
 

 
Игуасу находится в провинции Мисионес, в северной части страны. Этот 

город знаменит на весь мир водопадами Игуасу, среди которых находится 
«Гарганта-дель-Диабло» (водопад с самым большим количеством воды в мире).  

 

ДЕНЬ 1 

Прибытие в Игуасу. Индивидуальный трансфер c русскоговорящим гидом из 
аэропорта в отель в Игуасу. 

Размещение на две ночи в отеле класса 3*, 4*, 5* (на выбор) с завтраком. 

Индивидуальная 
экскурсия на полдня c 
русскоговорящим гидом 
на водопады со стороны 
Бразилии с возможностью 
посетить традиционные 
мостики с чудесным 
панорамным видом. Водопад 
Игуассу представляет собой 
каскад из 275 водопадов, 
которые образовались на 
месте впадения реки Игуасу. 
Самые знаменитые водопады: 



Флориано, Дэодоро, Бенгамин Констант и Каньон Глотка Дьявола. Этот уникальный 
природный заповедник поражает великолепием и разнообразием флоры и фауны.  

Длительность тура: 5 часов. 
 
После возвращения c экскурсии «Водопады Игуасу Бразилии» предлагается 

индивидуальный тур для покупок в торговый дом с Duty Free, который находится 
на тройной границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной, недалеко от 
моста, объединяющего Аргентину с Бразилией. В торговом доме есть 
кондиционер, туалет, места для отдыха, площадки для детей, центр красоты, 
обмен валюты среди других услуг.  

Длительность тура: приблизительно 1 час 15 мин. 

 

ДЕНЬ 2 

Экскурсия на целый день в сопровождении русскоговорящего гида 
на водопады со стороны Аргентины, где туристам предоставится возможность 

посетить традиционные 
мостики с чудесным 
панорамным видом. 
Экскурсия на водопады со 
стороны Бразилии 
позволит насладиться 
панорамным видом, но 
только со стороны 
Аргентины можно 
совершить прогулку под 
водопадами или над 
водопадами и посетить 
Каньон «Глотка Дьявола». 
На прогулке под 
водопадами по дорожкам 
и мостикам 
(протяженностью 1.200 

метров) Вы будете наблюдать за самой большой частью водопада. 
Продолжительность этой пешей экскурсии приблизительно 2 часа. Прогулка над 
водопадами (1.300 метров) проходит приблизительно 1 час. У водопада «Глотка 
Дьявола» по тропическому лесу курсирует поезд «Трен Эколохико де ла Селва» с 
высадкой на станции «Глотка Дьявола». Из этого места начинается новая 
прогулка между островами протяженностью 1.100 метров до просторных 
мостиков, находящихся напротив Каньона "Глотка Дьявола". Продолжительность 
этой экскурсии приблизительно 2 часа.  

Длительность тура: 9 часов.  

ДЕНЬ 3 

Индивидуальный трансфер c русскоговорящим гидом из отеля в аэропорт в 
Игуасу.  


