
Встреча Нового 2020 года!

Пестрые краски
Бразилии

Знакомство с городами, природой, историей и культурой крупнейшей 
из Латино-Американских стран за 16 дней с 21 декабря 2019 по 05 января 2020 года. от 3599,00 €

Национальные парки Бразильского нагорья и Амазонии с рыбалкой на
пиранью, пляжи северо-востока (Сан-Сальвадор-де-Баия), незабываемый

Рио, величественный Сан-Паулу, город королей Петрополис, столица
Бразилиа и легендарный город Манаус, расположенный в самом сердце
экваториальных лесов и многое другое – уникальное и разнообразное!

Все туристы, возвращающиеся из Бразилии, согласны в одном: что лучшие воспоминания –
это даже не красоты и разнообразие природы, а радушие, с которым их тут встречали. И

тем не менее, именно по части природных чудес Бразилии, трудно отыскать равных!
Приплыв сюда пять веков назад, европейцы поразились изобилию и красоте этой земли. И
ныне она не оставляет никого равнодушным! Потому, что Бразилия – это тропический
коктейль из рас и характеров! Тут живет народ у которого 300 праздников в году! Тут

страна кофе, футбола, горячей самбы, обжигающей кайпериньи и безумного кранавала! Тут
находятся леса Амазонии – главного экологического резерва Земли!

Как пели известные советские барды:

«И я хочу в Бразилию к далеким берегам!» А вы?
Порядок прохождения поездки:

1 день – 21 декабря 2019 г.. суббота
Прибытие в Международный аэропорт Сан-Паулу - Гуарулью (28 км от центра города). Всреча группы
между 06.30 и 10.30. Трансфер в отель в 11.00. Размещение в отеле после 12.00. Краткий отдых. В 15.00
начало экскурсионной программы в Сан-Паулу. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с посещением
Кафедрального Собора и Театра Мунисипал, Синтоиского храма Бусьинжи, парка Ибирапуэра. Вчером
свободное время.

2 день – 22 декабря 2019 года, воскресенье
Утром продолжение знакомства с Сан-Паулу. Экскурсия в музей МАСП. Свободное время. Время на ланч.
Во второй половине дня поездка в Сантуш (72 км к юго-востоку от Сан-Паулу на берегу Атлантического
океана). После краткой прогулки по городу и посещения Музея кофе, мы отправляемся на пляж, где
окунемся в воды Атлантики. Вечером возвращение в Сан-Паулу. Свободное время. Самостоятельные
прогулки по городу.

3 день – 23 декабря 2019 г., понедельник
Утром, скоростным поездом мы переезжаем в Рио. В пути около 3,5 часов. По прибытию, размещение в
отеле. Отдых. Купания на пляжах Копакабаны и Ипанемы. Свободное время. Вечером «Шоу мулаток»
(оплачивается дополнительно).



Вечером – Plataforma 2 с красочным «Шоу Мулаток» - программа с зажигательными бразильскими
танцовщицами. Кстати на вас одном одежды будет больше, чем на всех танцовщицах вместе

взятых… и ритмы, ритмы, ритмы…. В Бразилии говорят, что жизнь надо прожить в горячем ритме
танца! Попробуем, хотя бы во время отпуска?

4 день – 24 декабря 2019 г., вторник
Утром мы покидаем Рио-де-Жанейро и отправляемся в Петрополис (66 км к северу от Рио). Здесь мы не
только знакомимся с 300 тысячным городом-курортом, но и посещаем резиденцию бразильских
императоров Паласио Империал. Тут самый старый в стране пивзавод и самое вкусное в Бразилии пиво!
Вечером возвращение в отель в Рио-де-Жанейро. Свободное время на пляж и отдых. 

5 день – 25 декабря 2019 г., среда
Утром обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Рио. Подъем на гору Корковаду к статуе Иисуса
Христа. Во второй половине дня время на пляжи и купания.

