ИГУАСУ
Всемирно известные водопады Игуасу, признанные одним из семи природных
чудес света, находятся на границе Аргентины и Бразилии на территории двух крупных
национальных парков. 275 водопадов, занимающих 2,7 километров одноименной
реки составляют общую систему, название которой с языка гуарани переводится как
«большая вода». И это имя как нельзя лучше подходит для этого места, потому что
величие и мощь этих водопадов нельзя передать словами. Это нужно видеть своими
глазами!
Игуасу считается одним из самых красивых водопадов в мире и входит в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Если бы все каскады составляли единый поток воды, то
это был бы еще и самый широкий водопад на планете. Впрочем и без этого статуса
Игуасу - это одно из самых любимых туристами и самых посещаемых мест в Латинской
Америке.
Приехав сюда, вы сможете осмотреть водопад с Аргентинской и Бразильской
сторон. Виза для граждан России не нужна, а граница пересекается (или даже
переходится пешком) всего за несколько минут. Здесь можно увидеть настоящие
джунгли с нетронутой флорой и фауной, посетить парк птиц, проплыть на лодке под
водопадом. Ну а чтобы увидеть весь масштаб этого чуда природы, можно совершить
вертолетную прогулку. Команда PAM Travel обещает, что это путешествие оставит у вас
самые фантастические впечатления и эмоции. Увидите, вы захотите вернуться сюда
снова!

КЛИМАТ
В Игуасу субтропический климат, отличающийся жарким сухим летом и
комфортной теплой зимой без сезона дождей. Самые жаркое время приходится на
период с сентября по январь, когда средние дневные температуры держатся на +28
+30 градусах. Самые «холодные» месяцы это июнь и июль, когда отметка термометра
падает до +15+20 градусов. С января по май иногда выпадают незначительные осадки.
Благодаря климату, водопад Игуасу можно посещать практически круглый год!

ТУРЫ В ИГУАСУ

ЭКСКУРСИЯ ПО АРГЕНТИНСКОЙ СТОРОНЕ
Независимо от того, остановились ли вы на аргентинской стороне или на
бразильской, дорога сюда не отнимет у вас много времени. Но чтобы успеть все, из
отеля надо выехать рано. Затем «доброе утро!» пограничникам, новый штамп в
загранпаспорте и вот вы уже на пороге новых приключений.
Со стороны Аргентины путь к водопадам лежит через национальный парк,
расположенный недалеко от города Пуэрто Игуасу (Puerto Iguazu). Нацпарк занимает
67 000 гектаров джунглей. Визит начинается с посещения небольшого музея. Затем вас
ждет два обзорных маршрута по парку — «маленький круг» и «большой круг».
Каждый маршрут занимает около 1 часа 15 минут и включает в себя посещение
обзорных площадок, открывающих все новые ракурсы и панорамы водопадов. В пути
гид расскажет вам об истории и особенностях водопада, о флоре и фауне, о названиях
каскадов, о мифах с ними связанных. И конечно, не даст потеряться в многообразии
дорожек и указателей, подсказывая откуда открываются самые впечатляющие
пейзажи и где притаился енот, желающий отобрать у вас что-нибудь вкусненькое.

«Маленький круг» предлагает обзор водопадов по нижнему ярусу дорожек.
Отсюда замечательно смотреть, как сверху обрушиваются потоки воды. Кстати, если
вы не хотите промокнуть, захватите с собой дождевик — некоторые обзорные
площадки находятся так близко к воде, что делая фотографию вы вполне сможете
принять освещающий душ.
Если погода располагает к водным процедурам, приготовьтесь к бодрящему
приключению! Вы можете совершить получасовую прогулку на лодке и оказаться
прямо под водопадом. Обязательно наденьте солнечные очки (хотя тут не помешают
и очки для плавания ).
Проходя «маленьким кругом» вы увидите каскады Dos Hermanas, Bossetti,
Escondido и панорамный вид на остров San Мartin. Затем вы подниметесь на верхний
ярус дорожек и сможете осмотреть водопадов сверху. Отсюда отлично видно даже

каскады,водопады расположенные на бразильской стороне.
Здесь вас ждет сюрприз: маленький Tren de la Selva — поезд в джунгли,
который привезет вас к началу километровой системы навесных дорожек, ведущих к
знаменитой Глотке Дьявола (Garganta Del Diablo). Рев, срывающихся с обрыва, тонн
воды, облака брызг на фоне десятков радуг и взлетающие из бездны птицы — это
лишь малая часть того, что можно увидеть в этом удивительном месте. Тут у каждого
уж точно пробегают мурашки.

