
Бразильский карнавал в Рио де Жанейро - это одно 
из величайших шоу в мире. О нём слышал буквально 
каждый. В рамках праздника двенадцать лучших 
школ самбы на специально выстроенном 
Самбодруме представляют свой заранее 
подготовленный сюжет, посвященный родной 
Бразилии и не только. Восхищенные зрители с 
восторгом наблюдают за происходящим и с трудом 
удерживаются, чтобы самим не присоединиться к 
танцевальному шествию.

КАРНАВАЛ В РИО



2

Рио-де-Жанейро! Это жемчужина  Бразилии и как о всякой драгоценности, о ней мечтают все! Мечты сбываются в этом городе - 
потому что здесь все настолько сказочно, что хочется окунуться в атмосферу этого города - в невероятную голубизну морской воды, 
потрогать белоснежный песок, смотреть на доброжелательные лица!
Обрамление этой жемчужины - зеленые холмы, синее небо и яркое солнце!

Вас ожидает фантастическое, грандиозное действо – долгожданный Карнавал на Самбадроме
В Рио-де-Жанейро проходит один из самых известных и красочных фестивалей в мире, который считается национальным культурным 
достоянием Бразилии. Программа праздника включает многочисленные парады по городским улицам с участием лучших школ самбы. 
Наибольший интерес у публики вызывают конкурсы школ самбы, каждая из которых старается подготовить самые яркие карнавальные 
платформы, костюмы и танцы. Ежегодно карнавал в Рио-де-Жанейро посещают сотни тысяч зрителей. Карнавал проходит раз в год, в 
самый разгар бразильского лета.
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08 марта Рио-де-Жанейрo
Прибытие в Рио-де-Жанейро, Вас будет ждать шофер с 
табличкой с Вашими фамилиями.Трансфер в отель. 
Рио-де-Жанейро - это зеленые холмы, синее небо, скалистые 
горы, красивые бухты, острова, прекрасные пляжи ... Второй 
по величине (после Сан-Паулу) город Бразилии и,безусловно, 
один из наиболее красивых городов в мире. Бич Отели 
расположены по всему периметру берега залива Гуанабары и 
если Вы живете в одном из таких отелей, то красоты Рио- де- 
Жанейро сразу открываются перед Вами. Голубая океанская 
вода манит на пляжи, и самые популярные – Копакабана, 
Леблон, Ипанема со знаменитой черно-белой кафельной 
набережной. С утра и до самого позднего вечера на 
золотистом песке играют в футбол и волейбол. Те, кто 
предпочитает отдыхать активно, найдут в Рио-де-Жанейро 
условия для занятия практически любым видом спорта – 
гольф, теннис, виндсерфинг, рафтинг, дайвинг, полеты на 
дельтаплане и многое другое. Многочисленные открытые кафе 
на пляжах утолят Вашу жажду холодной кокосовой водой, 
свежевыжатыми соками и другими напитками. На пляжах 
можно увидеть концерты музыкантов самых различных 
направлений.

09 Марта Рио-де-Жанейро Экскурсия на гору Корковадо 
к статуе Христa 
Завтрак в отеле
Прибытие на станцию, откуда мы отправляемся сквозь 
джунгли к вершине холма Корковадо. По обе стороны дороги 
открываются захватывающие виды леса Тижука. На вершине 
холма Корковадо, на высоте 710 м над уровнем моря, 
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возвышается символ Рио – статуя Христа Спасителя (38 м), 
которая была возведена в 1931 году. Со смотровой площадки 
открывается захватывающая дух панорама мегаполиса и его 
окрестностей: моста в г. Нитерой, залива Гуанабара, 
Ботанического сада, самого большого в мире стадиона 
Маракана, Сахарной Головы и многое другое.

