
КАРНАВАЛ! 

АРГЕНТИНА И БРАЗИЛИЯ,  

ВКЛЮЧАЯ ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ В РИО 

12 ДНЕЙ 

 

 

ДЕНЬ 1, 20.02. ТЕЛЬ-АВИВ – БУЭНОС-АЙРЕС 
Из аэропорта Бен-Гурион мы вылетаем в Буэнос-Айрес (с промежуточной 
посадкой) и вечером того же дня приземлимся в столице Аргентины. Из 
аэропорта отправимся в гостиницу на отдых. 4 ночи в Буэнос-Айресе. 

ДЕНЬ 2, 21.02. БУЭНОС-АЙРЕС – ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 
Во время первой экскурсии по Буэнос-Айресу мы познакомимся с колоритным 
кварталом Ла-Бока и его ярко раскрашенными домами, уличными художниками 
и танцорами танго. Увидим знаменитый стадион «Бока Хуниорс», огромные 
городские парки и фешенебельный «французский» квартал Реколета. Посетим 
городской пантеон, где находится мемориал Эвиты Перон. Вечером можно 
побывать на концерте танго в одном из городских театров (за дополнительную 
плату). 

ДЕНЬ 3, 22.02. БУЭНОС-АЙРЕС – САМОЕ ГЛАВНОЕ 
Продолжаем подробное знакомство с аргентинской столицей. Проедем вдоль 
самого длинного проспекта в мире, увидим квартал Палермо, театр «Колон» и 
главную синагогу, остановимся у мемориала на площади Израильского 
посольства. От Президентского дворца на Майской площади пройдем к улице 
Флорида и сияющим витринам ее магазинов. Оставим время для 
самостоятельных прогулок по центру столицы, а желающие смогут 
присоединиться к экскурсии по дельте реки Парана. 

ДЕНЬ 4, 23.02. БУЭНОС-АЙРЕС, «ПРАЗДНИК ГАУЧО» В ПАМПАСАХ 
Отличный день для знакомства с окрестностями Буэнос-Айреса. Желающие 
смогут присоединиться к дополнительной экскурсии на загородное ранчо, где 
сегодня проводится праздник наездников-гаучо: нас ждет катание на лошадях 
или в повозках, а также замечательное фольклорное представление и обед с 
аргентинским мясом-"асадо" (за дополнительную плату). 

ДЕНЬ 5, 24.02. ВОДОПАДЫ ИГУАСУ, «ГЛОТКА ДЬЯВОЛА» 
Сегодня мы вылетаем в субтропический Национальный парк Игуасу, 
находящийся на стыке границ Аргентины, Парагвая и Бразилии. Здесь 
находится гигантский комплекс из 270 водопадов, который намного больше 
знаменитой Ниагары! Специальный поезд провезет нас по джунглям туда, где 
бушует «Глотка дьявола» - водопад невероятной мощи и зрелищности. 2 ночи 
в районе парка Игуасу. 

ДЕНЬ 6, 25.02. БРАЗИЛЬСКИЕ ВОДОПАДЫ, ПАРК ПТИЦ 
Во время прогулки по бразильской стороне парка мы увидим панораму 
бушующей реки Игуасу и посетим Парк Птиц с его экзотическими фламинго, 
яркими туканами и невероятным количеством бабочек! Вечер можно посвятить 
замечательному танцевальному шоу с ужином (за дополнительную плату).   

 



ДЕНЬ 7, 26.02. ЭТО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО! 
Недолгий авиаперелет – и мы, наконец-то, увидим Рио-де-Жанейро! Нас ждет 
самый знаменитый город мира, протянувшийся вдоль атлантического 
променада. Первое знакомство и размещение в гостинице, расположение 
которой позволит сразу же выйти на прогулку по океанскому променаду. 3 ночи 
в Рио-де-Жанейро. 

ДЕНЬ 8, 27.02. НА ДЖИПАХ ПО ЛЕСУ ТИДЖУКА, ФАВЕЛЫ И ГОРА 
КОРКОВАДО 
Сегодня мы проедем на джипах через тропический лес Тиджука, поднимемся 
на гору Корковадо, к самому подножию статуи Христа – знаменитого символа 
Рио. Побываем в одной из фавел – так называются самые колоритные 
городские районы, «душа» города (эта экскурсия может быть заменена на 
район Санта-Тереза). Останется время для отдыха на берегу океана. 

ДЕНЬ 9, 28.02 «САХАРНАЯ ГОЛОВА» И СТАРЫЙ РИО 
Вагончики канатной дороги поднимут нас на вершину горы «Сахарная голова», 
откуда открывается чудесный вид на весь город и бухту Гуанабара. В центре 
Старого Рио увидим площадь 15 Ноября с Императорским дворцом, «лестницу 
Селарона», огромный собор Метрополитана, здание «Петробрас» и самое 
старое кафе в Бразилии.  

ДЕНЬ 10, 29.02 ПЕТРОПОЛИС И КАРНАВАЛ! 
После завтрака отправимся в Петрополис. Этот городок, находящийся 
неподалеку от Рио, бразильцы называют "имперским". Отлично сохранившийся 
дворец бразильского императора превращал небольшой Петрополис в столицу 
империи в те месяцы, когда семья монарха располагалась здесь на летний 
отдых. После посещения музея мы увидим изящный Стеклянный дворец и 
Кафедральный собор, ставший пантеоном императорской семьи. Вернувшись в 
Рио, сможем отдохнуть перед главным событием года. Сегодня нас ждет самое 
яркое и самое потрясающее шоу в городе – Парад победительниц 
бразильского Карнавала! Вечером мы разместимся на трибуне 
знаменитого Самбодрома, где перед нами пройдут победители 
Карнавала – пять лучших школ самбы. Яркими красками, волшебной 
атмосферой праздника и магическими ритмами самбы можно 
наслаждаться всю ночь! 