Невероятная сила и потрясающая красота, созданные самой природой,
приковывают взгляды путешественников, которым посчастливилось добраться сюда.
Оторваться практически невозможно, но эко-поезд уже готов отвезти вас ко входу в
парк. Здесь можно перекусить где-нибудь с видом на бурлящий водопад, а можно
продолжить прогулки. На территории находится только один ресторан и небольшой
магазин. Увы, цены не отличаются демократичностью, а ассортимент разнообразием.
Так что мы рекомендуем вам захватить с собой воду и что-нибудь из еды. Гуляя, не
забывайте, что вы находитесь в джунглях. Не оставляйте без присмотра сумки. Если,
конечно, не хотите, чтобы проворные лапки и вездесущий нос не отыскали и не
забрали у вас все самое вкусное.

ЭКСКУРСИЯ ПО БРАЗИЛЬСКОЙ СТОРОНЕ
На бразильской стороне водопад находится в самом большом национальном
парке в стране. Это 180 тысяч гектаров охраняемой государством территории. Здесь
произрастает более 2 000 видов различных растений и деревьев, обитает множество
видов птиц и бабочек всех размеров и самых немыслимых расцветок. Именно здесь
можно почувствовать себя действительно в джунглях и насладиться нетронутой
природой!
Путешествие начнется в 08.30 утра со встречи с гидом, который покажет вам
маршруты и расскажет об истории и интересных фактах водопада. Например о том, что
пейзажи Игуасу знакомы людям, которые никогда не бывали в Латинской Америке.
Как это возможно? А вы пересмотрите фильмы про Индиану Джонса или Агента 007.

В «бразильской» части обзорные площадки расположены прямо над водой и
позволяют увидеть практически всю систему из 257 водопадов. Протяженность
дорожек составляет 1200 метров, так что вы не пропустите ни одного пейзажа, ни
одного интересного кадра. Отсюда вы сможете помахать рукой своим товарищам,
находящимся на аргентинской стороне. Прогулка завершится подъемом на
панорамном лифте, который откроет для вас все новые и новые виды на грохочущие
потоки воды. После подъема вас будет ждать автобус, который доставит обратно ко
входу в парк.
Одни путешественники говорят, что вид с бразильской стороны - самый
захватывающий, другие, - что нет ничего лучше пейзажей, открывающихся с
аргентинской стороны. Мы предлагаем вам проверить это лично и выбрать для себя
самые яркие впечатления.

Осмотрев водопады Игуасу, вы можете совершить поездку на
гидроэлектростанцию Itaipu — крупнейшую в мире. Для ее строительства инженерам
пришлось изменить путь течения одной из величайших рек Южной Америки – реки
Парана. Автобусный тур включает в себя посещение смотровых площадок с
остановками на самой плотине, а так же информационный тур с фильмом об истории
создания и фактах функционирования одного из крупнейших инженерных сооружений
в мире. Вы поразитесь силе человеческой мысли и мощи природы, помогающей
снабжать электричеством весь Парагвай и часть Бразилии. Продолжительность такого
тура 1,5 часа.

ВЕРТОЛЕТНАЯ ЭКСКУРСИЯ НАД ВОДОПАДАМИ
Если вы уже обошли все маршруты и обзорные площадки парка с
аргентинской стороны и оценили виды на водопад с бразильской, если вы совершили
прогулку на лодке и полюбовались водопадами с воды, то вам обязательно стоит
отправиться в незабываемый полет на вертолете, чтобы увидеть все великолепие
бушующей природы с высоты.
Вертолетная площадка находится а бразильской стороне в нескольких метрах от

входа в парк. Опытные пилоты на четырехместных вертолетах с панорамными
окнами организуют для вас увлекательную воздушную прогулку.
Поднявшись в воздух вы получите уникальный опыт и сможете увидеть,
где и как формируются эти красивейшие водопады, как река Игуасу, продолжая свое
течение, впадает в одну из крупнейших рек континента — Парану. Только с высоты
птичьего полета можно оценить весь масштаб этого чуда природы. Ну и
восхитительные фотографии, на которых весь парк Игуасу окажется как на ладони,
можно сделать только с воздуха. Эти кадры навсегда сохранят воспоминания о вашем
невероятном путешествии, а если это ваша первая вертолетная прогулка, то вас ждет
хорошая порция адреналина и ярких эмоций.
Вы можете выбрать разную продолжительность тура. Самый короткий полет
занимает 10 минут, в течение которых вы пролетите над водопадами с аргентинской и
с бразильской стороны, увидите знаменитую Глотку Дьявола, посмотрите на
окружающие водопад пейзажи непроходимых джунглей и извилистую реку, бегущую
сквозь них.
Более длительные прогулки (30 минут) позволяют пролететь над территориями
сразу трех государств: Аргентины, Чили и Парагвая, увидеть знаменитый Мост Дружбы
и вид на гигантскую гидроэлектростанцию Itaipu, пропускающую сотни тонн воды в
день и обеспечивающую энергией Парагвай и Бразилию.

