ROCK IN RIO: РИО, РОК-ФЕСТИВАЛЬ И ИНДЕЙЦЫ.
В БРАЗИЛИЮ С МИХАИЛОМ КОЗЫРЕВЫМ
Даты путешествия: 25.09.2019-06.10.2019
Командор: Михаил Козырев
Цена: от 134 990 гривен (4 790 уе) + авиа

Вот она, палитра артистов, приезжающих в Бразилию: Anitta, Black Eyed Peas, Imagine Dragons, Iron Maiden,
Megadeth, Muse, Nickelback, Os Paralamas do Sucesso, P!nk, Scorpions, Seal, Sepultura. Несколько дней на
фестивале в Рио-де-Жанейро на грандиозном фестивале, и очень много отличной музыки. После фестиваля
улетим подальше от города – в леса Амазонии. Остановимся здесь на пару-тройку дней, будем жить на
корабле в сельве, устроим рыбалку на пираний в реке Рио-Негру. Может, уютно проведем вечер в компании
местного музыканта-индейца. Не обойдется и без мастер-класса игры на беримбау, агого или кашиши –
инструментах, которые используются в музыке капоэйро, национальном боевом искусстве с элементами
танца и акробатики. Ну, и какая же Бразилия без вкуснейших шураскарий и прогулок по фавелам с
местными? Кстати, мы уже подыскиваем талантливого исполнителя из местных трущоб: хотим сделать
путешествие музыкальным от А до Я – от музыкантов с мировым именем до никому неизвестных талантов
из бедных районов. Программа путешествия находится в разработке, но место в группе можно
забронировать уже сейчас.
Михаил Козырев: Человек, создавший “Наше радио”! Сыграл свою роль в жизни многих известных
российских музыкантов: вот Михаил ищет артиста с уникальным акустическим звучанием и находит Диану
Арбенину, вот берется за саундтрек к «Брату 2» и создает голос целой эпохи. Поездки с Михаилом - это
путешествие по музыке, живущей здесь и сейчас: самые яркие музыкальные события мира, закулисье
фестивалей и квартирники с известными артистами. И почти всегда водит нас в гости к друзьям: то на студию
лидера группы Brazzaville в Барселоне, то на квартирник “Дети Пикассо” в Будапеште. То ли еще будет…!
Зачем ехать:
- Услышать удивительные истории о музыке и музыкантах от Михаила Козырева, души компании путешествия и
основателя “Нашего радио”
- Погрузиться в качественную музыку на легендарном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро
- Отдохнуть после охоты на пираний в компании местного музыканта-индейца…

ПОЛНАЯ ПРОГРАМА в РАЗРАБОТКЕ
(скоро ожидайте, места открыты для бронирования)









Стоимость включает:
размещение в отелях 4* на базе завтраков;

все трансферы по программе, включая трансферы
под рекомендуемые рейсы*;

билет на фестиваль;
все активности и входные билеты по программе;
все дегустации;
участие Михаила Козырева во всей программе;
сопровождение русскоговорящим гидом.

Стоимость не включает:
авиаперелеты;
медицинскую страховку;
все личные расходы и чаевые.

ABTT Travel Group & TravelManClub & MK Travel
Киев, Саксаганского 50, (044) 587-8483, (066) 109-2020, info@travelmanclub.com

