
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В БРАЗИЛИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Российской Федерации в Бразилиа: 
Avenida das Nacoes, SES, lote A, Quadra 801,Brasilia — 
DF, Brasil CEP 70476 — 900 
Телефон:(8-10-5561) 3223-3094, 3223-4094 
Факс: (8-10-5561) 3226-7319 
E-mail: emb@embrus.brte.com.br 
Сайт: http://www.brazil.mid.ru

Консульский отдел:
Телефон: (8-10-5561) 3223-5094 
Факс: (8-10-5561) 3223-5094 
Сайт: consrusbr@ramblerl.ru

Генконсульство Российской Федерации  
в Рио-де-Жанейро:
Rua Professor Azevedo Marques, 50 — Leblon, CEP.:22450-
030, Rio de Janeiro — RJ, Brazil 
Телефон: (8-10-5521) 2274-00-97 
Факс: (8-10-5521) 2294-49-45 
E-mail: consulado.russia@radnet.com.br 
Сайт: http://www.consrio.mid.ru

Генконсульство Российской Федерации  
в Сан-Пауло
Avenida Lineu de Paula Machado, 1366, CEP 05601-001 
Jardim Everest, Sao-Paulo, SP, Brasil 
Телефон: (8-10-5511) 3814-4100, 3814-1246 
Факс: (8-10-5511) 3814-1246 
E-mail: consrus_sp@mail.ru 
Сайт: http://www.sao-paulo.mid.ru 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Бразилия — страна сказочных пейзажей, уникаль-
ной природы и неповторимых по красоте ландшаф-
тов. Бразилия — страна блистательных карнавалов 
и зажигательной самбы, страна великого футбола и 
легендарных футболистов, страна восхитительных 
океанских пляжей и волшебных джунглей Амазонии. 
Бразилия — это мистический мир, который невоз-
можно описать словами, его надо видеть и осязать. И 
каждый может открыть для себя свою Бразилию, свой 
яркий незабываемый мир.

Бразилия — самое большое по площади государ-
ство в Южной Америке, занимающее восточную и 
центральную часть материка. Наибольшая протяжён-
ность государства: с севера на юг — 4320 км, с востока 
на запад — 4328 км. Граничит с Французской Гвианой, 
Суринамом, Гайаной, Венесуэлой, Колумбией, Перу, 
Боливией, Парагваем, Аргентиной, Уругваем. Про-
тяжённость сухопутных границ около 16 тыс. км. С 
востока омывается Атлантическим океаном, в кото-
ром владеет несколькими островами (важнейший из 
них — Фернанду-ди-Норонья). Протяжённость берего-
вой линии 7,4 тыс. км.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык — португальский. Распространен 
испанский, также употребляются: французский, не-
мецкий, итальянский.

КЛИМАТ
Климат на обширной территории Бразилии различен 
— от экваториального на северо-западе до субтропи-
ческого на юго-востоке. Среднемесячная температура 
колеблется от 16 до 29 °C; лишь на высоких восточных 
массивах средняя температура июля от 12 до 14 °C; 
возможны заморозки.

Времена года в Бразилии распределяются следу-
ющим образом: весна — с 22 сентября по 21 декабря, 
лето — с 22 декабря по 21 марта, осень — с 22 марта по 
21 июня, зима — с 22 июня по 21 сентября.

ВРЕМЯ
Время отстает от московского на 5-8 часов (в Брази-
лии 4 часовых пояса)

ВАЛЮТА
Денежная единица Бразилии — бразильский реал. 
Международное обозначение BRL. Один бразильский 
реал состоит из 100 сентаво. В денежном обращении 
участвуют монеты достоинством в 1, 5, 10, 25, 50 сен-
таво и 1 бразильский реал, а также банкноты досто-
инством в 1, 5, 10, 50, и 100 бразильских реалов.

ТРАНСПОРТ
Основными транспортными путями внутри страны 
являются автодороги. Система автодорог достаточ-
но развитая и сложная. Однако, в некоторых районах 
во время тропических ливней автодороги становятся 
сложнопроходимыми и опасными.

Железные дороги в Бразилии вообще устарели и 
используются почти исключительно для перевозки 
грузов. Существует лишь несколько действующих пас-
сажирских железных дорог, самая длинная — между 
городами Белу-Оризонти и Витория.

Морской транспорт традиционно был очень важ-
ным в Бразилии, хотя в настоящее время также ис-
пользуется почти исключительно для перевозок гру-
зов. Почти все крупные города вдоль бразильского 
побережья являются также важными торговыми пор-
тами. Речной транспорт также очень популярен, осо-
бенно в Амазонии, где он является основным транс-
портным средством. Всего Бразилия имеет около 50 
тыс. км водных путей.

Авиационный транспорт сейчас быстро разви-
вается. Лидерами перевозок в Бразилии являются 
компании Vasp и Transbrasil. В Бразилии действует 
3 277 аэропортов, однако почти все международные 
рейсы идут до международных аэропортов Гуарульос 
в Сан-Паулу или Галеано в Рио-де-Жанейро. С послед-
него времени несколько рейсов идут до аэропортов 
городов Бразилиа и Форталеза.

ВИЗА
Для граждан Российской Федерации предусмотрен 
безвизовый въезд на срок пребывания до 90 дней.