РУИНЫ SAN IGNACIO MINI
Руины иезуитского поселения Сан-Игнасио расположены на территории
Аргентины, недалеко от города Посадас. Это одно из самых посещаемых мест в
провинции Миссионес, связанное с культурным и религиозным наследием миссии
иезуитов, находящихся здесь на протяжении 17-18 веков.
Первоначально «Сан Игнасио» была расположена в Бразилии, но из-за
нападений португальцев, комплекс перенесли на территорию Аргентины. Цель этой
миссии состояла в том, чтобы нести христианскую веру уроженцам Гуарани. Здесь

проживало более 3000 человек, но в 1767 монахи навсегда покинули эти места. Сейчас
это исторический памятник, внесенный ЮНЕСКО в список Всемирного Наследия.
Эти впечатляющие и хорошо сохранившиеся остатки иезуитской миссии находятся в
гуще тропического леса и по дороге, занимающей около трех часов, вы сможете
наблюдать пейзажи нетронутой природы этих мест. Уже при подъезде вы увидите
величественные постройки из красного кирпича — остатки крепостной стены.
Планировка города является одним из самых известных произведений
иезуитов, гид покажет вам, где находилась центральная площадь, церковь, по сей
день сохранившая скульптуры ангелов и голубей, как строились дома жителей, а
также расскажет о жизни монахов и ремесленников, о традициях и культуре иезуитов.
При желании вы можете посетить руины вечером, где при закатном
солнце на центральной площади местными артистами разыгрывается спектакль,
повествующий о жизни поселения. Вас ожидает традиционный фольклор и музыка в
окружении исторических пейзажей, а так же интерактивные световые инсталляции и
удивительная
атмосфера
погружения
в
культуру
того
времени.
Продолжительность спектакля 40 минут, представление проводится на
английском, испанском, португальском или немецком языке.

ПАРК ПТИЦ (БРАЗИЛЬСКАЯ СТОРОНА)
Поразительный яркий Парк птиц находится рядом с бразильским
национальным парком Фоз де Игуасу. Это 17 гектаров зеленого пространства,
населенного удивительными животными. Заповедник представляет собой
воссозданные природные экосистемы, чтобы среда обитания птиц была максимально
приближена к естественной. Поэтому пернатые здесь живут практически в
натуральных условиях. Опытный гид расскажет вам о птицах и животных, обитающих
здесь и о миссии парка, сохраняющего редкие виды.
Выбрав этот тур, вы сможете увидеть почти все виды птиц, обитающих на
территории Бразилии. А также виды, привезенные сюда из Азии, Африки и Австралии
и других уголков планеты. Всего здесь живет более 900 птиц и 130 их разновидностей:

разноцветные и большеклювые туканы, крошечные колибри, изящные фламинго,
золотые попугаи, гигантские тропические бабочки. Здесь же можно повстречать и
других представителей животного мира Южной Америки: рептилий, крокодилов, змей
и обезьян. Вы никогда не забудете ароматы тропического леса и редких растений. Эта
прогулка по джунглям не сравнится даже с самым лучшим зоопарком, ведь вы не
смотрите на животных через стекло и решетку клетки — птицы летают вокруг вас и вы
можете погладить тукана по его впечатляющему клюву или сфотографировать редкую
бабочку, присевшую вам на плечо. Только будьте осторожны — туканы залезают в
ваши карманы!
Гулять здесь можно бесконечно! Но если вы ограничены во времени и хотите
совместить парк птиц с другими активностями, рассчитывайте, что на его осмотр вы
потратите не менее 2-3 часов.

БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Хотите быть не только наблюдателем невероятных пейзажей Игуасу, но и
активным участником захватывающих авантюр? Хотите адреналина и ярких эмоций?
Тогда готовьтесь к Большому приключению! Запаситесь полотенцами и сменной
одеждой — сухим не выйдет никто.
Приключение начнется с восьми километров по сельве - настоящим
тропическим джунглям, которые вы преодолеете на внедорожнике 4х4 по следам
знаменитой дороги Якаратия. Прибыв Пуэрто Макуко, вы пересядете на моторную
лодку и, как настоящие конкистадоры, продолжите свой путь по реке, на которой и
находятся водопады Игуасу. Шесть километров по воде отделяют вас от знаменитой
Глотки Дьявола. Да, вы уже видели ее сверху с обзорных площадок, но теперь у вас
появится уникальная возможность приблизиться вплотную к этим низвергающимся
потокам и действительно почувствовать всю «дьявольскую» мощь. Держитесь
крепче! Вас ждет бодрящий душ и невероятные ощущения.
Следующей точкой станет водопад Сан Мартин — второй по величине в этом
комплексе. Вы сможете увидеть его вблизи: грохот падающей воды, миллионы брызг,

яркая радуга и экзотические растения - все это вызовет настоящую бурю эмоций и
создаст полное ощущение, что вы находитесь в сказочном мире.
Такое приключение не забудется никогда!