6 день – 26 декабря 2019 г., четверг
Однодневная морская прогулка к островам Итакуруш с купанием, жареной рыбой и кашасой! Летнее
солнце, архипелаг островов и бирюзовые воды! Утром мы покинем Рио, проедем через типичную
бразильскую «глубинку» к маленькой рыбацкой деревне на берегу Атлантики. Здесь мы пересядем на
небольшую шхуну и поплывем между разбросанными по океану островками. Это ближайший к берегу
архипелаг Итакуруш. Наша шхуна будет причаливать к островам, где Вы сможете искупаться среди
скалистых необитаемых бухточек. В середине дня мы причалим к одному из островов у маленькой
рыбацкой деревушки, где сегодня не столько ловят рыбу, сколько обслуживают туристов. Здесь нас
накормят рыбой и напоят местной водкой кашасой (гарантируем, что нальют от души, по-русски!), которую
«гонят» из сахарного тростника. Ну, а потом опять в путь и Вы еще раз искупаетесь и опять отдохнете!
Поздним вечером возвращение в Рио.

7 день – 27 декабря 2019 г, пятница
Перелет в Белу-Оризонте (около 1,5 часов в полете). Поездка в Оуру – Прету (90 км от Белу-Оризонте).
Экскурсия по городу с посещением  Музея Казу-дуж-Контуш, соборов и церквей. Вечером возвращение в
Белу-Оризонте. Проезд по городу на автобусе. Размещение в отеле в Белу-Оризонте. Отдых.

8 день – 28 декабря 2019 г., суббота
Утром выезд из отеля, через 45 минут (48 км от Белу-Оризонте) мы прибываем к сталактитовой пещере
Грута-да-Лапинья. Знакомство с миром подземелья (35-40 минут). Затем еще 40 минут в пути и мы в
Национальном парке Сьерра-ду-Сипу. Поход по парку около 2,5 - 3 часов. Знакомство с животным и
растительным миром. Экзотические птицы. Время на обед в резорте на территории парка (при резорте
имеется плавательный бассейн). Возвращение в Белу-Оризонту в отель. Свободное время. Вечером –
самостоятельные прогулки по городу Белу-Оризонте.

9 день – 29 декабря 2019 г., воскресенье
Ранним утром, трансфер из отеля в аэропорт. Вылет из Белу-Оризонте в город Бразилиа (время в полете
около 1 час 15 минут). По-прибытию – обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по столице государства.
Размещение в отеле. Отдых.

10 день – 30 декабря 2019 г.. понедельник. 
Ранним утром вылет в Сан-Сальвадор-де-Баия столицу штата Баия (время в полете около 2,5 часов).
Девиз этого штата «Улыбайся, ты уже в Баие!». По прибытию, обзорный автобусно-пешеходный тур по
городу (около 2,5 часов) с посещением Музея-Монастыря Сан-Франсишку. Свободное время. Вечером
переезд в Резорт. Многочисленные отели и резорты создают тут фешенебельную курортную зону.
Встреча Нового 2019 года в резорте с фейерверком, шампанским, танцами, ужином и шоу программой!

11 день – 31 декабря 2019 г, вторник                                Встреча Нового 2020 года!
День отдыха в резорте на берегу океана, мы будем «разбавлять» краткими экскурсионными турами,
продолжительностью до 3,5-х часов. Мы побываем в Арембепе, старинной рыбацкой деревушке, которая
славится биологической станцией Всемирного союза охраны природы, по охране, изучению и разведению
морских черепах. Музей, фото с черепахой на память, аквариумы и бассейны с экзотическими рыбками.



Заглянем в деревню Алдежа-Хиппи, где в 60-е годы селились в соломенных хижинах хиппи, создавших
здесь что-то типа поселка-коммуны. Чтобы ознакомиться с охраняемым прибрежным тропическим лесом,
полюбоваться разнообразием пернатого царства, а тут проживает до 20 видов попугаев Ара, мы
отправимся в Заповедник Сапиранга. Возвращение в резорт. Свободное время. Отдых на пляжах
Атлантики.

Встреча Нового 2020 года

12 день – 01 января 2020 г, среда
День отдыха в резорте на песчанных пляжах Атлантики!

13 день – 02 января 2020 г, четверг
Утром вылет в Манаус (время в полете около 4 часов). По прилету, экскурсия по городу. Посещение
театра «Амазонас». Музей Индейцев. Вечером, размешение в отеле. Отдых.