Мы советуем Вам хорошо отдохнуть и подготовиться к Самба-
шоу. 
Вечером Вас ожидает фантастическое, грандиозное действо – 
долгожданный Карнавал на Самбадроме! Из отеля мы 
отправимся на Самбадром – место проведения всемирно 
известного шоу. Перед Вами во всем великолепии своих 
уникальных костюмов прошествуют представители самых 
известных в Бразилии школ Самба. Всю ночь Вы сможете 
наслаждаться этим великолепным, потрясающим зрелищем. 
После окончания Парада мы отвезем Вас обратно в отель.
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В Рио-де-Жанейро проходит один из самых известных и 
красочных фестивалей в мире, который считается национальным 
культурным достоянием Бразилии. Наибольший интерес у 
публики вызывают конкурсы школ самбы, каждая из которых 
старается подготовить самые яркие карнавальные платформы, 
костюмы и танцы. Ежегодно карнавал в Рио-де-Жанейро 
посещают сотни тысяч зрителей.Карнавал проходит раз в год, в 
феврале, в самый разгар бразильского лета. Праздник 
проводится за 40 дней до Пасхи и отмечает начало Великого 
 Поста.

Карнавал и Рио де Жанейро – понятия неразделимые. Создаётся 
впечатление, что в Бразилии только и делают, что танцуют и 
веселятся. Однако, карнавал в Рио де Жанейро – мероприятие 
крайне серьёзное – ведь это самое настоящее соревнование 
школ самбы, к которому готовятся в течение всего года. 
Четырёхдневный карнавальный марафон, до неузнаваемости 
преображает Рио. Грохот барабанов, яркие экзотические 
костюмы, зажигательные ритмы самбы, всеобщее веселье – вот 
что такое Карнавал в Рио.Так что не упустите шанс увидеть эти 
 чудеса своими глазами. 
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10 марта.  Рио-де-Жанейро Сити-тур и экскурсия на 
Сахарную Голову

Первая остановка предстоит на горе Урка, имеющей широкую 
смотровую площадку. На самой горе Сахарная Голова 
расположена площадка поменьше, но с нее открывается 
прекрасный вид на Рио, пляж Копакабана, залив, окрестные 
горы, острова в океане, мост в город Нитерой, статую Христа.

Затем Вы отправитесь в центральные районы старого Рио, где 
полюбуетесь несколькими старинными церквями, 
монастырями, главным Собором города, а также зданиями, 
построенными в колониальном стиле увидеть эти  чудеса 
своими глазами. 

11 марта.  Рио-де-Жанейро 

Завтрак в отеле. Трансфер в Бузиос. 

Бузиос - Это рыбацкая деревушка в 177 км к северу от Рио-де-
Жанейро, одно из красивейших мест мира. Неповторимое 
очарование придают причудливый ландшафт, экзотическая 
растительность, живописные пляжи. Климат - сухой 
умеренный. Средняя температура: максимальная – 30 
градусов, минимальная – 20. Бузиос очаровывает своими 
пляжами с теплым желтым песком и чистой океанской водой. 
С пляжей открывается чудесный вид на горы, покрытые 
лесами ,прибрежные скалы, а закат солнца здесь особенно 
красочный. Все условия для дайвинга, серфинга, водных лыж, 
прогулок на байдарках. Можно взять напрокат багги и 
прокатиться и по пляжам и по городку. В Бузиосе несколько 
смотровых площадок, c них открывается величественный вид 
на океан и горы. Во время прогулок на парусниках Вы увидите 
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великолепные пейзажи всего берега ,и попробуйте местный 
напиток – кайпирини. Парусники останавливаются прямо в 
океане, и Вы можете поплавать, и увидеть красочный подводный 
мир. Вечером Вас ожидают уютные ресторанчики с самой 
разнообразной кухней, дискотеки. На главной пешеходной улице 
кипит жизнь после захода солнца. Тут можно просто гулять, 
делать покупки в магазинах, посидеть в баре или ресторане, 
которых здесь очень много.

12 марта. Бузиос

Отдых

13 марта. Бузиос- Рио де Жанейро

Завтрак в отеле. Трансфер в Рио  де Жанейро. 
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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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