
АРГЕНТИНА И БРАЗИЛИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ НОВОГОДНИЙ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 

11 ДНЕЙ 

 

ДЕНЬ 1, 26.12. ТЕЛЬ-АВИВ – БУЭНОС-АЙРЕС 
Вылет в Буэнос-Айрес (с промежуточной посадкой). После смены самолета в 
одном из европейских аэропортов продолжим путь в Аргентину, чтобы к вечеру 
приземлиться в "самой европейской" из всех американских столиц. Размещение 
в гостинице и отдых. 3 ночи в Буэнос-Айресе. 

ДЕНЬ 2, 27.12. БУЭНОС-АЙРЕС – ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 
Сегодня нас ждет первое знакомство с широкими проспектами и элегантными 
площадями аргентинской столицы. Мы увидим «колыбель» Буэнос-Айреса – его 
историческую часть. Нас ждет колоритный квартал Ла-Бока с разноцветными 
домами, уличными художниками и танцорами танго на улочке Каминито – а 
совсем рядом, у стадиона «Бока Хуниорс», кипят нешуточные футбольные 
страсти! Увидим элегантный «французский» квартал Реколета и городской 
пантеон с мемориалом Эвиты Перон, полюбуемся городскими парками.  

ДЕНЬ 3, 28.12. БУЭНОС-АЙРЕС В РИТМЕ ТАНГО 
Продолжим знакомство с одной из красивейших столиц Нового Света. Проедем 
вдоль самого длинного проспекта в мире, увидим квартал Палермо и театр 
«Колон», остановимся у мемориала на площади Израильского посольства. 
Пройдем от Президентского дворца и Кафедрального собора на Майской 
площади к оживленной улице Флорида и ее магазинам. Во второй половине дня 
можно отправиться на дополнительную экскурсию по дельте реки Парана с 
посещением городка Тигре. Вечером желающие смогут побывать на прекрасном 
концерте танго (за дополнительную плату).   

ДЕНЬ 4, 29.12. ВОДОПАДЫ ИГУАСУ, ПАРК ПТИЦ 
Мы вылетаем в Национальный парк Игуасу, находящийся на стыке границ 
Аргентины, Парагвая и Бразилии. Комплекс из 270 восхитительных водопадов 
превосходит по размерам и мощи знаменитую Ниагару! На бразильском берегу 
мы увидим панораму реки Игуасу, посетим Парк Птиц с его экзотическими 
фламинго, яркими туканами и невероятным количеством бабочек. Вечер можно 
посвятить замечательному танцевальному шоу с ужином (за дополнительную 
плату). Ночлег в районе Игуасу. 

ДЕНЬ 5, 30.12. «ГЛОТКА ДЬЯВОЛА» 
Сегодня специальный поезд привезет нас в самое сердце джунглей, где на 
аргентинской стороне Национального парка бушует «Глотка дьявола» - водопад 
невероятной мощи и зрелищности. Мы пройдем по специальным мосткам, 
наблюдая за бурной рекой Игуасу и потрясающими каскадами воды. Завершив 
знакомство с Национальным парком, вылетим в Рио и вскоре разместимся на 
отдых в гостинице. 5 ночей в Рио-де-Жанейро. 

ДЕНЬ 6, 31.12. НА ДЖИПАХ ПО ЛЕСУ ТИДЖУКА И ГОРА КОРКОВАДО 
Наше знакомство с Рио начнется сразу же после завтрака. Мы проедем на 
джипах через тропический лес Тиджука, затем поднимемся на гору Корковадо, к 
самому подножию статуи Христа – знаменитого символа города. Затем 
побываем в одной из фавел – так местные жители называют самые колоритные 
городские районы, которые считаются «душой» Рио (в случае невозможности 
побывать в фавеле мы посетим район Санта-Тереза). В центре города увидим 
площадь 15 Ноября с Императорским дворцом, «лестницу Селарона», 
гигантский собор Метрополитана и самое старое кафе в Бразилии.  



Этой ночью на Копакабане тысячи людей будут встречать Новый год! 
Самый лучший праздник – в самом веселом городе мира!  
С Новым 2020 годом! 

ДЕНЬ 7. 01.01. «САХАРНАЯ ГОЛОВА»  
Скорее всего, этим утром, после ночного празднования, мы проснемся немного 
позднее обычного. После позднего завтрака продолжим экскурсии по Рио. 
Вагончики канатной дороги поднимут нас на вершину горы «Сахарная голова», 
откуда открывается великолепный вид на бухту Гуанабара и на весь Рио. После 
этого мы проедем по красивому океанскому променаду, вдоль знаменитых 
пляжей Копакабана и Ипанема,  

ДЕНЬ 8. 02.01. ИМПЕРСКИЙ ГОРОД ПЕТПРОПОЛИС 
Этим утром мы отправимся на экскурсию в Имперский город Петрополис – один 
из пригородов Рио. Основанный в середине XIX века, город стал главным 
курортом бразильской элиты, а также императорской семьи. Мы посетим 
Императорский дворец, хранящий уникальные предметы быта и произведения 
искусства, увидим "Стеклянный дом" и Кафедральный собор, где покоится прах 
Педро II. Во второй половине дня сможем отдохнуть на берегу океана.  