14, 15 дни – 03 и 04 января 2020 года, пятница и суббота

Два следующих дня будут посвящены Амазонии. Мы совершим две однодневных экскурсии:
1 день - сначала кораблем отправимся на место «Встречи вод» (Энконтру-даж-Агуаш), где коричнево-
желтые воды Амазонки (Солимоэш) сливаются с черными потоками Риу-Негру (продолжительность этого
тура 2 часа), затем мы продолжим наше занкомство с Амазонией по суше. На автобусе (1,5 часа) до
Экологического парка Жануари (площадью 688 га), а затем пеший поход (около 2-х часов с инструктором)
и плавание на лодках (около 1,5 часов) по протокам Амазонки – гигантские амазонские кувшинки
«Виктория регия», тропический лес на терра ферме (твердой земле) или сельве, на затопляемых участках
и заболоченных джунглях (эгапош). Во время тура вас ждут встречи с гигантскими тропическими
бабочками, пестрыми попугаями и туканами, крокодилами кайманами и большими аллигаторами
Амазонии, рептилиями. Обед в маленьком провинциальном ресторане. Вечером возвращение в отель в
Манаус. Отдых.
2 день – Автобусно–водная экскурсия в Нову-Айран (115 км от Манауса) и Риу-Негру. Вы не только
увидите, но и покормите (рыба продается тут же) уникальных розовых амазонских дельфинов. Затем
кораблем отправляемся в «Страну необитаемых островов» их более 250, на площади более 300 кв.км.
Здесь можно увидеть ленивцев, змей, гигантских лягушек и множество видов птиц. Время на рыбалку на
пиранью (около 1 часа, снасти выдаются, хотя опытный рыболов предпочитает свои собственные), затем
обед в маленьком провинциальном ресторане. После обеда отправляемся на остров Анавильянош. Здесь
находится Научная станция Анавильянош, охраняющая экваториальный лес. Прогулка по парку с
инструктором (около 1,5 ч). В парке охраняются редкие краснокнижные животные, в том числе: ягуары,
лемуровые дуркули, анаконды, большая амазонская черепаха и др. Вечером возвращение в отель в
Манаус.

16 день – 05 января 2020 г., воскресенье 
Завершение тура по Бразилии. Утром 05.01.20 вылет из Манауса (для жителей Северо-Американского
континента возможет полет напрямую в США и Канаду, тогда из общей стоимости тура – вычитается
стоимость полета от Манауса до Сан-Пауло), для живущих на других континентах или при условии, что
главный полет «завязан» на Сан-Пауло, вылет в Сан-Пауло (время в полете около 4,5 часов). Далее
получение багажа и регистрация на основной полет. Уточните, чтобы ваш самолет на внутренних линиях
состыковывался с международными и прилетал в тот же аэропорт, откуда у вас планируется обратный
вылет из Бразилии. Обратные основные вылеты через океан планируйте после 15.00.

«И я хочу в Бразилию к далеким берегам!»
Для желающих и располагающих финансовыми и временными возможностями наша туристическая
фирма предлагает продление тура по Бразилии еще на 7 дней с посещением знаменитого своим
растительным и животным миром штата Пантанал, южных немецких, итальянских районов Бразилии и
водопада Игуасу, но стоимоть дополнительного тура уже идет по индивидуальному тарифу

ВНИМАНИЕ!



При заказе тура необходимо отправить на электронный адрес нашей туристической
компании europe-vm-guide@gmx.de ваши отсканированные паспорта (страницу там где
фото, дата рождения и номер паспорта, даты выдачи) для бронирования внутренних