ДНИ 11-12, 1-2.03. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – ТЕЛЬ-АВИВ 
После карнавальной ночи мы позволим себе поспать немного дольше 
обычного, а после завтрака сможем посвятить немного времени 
самостоятельным прогулкам по пляжам Копакабана и Ипанема или покупкам в 
одном из торговых центров. Затем мы отправимся в аэропорт и вылетим в 
Тель-Авив. После промежуточной посадки со сменой самолета в Европе мы 
приземлимся в Израиле на следующий день. 
 

 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
- Трансатлантический перелет (в соответствии с условиями заказа и 
отмены заранее выкупленных билетов), внутренние перелеты (возможно, с 
промежуточной посадкой); 
- 10 ночей в гостиницах туристического и супер-туристического класса,  
- полные буфетные завтраки;  



- экскурсии и посещения: две экскурсии по Буэнос-Айресу; 
Национальный парк Игуасу, включая поездку на туристическом поезде и 
парк Птиц; Старый Рио, экскурсия на джипах, фавелы и лес Тиджука, гора 
Сахарная Голова, гора Корковадо, экскурсия в Петрополис – в Рио-де-
Жанейро;  
- билеты на одну из центральных трибун Самбодрома во время 
проведения Парада Победительниц бразильского карнавала; 
- комфортабельные туристические автобусы в соответствии с 
программой; 
- туристическое обслуживание на русском языке (гид из Израиля). 
 
Местные туристические/ портовые налоги оплачиваются 
участниками тура напрямую, на месте 
 

Возможны изменения в расписании внутренних перелетов, причем сообщение об 
этих изменениях может быть получено в последний момент.   В этом случае 
организаторы сделают все возможное для того, чтобы свести к минимуму 

возможный ущерб. 

 
 
 
 
 

 

 , כולל מצעד המנצחות של הקרנבלברזילו ארגנטינה
 יום 12
 
 
 

 בואנוס איירס –. תל אביב 1
 לאחר נחיתה בבואנוס איירס העברה למלון.   )דרך יעד ביניים(. ארגנטינה  טיסה ל

 סיור ראשון ואנוס איירסב. 2
 ור ראשון בבירת ארגנטינה, כולל רובעים לה בוקה ורקולטה.  נצא לסי

 בואנוס איירס סיור שני. 3
 נמשיך בסיורים ונבקר במרכז העיר, כיכר השגרירות הישראלית וכיכר מאיו.  

 חגיגה בפמפס. 4
 .סטה גאוצ'ה", כולל מופע פולקלור וארוחהאיאפשרות להצטרף לסיור בפמפס "פ

 טן", "גרונו של ש. איגואסו5
  .. סיור בצד הארגנטינאי, תצפית על מפל "גרון השטן"לאומי איגואסוהטיסה לפארק 

 מפלים בצד הברזילאי, פארק ציפורים. 6
  .פארק הציפוריםבברזילאי, כולל ביקור סיור בצד ה

 ריו דה ז'נרו. 7
 התארגנות במלון. ריו דה ז'נרו, היכרות ראשונה עם העיר, טיסה ל

 ו, הר קורקבדה. פבל8
 בפבלה, סיור ביער טיז'וקה, עלייה להר הקורקבדו.  סיור ג'יפים

 ריו דה ז'נרו, "הר הסוכר". 9
 . סיור ב"הר הסוכר" ובריו העתיקה

 פטרופוליס ומצעד המנצחות . 10
 סיור בעיירת הקיט האימפריאלית, פטרופוליס. בערב יציאה למצעד המנצחות, כולל כרטיסים.

 



 אביב  תל – ריו דה ז'נרו. 11-12
-תם הטיול. יינתן זמן חופשי לקניות בהתאם לשעות הטיסה. העברה לשדה התעופה וטיסה לתל

 אביב דרך יעד ביניים. הנחיתה בנתב"ג למחרת.
 
 
 

 המחירים כוללים:

 כפוף לתנאי ההזמנה והביטול של כרטיסים עם  טיסות בינלאומיות דרך יעד ביניים(
 .ך יעד ביניים()יתכן דר טיסות פנימיות, הזמנה מראש(

 10  ארוחות בוקר מלאות.כולל  ,טובה/ תיירות לילות בבתי מלון דרגת תיירות 

  :שני סיורים בואנוס איירס, הפארק הלאומי איגואסו, פארק הציפורים;סיורים וביקורים 
, סיור , הר קורקובדו, "הר הסוכר"ותפבלאחת הסיור חופים, סיור ג'יפים ביער טיז'וקה ו

 .בריו – אימפריאליט בפטרופוליס ה
 
 

 יהיו, ישולמו ישירות על ידי הנוסעים במקום, במידה ו)תעופה או תיירות(מיסי נמל מקומיים 
 

ר למטיילים גם ברגע האחרון, עם סלוח הטיסות הפנימיות משתנה מעת לעת. הודעה על שינוי עשויה להימ

בכל יעשו כל מאמץ לבקר, במקרה זה,  ייתכנו שינויים במסלול ובביצוע בהתאם. המארגנים .הגעתם לאזור

 האתרים שכלולים במסלול הטיול.
 
 
 

 
 


