
Бразилия – Парагвай – 
Аргентина – Уругвай 

(проводится с 2004г.)
14 дней / 13 ночей

Рио-де-Жанейро – водопады Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины – Асунсьон – 
Буэнос-Айрес – Колония-дель-Сакраменто – Монтевидео



Москва - Мадрид - Рио-де-Жанейро01 день

Вылет из Москвы в Мадрид. Прибытие в Мадрид. Вылет из Мадрида в Рио-де-Жа-
нейро. Прибытие в Рио в 17:45. Встреча в аэропорту с табличкой «TOUR EXPRESS», 
трансфер в отель. Свободный вечер.

Рио-де-Жанейро02 день

Завтрак. Экскурсия на Корковадо. Подъем на туристическом поезде на гору Коркова-
до, на вершине которой на высоте 700 м над ур.м. возвышается символ Рио-де-Жа-
нейро – статуя Христа Спасителя. Вы проедете через парк Тижука и современный 
район Рио, увидите лучшие пляжи Рио-де-Жанейро.

Возвращение в отель. Во второй половине дня свободное время для самостоятель-
ного знакомства с городом.



Рио-де-Жанейро03 день

Завтрак. Обзорная экскурсия по Рио-де-Жанейро. 
Во время увлекательной прогулки по историческому центру Вы увидите такие вы-
дающиеся архитектурные памятники, как монастырь Сан-Бенто (1633г.) – это самая 
роскошная католическая церковь города, на чье строительство пошло огромное ко-
личество золота, самую красивую церковь Рио – Носа Сеньора да Канделариа, возво-
димую около 70 лет (1705-1775гг.). На площади 15 ноября, названной так в честь Дня 
независимости (1889г.), Вас ждут старейшие памятники Рио: Императорский дворец 
(ныне культурный центр), дворец Тирадентеш (здание Законодательного Собрания), 
Кафедральный собор с королевской часовней (1808г.), женский монастырь кармели-
тов XVI в., арка Телеш, а также собор Св.Себастьяна, акведук Кариоки (1732г.) в райо-
не Лапа и старинная площадь Ботикарио, состоящая из семи зданий, построенных в 
колониальном стиле. Здесь также расположено одно из самых уникальных зданий 
Рио с витражами, бронзовыми скульптурами и мебелью в стиле барокко – Муници-
пальный Театр (1905г.). 



Рио-де-Жанейро - Фож-до-Игуасу -Пуэрто-Игуасу04 день

Завтрак. Трансфер в аэропорт и в Фож-дo-Игуасу (09:35-11:46), городок, расположен-
ный в 15 км от водопадов Игуасу. Встреча в аэропорту, выезд на экскурсию. Посе-
щение Парка птиц (2-ого в мире по величине).
Парк занимает 17 га леса и находится в 500 м от национального парка Игуасу. Это 
гигантская экосистема с большим разнообразием птиц и животных.
Посещение водопадов с бразильской стороны. Пешая прогулка к водопадам Игуасу 
по специально проложенной дорожке, оборудованной перилами и смотровыми 
площадками.
Водопады Игуасу включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен-
ные на границе трех государств – Бразилии, Аргентины и Парагвая, они находятся 
на месте встречи рек, образуя вихри брызг и каскады воды, звуки которых слышны 
за несколько километров. Река Игуасу отделяет Бразилию от Аргентины и впадает 
в реку Парана, протекающую между Бразилией и Парагваем.
Размещение в отеле в Пуэрто-Игуасу (Аргентина).



Пуэрто-Игуасу - Асунсьон05 день

Завтрак. Посещение водопадов Игуасу со стороны Аргентины. 
Падающая вода создает эффект волшебной радуги и безграничной мощи. Самый 
крупный водопад в системе называется «Глотка дьявола» – этот обрыв в форме 
подковы обозначает границу между Бразилией и Аргентиной. Четырнадцать стре-
мительных потоков объединяются воедино. Фантастически красивое зрелище до-
полняется разноцветными радугами над сверкающей водяной пылью и пышной 
тропической растительностью по берегам. По так называемым «верхнему» и «ниж-
нему» маршрутам Вы сможете подойти вплотную к водопадам.
После пешеходной экскурсии к водопадам, по желанию (оплачивается дополни-
тельно = 85 у.е/чел) Вы можете принять участие в «Gran Aventura» - захватывающим 
путешествии через джунгли на резиновой моторной лодке (типа «Zodiac») к водопа-
дам.   (Рекомендуем Вам взять легкую сменную одежду, т.к. при температуре около 
+30С   влажность воздуха  доходит до 90%)  Сначала Вас ждет поездка по субтро-
пическому лесу, затем короткая пешая прогулка и прибытие на лодочную станцию. 
На надувных моторных лодках, надев спасательные жилеты, Вы отправитесь вверх 
по течению прямо к водопадам по направлению к «Глотке Дьявола». Вас подвезут 
вплотную к потокам воды, искупав с головы до ног!
Время на самостоятельный обед. Далее экскурсия «3 границы», во время которой 
Вы увидите исторический памятник, расположенный на границе Бразилии, Параг-
вая и Аргентины. Этот каменный обелиск олицетворяет партнерские отношения 
трех государств. Со смотровой площадки, расположенной вблизи монумента, Вы 
сможете увидеть прилегающие территории трех государств.
Трансфер к границе Бразилии и Парагвая. Прохождение миграционного контроля. 
Вылет из аэропорта города Сьюдад-дель-Эсте, перелет в Асунсьон (20:20- 21:00). 
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле.   