ЧАСЫ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ
Магазины работают обычно с 9.00 до 18.30 (крупные — 
до 22.00) по будням и с 9.00 до 13.00 по субботам.
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КУХНЯ
Бразильская кухня — это сочетание культурных тра-
диций, сложившихся под влиянием туземной и афри-
канской культур, а также под влиянием европейских 
кулинарных направлений, завезенных в Бразилию ко-
лонизаторами. Так, кухня штата Баия является одной 
из самых разнообразных в стране. Основной вклад в 
кулинарию этого штата внесли африканцы, использу-
ющие масло пальмы «денде» для приготовления мол-
люсков и рыбы. Авторство знаменитых блюд — мо-
кека, ватапа, каруру, а также различных лакомств из 
кукурузы принадлежит индейцам. В районе Амазонки 
типичное блюдо — пату ну тукупи, состоящее из ку-
сочков утки, сваренной в густом соусе с добавлением 
особой травы. Другим типичным блюдом этого райо-
на считается такака — густой суп с сухими креветками 
и чесноком. В Рио-Гранди-ду-Сул главное блюдо — это 
шашлык: кусочки говядины, нанизанные на шампур, 
жарятся на углях на открытом воздухе. Но самым ха-
рактерным для Бразилии является фейжоада. В Ри-
о-де-Жанейро, где оно особенно популярно, фейжоада 
готовится из черной фасоли, сушеного мяса, копченой 
колбасы, свиного языка, ушей и хвоста, чеснока, перца 
и лаврового листа. Также Бразилия славится особыми 
напитками, здесь производится крепкая, кристаль-
но-чистая водка кашаса, получаемая из спирта пере-
работанного сахарного тростника, а кашаса с соком 
лимона, сахаром и льдом называется кайпиринья и 
представляет собой популярнейший в Бразилии напи-
ток, который часто подается к фейжоаде. Также очень 
известен гуарана — типично бразильский прохлади-
тельный напиток из одноименного плода амазонско-
го леса.

ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
1 января — День всеобщего содружества / Новый год 
Начало февраля — Карнавал 
Конец марта — Пасха 
21 апреля — Триадентис 
1 мая — День труда 
7 сентября — День независимости 
12 октября — Праздник Явления Богородицы 
2 ноября — День поминовения усопших 
15 ноября — День провозглашения Республики 
25 декабря — Рождество.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Рио-де-Жанейро («январская река») — бывшая 
столица и самый посещаемый город в Бразилии. Ри-
о-де-Жанейро остается уже четыре века столицей 
Карнавала, красоты и центром туризма Южной Аме-
рики. Здесь можно увидеть символ Рио — Статую Хри-
ста Спасителя, воздвигнутую на высоте 710 м на горе 
Корковадо, или Сахарную голову — гора высотой 395 
метров, одну из ярких черт городского ландшафта, по-
сетить Ботанический сад — оазис в сердце мегаполиса, 
в котором собрано более 7000 растений со всего света. 
А знаменитые океанские пляжи Копакабана, Ипанема 
и Леблон приглашают к незабываемому отдыху.

Бразилиа — столица Бразилии и является одним 
из самых необычных городов континента, располо-
женный на высоте 1172 м. над уровнем моря, город 
был построен практически «с нуля» за 4 года и спроек-
тирован в виде птицы, в «теле» которой расположен 
район административных и общественных зданий, 
в «крыльях» — жилые районы, а в «носу» — площадь 
Трех властей. Архитектура жилых кварталов не менее 
оригинальна..

Водопады Игуасу — чудо света, в переводе с пор-
тугальского — «большая вода». Они расположены на 
границе трех государств — Бразилии, Аргентины и Па-
рагвая. Огромные вихри брызг создают радуги необы-
чайной красоты. Ширина реки возле водопада около 
4 км, и во всю эту ширь вода обрушивается с величе-
ственного обрыва. Здесь также насчитывается около 
275 отдельных водопадов.

Амазония — район с уникальной флорой и фау-
ной, составляющий 1/3 территории всей Бразилии. В 
реке Амазонка, длиной 6565 км, и ее притоках — 20% 
всей пресной воды земного шара.

Манаус — столица Амазонии, расположенная на 
берегу великой реки. Население города на 80% состоит 
из индейцев, ими же населены и все окрестные посе-
ления, что придает городу своеобразный шарм.

Ору-Прету («Черное золото») — столица золото-
искателей и искателей сокровищ, в настоящее время 
внесенная в список Всемирного достояния ЮНЕСКО.

Сальвадор — столица Бразилии до 1763 г., славит-
ся богатством церквей и красотой своих исторических 
построек, фестивалями и богатой историей. Прекрас-
ные пляжи Кокосового берега и комплекса Кошта-ду-
Сауипе, молодёжные фестивали и развлечения в Пор-
то Сегуро никого не оставят равнодушными.

Натал — город, который славится своими пляжа-
ми, протянувшимися на 100 км, а также «Крепостью 
Волхвов» и курортом Женипабу. Немного южнее Ната-
ла расположены рыбацкие поселки Пипа и Понта-Не-
гра, превратившиеся за прошедшие годы в одни из 
лучших курортов страны.

Пантанал — уникальный заповедник в западной 
части Бразилии, на границе с Боливией и Парагваем. 
Это один из самых больших заповедников на планете 
(площадь около 150 тыс. кв. км.), славящийся своими 
пейзажами невероятной красоты и уникальным рас-
тительным и животным миром.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретенных 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трех частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель — 

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам по 
телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 20:00, 
в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресенье). Го-
рячая линия в выходные и праздничные дни, а также в 
ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. Ту-
роператор «Русский Экспресс» будет очень признателен, 
если вы поделитесь впечатлениями, написав нам на 
mail@r-express.ru. Это поможет улучшить качество сер-
виса и отметить заслуги менеджеров, обеспечивавших 
вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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