авиполетов по Бразилии

В стоимость входит:
Вся авторская экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. Размещение в
отелях 3*** - 4****. Доплата за одноместный номер составляет 500€. В стоимость тура включены билеты
на скоростной поезд Сан-Паулу – Рио-де-Жанейро., 5 внутренних авиаперелетов Рио – Беллу-Оризонте,
Белу-Оризонте - Бразилиа, Бразилиа – Сан-Салвадор. Сан-Салвадор – Манаус и Манаус - Сан-Паулу,
Морской круиз с обедом на острова Итакуруш, 2 речных круиза, с посещением природных парков
Амазонии. Проезды по стране в автобусах. В стоимость тура входят: Обзорная экскурсия по Сан-Паулу,
Экскурсия в музей МАСП (лучшая коллекция мировой живописи в Южной Америке), экскурсия в Сантуш с
посещением Музея кофе, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Рио, тур в Петрополис с
посещением резиденции бразильских императоров Паласио Империал, подъем на гору Корковаду к
статуе Иисуса Христа. Поездка в город Оуру-Прету с экскурсией и посещением Музея Казу-дуж-Контуш,
соборов и церквей. Тур по сталактитовой пещере Грута-да-Лапинья, знакомство с Национальным парком
Сьерра-ду-Сипу (с походом по парку около 2,5 - 3 часов. Знакомство с животным и растительным миром).
Экскурсия по Бразилиа с посещением Кафедрального Собора Носса-Сеньора Апаресида, экскурсия по
Манаусу с посещением театра «Амазонас» и Музея Индейцев, Экологического парка Жануари (с пешим
походом и плаванием на лодках по протокам Амазонки). Автобусно–водная экскурсия в Нову-Айран и Риу-
Негру (розовые амазонские дельфины). Затем кораблем отправляемся в «Страну необитаемых островов»
и на Научную станцию Анавильянош, охраняющую экваториальный лес. Обзорный автобусно-
пешеходный тур по Сан-Салвадору-де-Байя с посещением Музея-Монастыря Сан-Франсишку. Посещение
Арембепе со своей биологической станцией Всемирного союза охраны природы, по охране, изучению и
разведению морских черепах. Музей (фото с черепахой на память – оплачивается по желанию
дополнительно, а вот, аквариумы и бассейны с экзотическими рыбками – в стоимости входного билета).
Заповедник Сапиранга (попугаи Ара). Вечернее «Шоу мулаток» в Рио (оплачивается дополнительно).
Напитки во время куриза – оплата дополнительно. Бразильская въездная виза не входит в стоимоть тура
(с европейскими паспортами виза не нужна, граджане США, Канады, Австралии, Израиля – должны иметь
в паспорте въездную визу). При необходимости, мы содействуем в открытии бразильских виз. Запись на
тур и подача документов на визу (при необходимости открывается в консульстве в стране проживания и
оплачивается отдельно) заканчивается за 30 дней до вылета. При позднем бронировании и заказе
возможно увеличение цены тура, доплата связана с изменением цен на внутренние авиабилеты.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь?
Прибытие в Международный аэропорт Сан-Пауло – Гуарулью 21.12.2019 г. Встреча группы между 06.30 и
10.30. Трансфер в отель в 11.00. Размещение в отеле после 12.00. Краткий отдых. В 15.00 начало
экскурсионной программы в Сан-Пауло. Завершение тура по Бразили 05.01.2020. Утром 05.01.2020 вылет
из Манауса (для жителей Северо-Американского континента возможет полет напрямую в США и Канаду,
тогда из общей стоимости тура – вычитается стоимость полета от Манауса до Сан-Пауло), для живущих
на других континентах или при условии, что главный полет «завязан» на Сан-Пауло, вылет в Сан-Пауло
(время в полете около 4,5 часов). Далее получение багажа и регистрация на основной полет. Уточните,
чтобы ваш самолет на внутренних линиях состыковывался с международными и прилетал в тот же
аэропорт (Международный аэропорт Сан-Пауло – Гуарулью), откуда у вас планируется обратный вылет
из Бразилии. Обратные основные вылеты через океан планируйте после 15.00.

Как поменять деньги?
Бразильсие деньги называются – реал (монетки сентаво – 5,10,25,50). С одной стороны на бумажных
купюрах изображается символическое женское лицо – Родина-Республика, а с другой различные
бразильские животные. 1 реал – зеленого цвета с птичкой колибри, 2 реала – синего цвета с морской
черепахой, фиолетовые 5 - с цаплей, красные 10 - с попугаем ара, желтая 20-ка украшена редкой
обезьянкой – золотистым львиным тамарином, а на оранжево-коричневой 50-реаловой банкноте помещен
ягуар. На сотке изображена краснокнижная рыбка – бурый групер (кстати именно эту банкноту чаще всего
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бывает очень сложно разменять, особенно в маленьких магазина и на рынке, кроме того их чаще всего
подделывают). В стране очень много АТМ машин и не проблемма снять необходимую сумму денег
(правда уточните ваш дневной лимит у вашего банка). Кроме того многие АТМ автоматы не выдают
деньги после 20.00 или после 22.00 выдают мизерные суммы. В связи с тем, что наш тур начинается в
субботу, а затем следует еще один выходной день – постарайтесь поменять хотя бы небольшую сумму на
первые 1-3 дня, поскольку бывает, что на выходные дни в АТМ автоматах заканчиваются наличные
деньги!