Асунсьон - Буэнос-Айрес07 день

Завтрак.  Обзорная экскурсия по столице Парагвая (осн. в 1537г.) Асунсьону – крупно-
му городу, построенному на холмистом восточном берегу р.Парагвай. Вы побыва-
ете в Кафедральном соборе, национальном Пантеоне Героев, в доме, где в 1811 г. 
была провозглашена независимость Парагвая, а также в старейшем в Южной Аме-
рике здании вокзала.
Затем Вы посетите традиционный рынок, где сможете приобрести разнообразные 
сувениры – от разноцветных курочек, являющихся одним из национальных симво-
лов Парагвая, олицетворяющих любовь, здоровье и материальное благополучие, 
до уникальных изделий кустарных промыслов (кружево ньяндути).
Свободное время на самостоятельный обед в одном из лучших столичных рестора-
нов, где Вам предложат национальные парагвайские блюда.
Трансфер в аэропорт, перелет в Буэнос-Айрес (18:10-21:00). Прибытие в Буэнос-Айрес 
Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле. Свободный вечер.

Асунсьон06 день

Завтрак. Экскурсия по окрестностям Асунсьона. Большинство красивейших до-
стопримечательностей Парагвая находятся на исторических землях индейцев гу-
арани недалеко от столицы. Вы побываете в Ягуароне, где увидите знаменитую 
францисканскую церковь XVII в., посетите важный религиозный центр Парагвая – 
Каакупе, куда с XVIIIв. приходят тысячи паломников, а также популярные курорты, 
расположенные по берегам оз.Ипакараи: Сан-Бернардино, основанный немецкими 
колонистами в 1881 г., и Арегуа, известный своими мастерами керамического ис-
кусства. Завершится поездка визитом в небольшой городок Лук, который славится 
ювелирными украшениями из золота и серебра, изделиями из кожи, а также изго-
товлением музыкальных инструментов (гитары и арфы).
Возвращение в Асунсьон.



Буэнос-Айрес08 день

Завтрак. Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу. Вы увидите здание Конгресса, 
центральную площадь Пласа де Майо, Дом Правительства, Кафедральный собор, 
Театр Колон – лучший оперный театр в Латинской Америке, прогуляетесь по уют-
ным улочкам района Сан Тельмо с его архитектурными постройками XVIII-XIX вв. и 
антикварными лавками, посетите самый красочный и необычный район города Ла 
Бока, осмотр северной части города.
Возвращение в отель. Свободное время для самостоятельного посещения феше-
небельного района Реколета, где сосредоточено множество музеев, культурных 
центров, а также рестораны, магазины, дискотеки.
Вечером, по желанию (оплачивается дополнительно = 100 у.е/чел)  –посещение Тан-
го-шоу и ужин (вкл. групп. трансферы с анг. водителем).  Вы сможете погрузиться в 
мир фантазий и тайн, сокровенных желаний и сладких томлений, манящих взгля-
дов и страстных движений – в волшебный мир танго! Ведь, как сказал выдающийся 
аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес: «…без сумерек и ночей Буэнос-Айреса 
создать настоящее танго невозможно».



Буэнос-Айрес09 день

Завтрак. Экскурсия по дельте реки Тигре. Вас ждет прогулочный катер с панорамны-
ми окнами и открытой верхней палубой, на котором Вы проедете по живописной 
дельте р.Тигре (в 30 км от столицы). Во время полуторачасового водного путеше-
ствия Вам предложат кофе и расскажут об истории этой местности, где по берегам, 
утопая в пышной зелени, расположены многочисленные жилые строения – от 
скромных деревянных домиков до более респектабельных вилл. Почти у каждого 
дома Вы увидите не только свой причал с разнообразными лодками, но и неболь-
шие сады с декоративными растениями.
Возвращение в отель. Вторая половина дня самостоятельного знакомства с одним 
из красивейших городов Латинской Америки. 

Буэнос-Айрес - Колония-дель-Сакраменто - 
Монтевидео

10 день

Завтрак. В 07:30 трансфер в порт, переезд на пароме в  Колония-дель-Сакраменто – 
город-порт, расположенный на юго-западе Уругвая на берегу залива Ла-Плата.
Колония-дель-Сакраменто – жемчужина колониальной эпохи, был основан порту-
гальцами в 1680 г. и  признан ЮНЕСКО историческим наследием человечества. Этот 
красивейший город сохранил очарование старины, благодаря колониальным стро-
ениям, подъемным мостам, мощенным узким улочкам и площадям своего истори-
ческого центра.
Экскурсия по Колонии-дель-Сакраменто. Далее переезд в Монтевидео, размещение 
в отеле 4*.



Монтевидео11 день

Завтрак. Обзорная экскурсия по  Монтевидео – столице Уругвая.
Этот просторный город с широкими бульварами, зданиями  различных стилей и 
эпох, с обилием пляжей, курортных зон и высоким уровнем сервиса ультрасовре-
менных гостиничных комплексов ежегодно посещают миллионы туристов.
Столица Уругвая – главный морской порт, крупнейший финансовый и культурный 
центр, где проживает более трети всего населения страны. Каждый район столицы 
имеет свой стиль. Среди архитектурных достопримечательностей города особого 
внимания заслуживают здание Парламента, Университет и национальная Библио-
тека. Эвкалипты, пальмы и араукарии, растущие в парках и на городских бульварах, 
превращают Монтевидео в город-сад, а многочисленные пляжи добавляют ему ку-
рортного колорита.
Возвращение в отель. Свободное время для самостоятельного знакомства с горо-
дом.



Монтевидео - Мадрид12 день

Завтрак. Трансфер в международный аэропорт, регистрация на рейс до Мадрида 

Мадрид - Москва13 день

Прибытие в Мадрид. Вылет из Мадрида. Прибытие в Москву

Контакты
Москва
Тел.: +7 (495) 781-81-77
e-mail: info@tourexpress.ru

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 327-77-70
e-mail: incoming@tourexpress.ru


