
АВТОРСКИЙ ТУР АРГЕНТИНА-БРАЗИЛИЯ-УРУГВАЙ
НА НОВЫЙ ГОД 2021

Буэнос-Айрес — Монтевидео — Колониа-дель-Сакраменто — Водопады Игуасу — Рио-де-Жанейро

Дата заезда: 26.12.2020 на 11 дней / 10 ночей 

Авторский тур в Южную Америку с отелями 5*: Аргентина,
Уругвай и Бразилия на Новый год!  

Празднование главного зимнего (а в этой стране он летний)
праздника в лучшем танго-кабаре Буэнос-Айреса.
Страстные танцы, зажигательная музыка, море новых
впечатлений – что может быть лучше? Прекрасный город
Буэнос-Айрес - это Париж Латинской Америки.
Пересечение самой широкой в мире реки Ла Плата для
знакомства с чудесными городами Уругвая, великолепие
водопадов Игуасу посреди изумрудных джунглей,
знаменитая статуя Христа, Сахарная Голова и конечно же
пляжи Копакабаны. 
При этом мы подобрали хорошие 5* отели и комфортный
транспорт только для нашей группы. Путешествие проходит в составе небольшой украинской группы с опытным
турлидером. В нашем туре Аргентина Бразилия на Новый год вы посетите 3 страны и ключевые 
достопримечательности 3 столиц за одно путешествие.

 НАШИ ГАРАНТИИ✅

- Проживание в отелях 5* по всему маршруту

- 100% украинская группа путешественников

- 3 страны и 3 столицы в одном туре

- Конкурентная цена за такое количество включенных услуг и экскурсий 

- Сопровождение из Украины и обратно автором этой программы

- Завтраки включены + обеды по программе

- Включены все местные перелеты, паром в Уругвай и обратно

- Комфортный транспорт с кондиционером по всему маршруту

- Возможность увидеть 3 национальных танца: Кандомбе, Танго и Самба 

- Пересечение '''самой широкой в мире реки''' и ее слияние с Атлантическим океаном

- 4 Обзорные экскурсии - в Буэнос-Айресе, Монтевидео, Колонии и Рио-де-Жанейро

- Встреча Нового 2021 года под ритмы Танго в столице Аргентины 

- 2 дня на водопадаха Игуасу с Аргентинской и Бразильской стороны

- Экскурсия Макуко Сафари: заплыв на лодке прямо во внутрь водопадов



- Посещение Парка Птиц в Бразилии: один из самых больших в южном полушарии

- Посещение единственного в мире места где пересекаются границы 3 стран

- Возможность продолжить программу с отдыхом на Тропическом побережье

Мы уже включили в стоимость путешествия многое, о чем вам не придется думать на месте, – множество 
интереснейших экскурсий, 2 внутренних перелета, все трансферы и переезды, абсолютно все завтраки + 
дополнительное питание по программе. Не переживайте, если никогда не были так далеко! В Аргентине и 
Бразилии вас сопровождают опытные гиды и турлидер из Украины. А в небольшой группе соотечественников 
вам будет приятно обменяться впечатлениями после насыщенного дня! 

 ✅ВКЛЮЧЕНО в стоимость:
- Размещение в отелях 5* на 10 ночей
- Завтраки в отелях + обеды или ланч-боксы по программе
- Сопровождение украинского турлидера по всему маршруту
- Местные перелеты: Буэнос-Айрес-Игуасу-Рио-де-Жанейро
- Билеты первого класса на паром
- Комфортабельный транспорт с кондиционерами по маршруту
- Дегустация Уругвайских вин и тур по винодельнях
- Все входные билеты 
- 3 обзорные экскурсии 
- Экскурсия по водопадам Игуасу 2 дня, включая Парк Птиц

ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивается:
- Международный перелет Киев-Буэнос-Айрес-Рио-де-Жанейро-Киев - от €1290
- Новогодний ужин-шоу в Буэнос-Айресе
- Медицинская страховка
- Чаевые водителям и гидам

День 1   БУЭНОС-АЙРЕС

Утренний прилет в Буэнос-Айрес. Трансфер в отель. 
Свободное время для самостоятельного завтрака (не 
включен). Размещение в отеле 5* в центре Буэнос-Айреса. 
Свободный вечер.



День 2   МОНТЕВИДЕО

Трансфер в местный порт. Прямой паром в Монтевидео, 
столицу Уругвая. Встреча с гидом и Обзорная экскурсия по
Монтевидео на 6 часов. Монтевидео, где проживает 
около половины населения всей страны, считается одним 
из самых безопасных городов мира. Посещение основных 
достопримечательностей: Кафедрального собора, 
площадь Matriz, Городского Совета, Законодательного 
Дворца, площади Независимости, живописной парковой 
зоны Прадо, расположенной в квартале, где сохранились 
старые дома уругвайской знати, а также исторических 
монументов. Город имеет 20-км береговой линии со 
знаменитой набережной, по которой можно прогуляться, 

наслаждаясь чистым воздухом, великолепными пляжами и живописными пейзажами. Размещение в отеле 5*. Вечером 
желающие могут поужинать и насладится Шоу Кандомбе(национальный танец Уругвая). 