Как одеться? 
Конец декабря – начало января, в южном полушарии, соответствует середине лета! Поскольку Бразилия –
огромная страна, занимающая больше половины Южноамериканского континента, и расположенна в
различных климатических и географических поясах, то климат здесь различный: экваториальный,
пустынный, саванно-степной, тропический. Мы с вами будем в трех климатических зонах – влажной с
обилием осадков и почти 100% влажностью (Манаус, Амазония), тропической с жарким влажным сезоном
(Сан-Паулу, Рио, Бразилиа, Белу-Оризонте) и влажной-субтропической с отсутствующими или ну очень
краткими осадками (Сан-Салвадор. Байа). Поскольку мы будем перемещаться в нескольких регионах
страны, то и одежда должна быть соответственная. Тур начинается в Сан-Паулу. Днем в декабре, здесь
может быть +28+30`C, вечером +15+18`С. Могут проливаться кратковременные теплые дожди. На климат
и погоду Рио-де-Жанейро влияет Атлантический океан, приносящий осадки. Но они, как правило, в это
время не выпадают. Следующий наш регион – Белу-Оризонте. Это холмогорья и внутренние плато, а там
всегда днем жарко +27+30`С и временами выпадают дожди. Ночью +14+18`C. Наш самый северный
регион – самый влажный. Это экваториальная зона Амазонии с тропическими лесами и практически
стопроцентной влажностью. Манаус – столица Амазонии! Температуры тут могут подниматься до +33`+
35`С, ночью до +28` +31`С, разница, как видим не очень большая, зато каждый день идут экваториальные
дожди с громом и молнией, обычно после обеда! Ну и наш последний ареал на этом туре – Сан-
Салвадор-де-Баиа. Это настоящий парадиз! Здесь круглый год светит яркое солнце, голубое небо, самые
комфортные температуры +26 (ночью +23С) и практически отсутсвующие осадки! Вот поэтому
запасайтесь футболками, шортами, которые вы будете менять ежедневно, можно правда кинуть в
чемодан пару джинсов (одни из которых, по совету незабвенного Остапа Бендера, обязательно должны
быть белыми – чтобы гулять по Рио! Шутка, про белые штаны…) и рубашек с длинным рукавом (в
самолетах может быть холодно, нужна легкая кофта). На пляжах и бассейнах, естественно, купальники,
шорты, майки. Головные уборы от солнца. На туре в Бразилии у нас несколько активных походов,
восхождения на холмы, наблюдения за животными. Одежда для походов дожна быть удобная,
туристическая и не слишком открытая. Лучше всего хлопок, с длинным рукавом и брюки,
«превращающиеся» в шорты. Обязательно иметь с собой плащи-дождевики, которые легко убираются в
рюкзак или сумку. 

Как обуться?
Для пешеходных прогулок по городам, тропическим лесам и саванне мы рекомендуем иметь мягкую
удобную, обязательно закрытую, обувь спортивного типа. Иметь с собой сменную обувь. В городах можно
использовать – босоножки. Внимание! В городах Бразилии все тротуары, как и в Португалии – вымощены
кальсадой (дешевым известковым камнем). Он может быть скользким, особенно после дождя. Поэтому
обувь лучше всего иметь на не скользящей подошве! Для купания на пляжах и в бассейнах – купальные
шлепки. Во время этой поездки в программе тура заявленно несколько активных походов в национальных
природных парках. Кроме того, исторические части городов Бразилии, как правило расположены на
персеченной местности, а это значит нам во время наших экскурсий придется преодолевать ступени,
ярусы, террассы, подниматься на холмы и возвышенности.