ДЕНЬ 9. 03.01. ТРОПИЧЕСКИЕ ОСТРОВА 
Этот день отдыха можно посвятить главным удовольствиям Рио: провести 
время на океанском пляже неподалеку от гостиницы, пройтись по красивому 
променаду. Желающие смогут присоединиться к дополнительной экскурсии на 
тропические острова в окрестностях Рио: нас ждет приятное плавание, отличные 
пейзажи, музыка и хорошее настроение! 

ДНИ 10-11, 04-05.01. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – ТЕЛЬ-АВИВ 
Завершается наше новогоднее путешествие по Южной Америке. После сбора 
чемоданов мы сможем посвятить время самостоятельным прогулкам и покупкам 
в одном из торговых центров. В соответствии с расписанием полетов 
отправимся в аэропорт и вылетим в Тель-Авив. После смены самолета в одном 
из европейских аэропортов мы приземлимся в Израиле на 11-й день. 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
- Трансатлантические авиаперелеты (в соответствии с условиями 
авиакомпаний), внутренние перелеты (прямые или с промежуточной посадкой); 
- 9 ночей в гостиницах туристического и супер-туристического класса, 
включая полные буфетные завтраки;  
- экскурсии и посещения: Старый Рио, экскурсия на джипах, фавелы и 
лес Тиджука, гора Сахарная Голова, гора Корковадо – в Рио-де-Жанейро; 
Национальный парк Игуасу, включая туристический поезд и Парк Птиц; две 
экскурсии по Буэнос-Айресу;  
- встреча Нового года на Копакабане; 
- комфортабельные туристические автобусы в соответствии с 
программой; 
- туристическое обслуживание на русском языке (гид из Израиля). 
 
Туристические или портовые налоги (во время внутренних 
перелетов) 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. 

 

 
 



 ברזיל ו ארגנטינה
 

 יום 11
 
 
 
 
 
 בואנוס איירס –. תל אביב 1

 לאחר נחיתה העברה למלון והתארגנות.)דרך יעד ביניים(. ארגנטינה טיסה ל

 בואנוס איירס. 2
 בבוקר נצא לסיור בבירתה של ארגנטינה, סיור באזור ההיסטורי. 

 בואנוס איירס  . 3
 למופע טנגו.סיור מקיף שני באזורים היסטוריים של בואנוס איירס. בערב אפשרות 

 הצד הברזילאי, פארק ציפורים -מפלי איגואסו . 4
 .ברזילאי, כולל ביקור פארק הציפוריםבצד ה טיסה לפארק הלאומי איגואסו וסיור

 "גרונו של השטן". 5
 נרו.'טיסה לריו דה ז .ביקור בצד הארגנטינאי של הפארק, תצפית על מפל "גרון השטן"

 . פבלות, הר קורקבדו6
 רזה(, סיור ביער טיז'וקה, עלייה להר קורקבדו. תבפבלות )או סיור בשכונה סנטה  ג'יפיםסיור 

 ריו דה ז'נרו, "הר הסוכר" . 7
 סיור ב"הר הסוכר" ובריו העתיקה. 

 פטרופוליס. 8
 נצא לסיור בעיר האימפריאלית פטרופוליס. חזרה למלון.

 איים הטרופיים. 9
 ט באיים הטרופיים )בתשלום(.יום חופשי ואפשרות להצטרף לסיור ושי

 תל אביב –. ריו דה ז'נרו 10-11
אביב עם הנחיתה בנתב"ג ביום -תם הטיול. ככל שיותיר לנו הזמן, נוכל טייל ולצאת לקניות. טיסה לתל

 של הטיול. 11-ה
 

 
 
 

 
 

 המחירים כוללים:
בכפוף  )ישירות או דרך יעד ביניים(, טיסות פנימיותטיסות בינלאומיות )דרך יעד ביניים(,  -

 לתנאי חברות התעופה.
 ארוחות בוקר מלאות.כולל לילות בבתי מלון דרגת תיירות /תיירות טובה,  9 -
הר קורקובדו, "הר פבלות, , סיור סיור חופים, סיור ג'יפים ביער טיז'וקהסיורים וביקורים:  -

  פארק הציפורים; שני סיורים בואנוס איירס. הפארק הלאומי איגואסו, ; בריו – הסוכר"
 
 

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

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

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

 האתרים שכלולים במסלול הטיול.
 



 
 

 
 