День 3  КОЛОНИА-ДЕЛЬ-САКРАМЕНТО

Переезд в очаровательный городок Колония-дель-
Сакраменто. По дороге посещение винодельни Bouza. 
Экскурсия по виноградникам, дегустация уругвайских 
премиальных вин и вкусный обед из блюд местной кухни 
(всё включено). Уругвайский город Колониа-дель-
Сакраменто - настоящая жемчужина колониальной эпохи. 
Город основан португальцами в 1680г. и является 
объектом ЮНЕСКО. Этот красивейший город сохранил 
очарование старины, о чем свидетельствуют 
колониальные строения, желтые уличные фонари, 
подъемные мосты, узкие мощеные улочки, ведущие к 
реке, где до сих пор действуют старые маяки и площади 

исторического центра города. В воздухе города витает дух романтизма, навеянный красотой и спокойствием, царящими 
вокруг. Вечером возвращение в Буэнос-Айрес на пароме, размещение в отеле 5* в центре города. 

День 4  БУЭНОС-АЙРЕС

Обзорная экскурсия с гидом по городу на целый день. 
Этот день даст Вам возможность узнать многогранную 
жизнь города и его обитателей. Вы увидите символ города 
67 метровый обелиск стоящий на самой широкой улице 
мира Авеню 9 июля, необычайный сквер на Плаза де 
Майо, а также площадь Святого Мартина, площадь 
Конгрессов. Вы посетите исторические районы города Ла 
Бока, Сан Тельмо и Монсеррат и элегантные и престижные
районы Палермо и Реколета. В программу тура включено 
посещение современных районов города: Пуэрто Мадеро 
и парков Лезама и 3 Февраля. 

День 5  БУЭНОС-АЙРЕС

31 декабря 2020 - Свободный день в Буэнос-Айресе: 
музеи, парки, шопинг или опциональные экскурсии. 
Вечером: Встреча Нового Года 2021 - будут предложены 
варианты, в том числе лучшее танго-шоу в городе. 



День 6  ВОДОПАДЫ ИГУАСУ

Вылет на водопады Игуасу. Трансфер и размещение в 
отеле 5* на 2 ночи. Свободное время для отдыха. Отель 
находится на границе 3 стран: Аргентина, Бразилия и 
Парагвай. Вечером посещение места, где границы этих 
трех стран пересекаются. 

День 7  ВОДОПАДЫ ИГУАСУ

Экскурсия с русскоговорящим гидом на целый день на 
водопады с Аргентинской стороны. Мы отправимся в 
мини-путешествие по самым интересным уголкам 
водопадов. Гигантский водопад Игуасу известен во всем 
мире. Каждую минуту низвергается более 700 тонн воды. 
Земля слегка гудит и подрагивает от грохота падающей 
воды. За несколько километров виден туман из брызг, 
который пронизывают десятки радуг. Мы сделаем 
остановки на шести смотровых площадках где примем 
самый натуральный «душ» брызгающей воды. Затем мы 
доберемся до Глотки Дьявола, это самый уникальный и 
завораживающий вид огромной падающей воды. 

День 8  ВОДОПАДЫ ИГУАСУ

Экскурсия по водопадам Игуасу с Бразильской стороны. 
Из центра Национального парка на микроавтобусах мы 
направимся по тропам вглубь парка, будем делать ряд 
остановок на смотровых площадках, любуясь падающей 
водой и окружающей природой.  Макуко Сафари: Вас 
ждет впечатляющая экскурсия во время которой Вы 
сможете подплыть на лодках к водопадам максимально 
близко. Путь к реке Игуасу — это увлекательная поездка на
джипах по джунглям. Далее туристов пересаживают в 
лодки, которые подплывают непосредственно к 
водопадам. Огромное впечатление производят падающие 
каскады воды и миллионы брызг вокруг. Экскурсия в Парк 

птиц: Парк построен так, чтобы птицы жили в естественной среде обитания. Для этого создали специальные экосистемы, 
очень похожие на Амазонию. Трансфер в аэропорт и вылет в Рио-де-Жанейро. По прибытию в Рио трансфер и размещение 
в отеле 5* возле пляжа и с видом на океан. 

День 9  РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Обзорная экскурсия Рио-де-Жанейро и Сахарная голова. 
Вы увидите изумительный вид на главные 
достопримечательности Рио-де-Жанейро: пляжи Лемме, 
Копакабана, Ипанема, Леблон и Фламенго, гору Корковадо
и Статую Христа, внушительные массивы парка Тижука, 
бухту Гуанабара, центр города, аэропорт Сантос Дюмонт, 
мост Рио – Нитерой и сам Нитерой, а также многие другие 
красоты, за которые Рио так любят во всем мире! Далее 
проехав вниз по канатной дороге Вы посетите 
историческую часть Рио-де-Жанейро. 



День 10   РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Экскурсия на Корковадо и Леса Тужука. Вы полюбуетесь 
несколькими старинными церквями, монастырями, 
главным Собором города, а также зданиями, 
построенными в колониальном стиле. Подъем сквозь 
джунгли к вершине холма Корковадо. По обе стороны 
открываются захватывающие виды леса Тижука, в котором
обитают обезьяны и другие экзотические животные и 
птицы. На вершине холма Корковадо, на высоте 700м над 
уровнем моря, возвышается символ Рио – статуя Христа 
Спасителя. 

День 11  РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Свободное время. После обеда трансфер в аэропорт и 
обратный вылет в Украину. При желании возможно 
продолжение тура с отдыхом на побережье океана на 
курортах недалеко от Рио-де-Жанейро . 
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