Это очень важно! Еще раз внимание! 
             В Бразилии очень жаркое и самое главное яркое солнце. Поэтому защищайте свою кожу
(особенно между 11 и 15 часами) кремами (если вы белокожи, то коэффициент протекции должен быть не
менее 30). Даже загорать в Бразилии – врачи дерматологи рекомендуют с защитным кремом! Не
покупайте кремы на пляжах в передвижных или переносных лавках (типа русских коробейников,
торгующих с рук). Их кремы могут быть поддельные или с просроченной датой (доверяйте большим
магазинам).
           Бразилия – страна криминала! В крупных городах туристы становятся легкой добычей карманников
и мелких воришек и афферистов. Кошельки, паспорта, видио и фотокамеры, планшеты и айфоны,



кредитные карточки, дорогие телефоны или очки, ювелирные изделия – главные объекты, интересующие
преступников. Поэтому – всю ювелирку и золотые (дорогие) часы, оставляем дома, просто не берем с
собой в Бразилию и все! 16 дней без них как нибудь выдержим? Кроме того – большинство преступлений
совершаются в бедных кварталах, типа фавел в Рио, в темных переулках и на пустынных пляжах. А нам
туристам туда и не надо! Нам достаточно исторических памятников, центральных административных
районов, находящихся под защитой военной, туристической, гражданской полиции и муниципальной
гвардии! Не носите с собой много наличных! Лучше рассовать деньги маленькими суммами по разным
местам. Не принимайте от незнакомых людей подарки, напитки, сигареты – это может быть провокация
или отвлекающий маневр, чтобы сообщники хорошенько «почистили» вас! Не показывайте свою дорогую
фотоаппаратуру (положили в рюкзачок или в сумку – вытащили, сфотографировали и опять спрятали в
суммочку). Общественный транспорт безопасен днем, но вечером лучше взять такси. Сделайте копию
своего паспорта и всегда носите её с собой (оригинал оставить в отеле). Главное чтобы вы были всегда
«на чеку»: следили за своими вещами, не посещали темные и полупустынные места, не ввязывались в
«приключения» и «истории» и не провоцировали своим поведением – других (например одинокая
женщина идущая по темному кварталу после захода солнца, вызовет не столько интерес у мужчин-
почитателей женской красоты, скольку у воров-грабителей!). По Бразилии лучше всего путешествовать
группой!

Что взять, что предпринять?
         Кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки. Лекарства от живота. Влажные салфетки.
Туалетную бумагу. Средства личной гигиены и дезинфекции. Ни в коем случае не пить и не есть из не
проверенных источников. Есть только помытые и очищенные фрукты. Фляжки для воды. 
         Заранее проконсультируйтесь с врачем о прививках. При посещении районов Амазонии
рекомендуется принимать антималярийные таблетки, но это для тех, кто отправляется в необжитые
девственные экваториальные леса, мы же будем путешествовать в окрестностях Манауса (радиус от
города не больше 150 км). Поэтому тем, кто придерживается основных туристических маршрутов в
Бразилии почти не стоит беспокоиться о тропических заболеваниях. Рекомендуем взять специальные
электроприспособления, или ароматические средства против комаров и москитов, работающий фонарик.
Для посешения Бразилии необходимо сделать прививки от желтой лихорадки (желтый сертификат могут и
не спросить, а могут и потребовать). 
           Дополнительные чипы и батарейки для фото и видеокамер. Дикие животные в природных парках
свободно передвигается не только в пределах охраняемой территории, но и выходят за пределы парка,
поэтому необходимо будет соблюдать определенные правила для туристов! Выход из транспорта, только
на специальных, организованных площадках, поскольку дикие животные отличаются непредсказуемостью
поведения. Кормление животных строго запрещено! Кроме того, помните, хищники, способны незаметно
подкрадываться. Они, всегда находятся на охоте! И чтобы ваше путешествие не стало «последним»,
необходимо подчиняться сопровождающим нас сотрудникам заповедника.
        В Бразилии нет единого напряжения в сети. В одних городах и штатах – 110 V (в Рио, Сан-Паулу), в
других 220 V (например в столице в Бразилиа). Поэтому в отелях часто делают розетки расчитанные на 2
вида напряжения (цифрами на розетке обязательно указано где и что), дают адапторы посетителям.

«Бразилия вызывает в памяти яркие образы разнообразных природных
ландшафтов и удивительного животного мира, пестрых красок городов,
зажигательного карнавала, лучших футбольных команд, ритмов самбы и
босса-новы, горячих бразильцев и чувственных бразильянок, грациозно

гуляющих вдоль песчанных пляжей Рио или Байи!»

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск
превратится в сплошное удовольствие!


