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Памятка туристу, выезжающему в Бразилию  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: отстает от московского на 5 часов (летом на 6 часов). 
 
Виза: гражданам России с целью туризма, краткосрочного делового визита или посещения друзей 
и родственников на срок, не превышающий 90 дней, виза не требуется. 
 
Валюта: денежная единица страны — Бразильский реал (BRL), в 1 бразильском реале 100 
сентаво.  
 
Таможня: ввоз иностранной валюты неограничен (суммы свыше 1000 USD нужно 
декларировать), национальной — ограничен. Разрешен вывоз иностранной валюты в пределах 
задекларированной при въезде суммы, национальной — только по лицензии ЦБ Бразилии. 
Ввозимая видео-, кино-, аудиотехника небразильского производства облагается налогом. 
Беспошлинно разрешается ввозить по одному из следующих предметов: радиоприемник, плеер, 
видеокамера, деловой блокнот с компьютерной памятью. Запрещен ввоз и вывоз наркотиков, 
огнестрельного оружия, боеприпасов, медикаментов и радиоактивных материалов. Запрещен 
вывоз любых диких животных, их шкур и изделий из шкур, панцирей, перьев и когтей. 
 
Сувениры: в качестве сувениров из Бразилии можно привезти гамаки и красивые кружева. Для 
поклонниц «шмоточного» шоппинга Рио — не лучший город: местные фасоны подойдут разве что 
мулаткам с пышными формами. Зато Бразилия — родина многих редких драгоценных камней: 
цитринов, турмалинов, бриллиантов. Здесь также можно приобрести качественные изделия из 
кожи: туфли, сумки, ремни и бумажники. 
 
Транспорт: автобусы, на которых перемещается между городами местное население, бывают 
нескольких уровней комфорта. Самые удобные и дорогие называются leito, вместо кресел в них 
стоят настоящие кровати. Ночные спальные автобусы надо бронировать минимум за день (кроме 
линии Рио — Сан-Паулу, по которой они курсируют каждые полчаса). На дальние расстояния 
лучше летать самолетом (к примеру, автобус из Салвадора в Рио идет 36 часов). Большая страна 
Бразилия имеет густую сеть внутренних авиалиний, связывающих между собой практически все 
крупные населенные пункты. 
По городам можно передвигаться на такси (по ценам, приближающимся к европейским, но при 
отнюдь не европейских размерах некоторых городов — в первую очередь, Сан-Паулу) и 
автобусах. В Рио и Сан-Паулу также есть метро. 
Во многих внутренних и прибрежных районах огромную долю перевозок осуществляет речной и 
морской транспорт. Многочисленные катера, паромы, каботажные суда и просто моторные лодки 
— основной транспорт в Амазонии. 
 
Развлечения и достопримечательности:  в Бразилии настоящее обилие природных и 
исторических достопримечательностей. Вот некоторые из них: 
Рио-де-Жанейро («Январская река») — бывшая столица и самый посещаемый город в Бразилии. 
Сан-Паулу — крупнейший промышленный центр не только Бразилии, но и всей Латинской 
Америки. Там интересны Музей современного искусства, стадион «Пакаембу», где часто выступал 
«король футбола» Пеле, а также змеиный заповедник «Бутантан». 
Бразилиа — «город-самолет»: центр «фюзеляжа» занимает площадь Трех Властей, «крылья» — 
жилые кварталы, а в самом «носу», в отдалении от центра, находится дворец Авроры — 
резиденция президента республики. 
Достопримечательности города Манаус, столицы штата Амазония: Музей индейцев, городской 
театр (1896 г.), колоссальный дворец Паласиу-Негру, церковь Сан-Себастьян, Музей человека, 
Музей нумизматики, оперный театр «Театро-Амазонас», многочисленные плавучие рынки, а 



также множество великолепных домов, украшенных голубой керамикой «азулежуш». В 12 км от 
Манауса наблюдается уникальное природное явление — слияние рек Солимоэс и Риу-Негру, чьи 
воды совершенно не смешиваются между собой из-за разной плотности, а так и текут рядом 
разноцветными лентами сотню километров. 
Водопады Игуасу — настоящее чудо света, они расположены в национальном парке «Игуасу» в 
месте встречи рек Парана и Игуасу, на границе между Бразилией, Аргентиной и Парагваем, и 
представляют собой впечатляющее зрелище низвергающихся с высоты 72 м каскадов воды 
шириной до 3 км. Шум водопада слышен за многие километры, а огромные вихри брызг создают 
радугу необычайной красоты. Чуть менее известен и водопад Гуайра (или Сети-Кедас) на Паране. 
В каждом бразильском городе есть хотя бы один футбольный стадион. Бразилия — абсолютный 
рекордсмен по количеству стадионов в мире. 
Город Салвадор славится богатством своих церквей и красотой своих исторических построек, 
сумасшедшими фестивалями и богатой историей. К достопримечательностям города относятся 
исторический квартал Пелуринью, старый порт Барра (Вила-Велья), Афро-Бразильский музей, 
Музей Карлоса Коста-Пинту, Музей ордена кармелиток, Медицинский мемориал, Музей 
Абеларду Родригеса. 
Ресифи, столица штата Пернамбуку, находится в 835 км севернее Салвадора. Этот город часто 
сравнивают с Венецией. В 7 км от Ресифи расположен город Олинда, один из наиболее хорошо 
сохранившихся колониальных городов Бразилии, знаменитый своим старым кварталом, 
находящимся под охраной ЮНЕСКО. 
Белу-Оризонти — первый город страны, который был создан «с чистого листа», проложив тем 
самым дорогу современной столице. Здесь интересны исторический музей Абилио-Барето, Дворец 
Свободы и религиозный центр Конгоньяс-ду-Кампу в 80 км от города со знаменитой «крестовой 
дорогой» из 78 статуй. 
 
Меры безопасности: водопроводную воду в Бразилии пить нельзя, зато можно и нужно 
пользоваться солнцезащитным кремом. Также туристам необходимо быть максимально 
внимательными на улицах с деньгами и ценностями, чтобы избежать нападения хулиганов. 
Купание на большинстве пляжей страны имеет одну неприятную особенность: сильные океанские 
течения идут вдоль берега, представляя определенную опасность для незнакомого с характером 
местных вод купальщика и формируя опасные «стоячие» волны, создающие мощную прибойную 
зону. 
 
 
Посольство Бразилии в Москве: ул. Большая Никитская, 54; тел. +7 (495) 363-03-66, факс: 363-
03-67,  
Посольство России в Бразилиа: Avenida das Nacoes, SES, lote A, Quadra 801; тел. (61) 223-30-94;  
Генконсульство РФ в Рио-де-Жанейро: Rua Professor Azevedo Marques, 50 - Leblon, CEP 22450-
030; тел. (21) 227-400-97;  
Генконсульство РФ в Сан-Паулу: avenida Lineu de Paula Machado, 1366, CEP 05601-001, Jardim 
Everest; тел.: (11) 381-441-00, 381-412-46. 
Полиция: 199,  
Пожарная служба: 193,  
Скорая помощь: 192 
Телефонные коды городов: Бразилиа — 61, Манаус — 92, Ресифи — 81, Рио-де-Жанейро — 21, 
Салвадор — 71, Сан-Паулу — 11. 
 
 

Желаем приятного путешествия! 


