 
символом Рио. Когда-то здесь выступали и останавливались 
великие французские шансонье Иф Монтан и Шарль Азнавур, , 
неподражаемая Марлен Дитрих и легенда мирового джаза Элла 
Фитцджеральд. Однако явный музейный налет ничуть не мешает 
отелю оставаться местом, где гости Рио чувствуют себя наиболее 
комфортно.

Знакомство с городом начните с прогулки по пляжу Ипанема, 
который по праву занимает свое место среди самых чарующих 
кварталов мира: восхитительная полоса жемчужного песка между 
высокими горами, кафе под открытым небом, барами и 
ресторанами, разбросанных вдоль тенистых улочек. Богаты 
кариокас, старые и молодые, обитают именно здесь.

На обед отправляйтесь в один из ресторанчиков, чтобы 
попробовать фейджоаду – рагу из черной фасоли, свинины и 
колбасы, которое готовится на маленьком огне в керамическом 
горшке и подается с рисом, листовой капустой, фарофа 
(поджаренной мукой маниока), дольками апельсина и крепким 
ромом кашаса.  Рекомендуем вам  A Casa da Feijoada: уже не 
один десяток лет этот традиционный ресторан кормит местных 
жителей отличной фейджоадой.

После обеда совершите экскурсию по Ботаническому саду, 
который занимает территорию 137 га. Здесь произрастает более 
8000 видов растений. Среди наиболее интересных элементов 
сада пальмовая роща, секция Амазонки, озеро с огромными 
кувшинками Виктория регия и крытая оранжерея с орхидеями.

Поужинайте в одном из ресторанов в районе озера Лагоа, 
например, в ресторане бразильской кухни  Oro.
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2 День. Поднимитесь на гору Сахарная голова, с высоты 
которой Рио, без сомнения, представляется самым красивым 
городом на свете. Грандиозная смотровая площадка и нижняя 
станция фуникулера находятся в Урке – тихом районе 
особняков и тенистых улочек.

Затем вас ожидает прогулка по центру Рио-де-Жанейро. Центр 
Рио подходит для того, чтобы постичь сущность города вдали 
от пляжей и гор. Начните с Праса-Флориану,  живописной 
площади, в северной части которой возвышается 
неоклассический Городской театр, одно из самых красивых 
зданий Рио. Далее вас ждет осмотр церкви Игрежа-Сан-
Франсиску-да-Пенитенсия с потрясающим интерьером и 
Паласио-Империал, где когда-то обитали правители Бразилии. 
Огромный конический Кафедральный собор был освящен в 
1976 году после 12 лет строительства. Помимо скульптур, 
 настенных росписей и других предметов искусства его 
интерьер украшают яркие, захватывающие дух, витражи 
высотой 60 метров.

Вечер посвятите самбе в Лапе:  бывший квартал красных 
фонарей превратился в оживленный центр богемной жизни 
Рио. На его проспектах находятся десятки музыкальных 
клубов, баров и ресторанов старой школы.
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3 День. На третий день отправляйтесь в Национальный 
парк Тижука. Лес Тижука – все, что осталось от 
атлантического дождевого леса, который когда-то 
окружал Рио-де-Жанейро. Лес ослепляет сверкающей 
зеленью, он полон красивых деревьев, заводей и 
водопадов, гористых участков и высоких пиков.
Вечером отужинайте в одном из лучших ресторанов 
Ипанемы – Zaza Bistro Tropical

4 День. На четвертый день состоится автомобильная 
экскурсия в город Петрополис. Здесь, в Петрополисе, 
находилась летняя резиденция императора двора Дона 
Педру II, который приезжал сюда, когда в Рио 
становилось невозможно дышать. И в наши дни это 
излюбленное место жителей этого города. Центр 
города с его живописными парками, мостами, каналами 
и старомодными уличными фонарями легко обойти 
пешком. Главная достопримечательность Петрополиса 
– этот безупречно сохранившийся дворец XIX века.

 Имперскому духу вполне соответствует и 
расположенный рядом национальный парк Серра дош 
Оргаош, или «Органные горы». Главные 
достопримечательности парка – его горные вершины. 
Здесь много пеших троп.

Вечером рекомендуем вам попробовать блюда из море 
продуктов в ресторане AlbaMar.
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5 День. В последний день прогуляйтесь по пляжу Копакобана – самому красивому и известному пляжу Рио, обрамленного горами и 
синими водами голубого моря. На фоне построек в стиле арт-деко, пляжных отелей и окаймленных деревьями боковых улочек 
собирается пестрая и демократичная смесь из туристов и кариокас.
Затем отравляйтесь гору Корковадо и доберитесь до статуи Христа-Искупителя, чтобы замереть от восторга, увидев потрясающие 
виды.
Для любителей постоять у плиты наконец появилась возможность посетить местный кулинарный курс, где шефы-повара научат 
приготовлению некоторых знаменитых бразильских  блюд. Четырехчасовой курс включает в себя приготовление либо мокека ( рагу из 
морепродуктов), либо фейжоады комплета (блюда на несколько человек из тушеной черной фасоли и свинины), а также несколько 
закусок и гарниров, десерт и фирменную кайпиринью. Самое приятное в курсе то, что после завершения кулинарного процесса 
полученные шедевры можно употребить по назначению.
6 День. Возвращение домой
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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