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Самостоятельное путешествие в
Латинскую Америку. Бразилия, Рио-деЖанейро.
Когда мы планировали поездку в Рио и читали отзывы, воображение рисовало
очень небезопасный город, где тебя могут подрезать и отобрать ценные вещи
практически на каждом углу. Воображение рисовало трущебы, неблагополучные
районы и толпы обдолбаных головорезов с оружием наперевес. В реальности, Рио
оказался жарким южным курортным городом с приветливыми лицами и необъемными
попами, где лето круглый год и везде можно ходить в купальнике.
Районы «фавел», думаю, действительно, небезопасны. Но и в Киеве я не особо
хожу в районе Троещины и Борщаговки среди ночи. Поэтому, избегайте вызывающих
дорогих вещей и неблагоприятных районов в любой точке мира и вероятность
проблем будет стремиться к нулю.
27.12.2014 21:00 Рио-де-Жанейро, аэропорт Галеан.
Аэропорт порадовал бесплатный WiFi на 30 минут. На улице +30.
Вышли из аэропорта, справа автобусы. Так как наш хост живет далеко от центра,
нам нужно добираться до его района — Grajau — на трех автобусах. Поэтому,
реаем взять такси 85 реалов — справа возле выхода очередь на желтые такси по
фиксированным ценам.

Деньги сняли в банкомате. Курс 1$=2,7 реала + 17 реалов за снятие, что очень
не выгодно. Наличка нам еще понадобится, а в аэропорту говорят плохой курс,
еще и комиссию в обменниках берут.
Фабио — гостеприимный морской офицер в отставке. Его апартаменты находятся в
элитном районе Grajau, правда в минутах 40 от центра.
Кроме нас должно быть еще 8 человек, думаю, нас ждет безудержное веселье.
Протестировали пару местных напитков, обсудили политическую ситуацию в
Украине, кроссфит, заплывы на длинные дистанции и легли спать.

Бюджет:
Такси — 85 реалов
Пиво — 33 реала
Вода — 5 реалов
Еда — 50 реалов
28.12.2014 Рио-де-Жанейро, Grajau — Copocobana — Ipanema. День 3-й.
Рио-де-Жанейро. Население — 6,4 млн человек (2014), второй по величине город
страны и пятый Южной Америки. Образует агломерацию с населением 12 млн
человек (2011 год). Расположен на берегу залива Гуанабара Атлантического
океана, на узкой равнине, зажатой с двух сторон горами и морем. Климат
тропический.
Крупный финансовый центр и морской порт на континенте, научный центр.
Местность открыта португальскими мореплавателями в январе 1502 года,
принявшими залив Гуанабара за реку, которую назвали Январской рекой. В 1531
году основан португальский форт Рио-де-Жанейро. С 1763 — столица вицекоролевства Бразилии, с 1822 года — столица независимой Бразильской империи,
в 1889—1960 годы — столица республики Соединённых штатов Бразилии.
Исторический центр с постройками XVI—XIX веков. Побережье вместе с пляжем
Копакабана, горой Сахарная Голова и статуей Христа внесено в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. (с)Википедия.

Проснулась в 5 утра по местному времени, посмотрела на часы и легла дальше
отсыпаться.
В часов 10 решили оторваться от подушки. Жуткая жара, дышать нечем. Надеюсь,
скоро привыкнем.
Вечером магазин уже не работал, утром отправились за за покупками. Цены
недешевые, кроме кофе по 1 доллару за большую упаковку и фруктов.
Позавтракали, забронировали апарты (решили, что нужно отдохнуть от людей;)) в
Сантьяго и отправились исследовать Рио.
Автобус 434 за 3 реала идет прямо на Копокабану. Автобусное сообщение в Рио
очень развито — много разнообразных маршрутов, водители гоняют как
сумашедшие.

Пляж Ipanema забит под завязку. На береговой линии все играют в пляжный
футбол. Обещанных целлюлитных поп практически не обнаружено.

Acai — необыкновенно вкусное и полезное смузи по 5 реалов.
Асаи (по-бразильски а-ça-í)– маленькая ягода из сельвы Амазонки, быстро
ставшая мировой сенсацией среди современных адептов органики и здорового
питания.
Асаи – уникальный продукт. В ее составе содержатся практически все витамины и
минералы, известные в природе, представленные в сбалансированном комплекс.
Асаи — неисчерпаемый источник антиоксидантов, по количеству которых чудоягода превосходит все другие съедобные плоды: в 2 раза больше антиоксидантов,
чем черника, в 10 раз больше чем виноград и в 33 раза больше, чем большинство
красных вин. В составе асаи есть цианидин – вещество, которое может
уничтожать раковые клетки, не нанося ущерба здоровым клеткам крови.

На пляжах переодеваться практически негде — стоит пару кабинок на пляже
Ipanema, но они всегда под завязку забиты. Поэтому, все приходят и уходят в
купальниках. И вообще, почти весь город ходит полуголый.

Нашли CrossFit box Carioca, завтра пойду тестировать. Зал находится на первом
этаже, занимается несколько людей по расписанию — 7:30, 8:00, 12:30, 18:00,
19:00, 20:00. В промежутках — можно заниматься самостоятельно.

Посетили Форт — печальное зрелище, наверное, я просто не люблю музеи.

Пляж Copocabana — меньше волн, на каждом шагу SUP — 60 реалов/час.
Пляж больше Ipanema, но намного меньше. Местные говорят, что этот пляж для
менее зажиточных жителей, чем на Ipanema. Честно говоря, разницу не заметила.

С Copocobana прошли на соседнюю улицу и сели на ближайший автобус до центра —
3 реала. В 19:00 дикий трафик. Пробки создают тысячи автобусов, которые
приезжают со всех концов города.

Вечерняя программа — самба — клуб Superbrazooka Av. Mem de Sa, 70. Lapa. В
основном, в этом заведении тусят местные, цены в два раза ниже туристических.
На танцполе пришлось танцевать сальсу, так как самбу не умею. Местные были в
восторге, хорошо, что я не говорю по испански;)
Прямо от клуба уехали на 434 автобусе домой в Grajau.
Бюджет:
Магазин — 33 реала
Мороженное — 5 реалов
Сосиски 2 шт — 10 реалов
Acai 2 шт — 10 реалов
Пиво — 5 реалов
Кокосовое молоко — 5 реалов
Сок маракуя 2 шт — 10 реалов
Автобус 2 шт — 6 реалов
Автобус 2 шт — 6 реалов
Ужин — 77 реала
Автобус — 6 реалов
Самба клуб — 25 реалов
30.12.2014 Рио — де — Жанейро. Corcovadu — Botanico. День 4.
Сегодня нас ждет главная достопримечательность Рио — гора в черте
бразильского города Рио-де-Жанейро.
Сложенная из гранита гора расположена на территории национального парка
Тижука. Вершина горы находится к западу от центра города Рио-де-Жанейро. Она
прекрасно видна издалека из многих районов города. Известна прежде всего 38метровой статуей Христа-Искупителя, расположенной на вершине горы.

422 автобус идет прямо к подножью Corcovadu.
Рио — город графити. Практически все стены разрисованы очень качественно,
иногда напоминая плакаты.

На Corcovado ближайший поезд в 19:00, покупаем билеты — по 62 реала и едем в
Ботанический сад.
Кстати, билеты на Corcovado можно купить в интернете заранее на сайте
www.corcovado.com.br — на любую дату и время. На месте билеты можно купить
только на текущий день, при условии наличия мест.
Не доходя до касс, ниже по улице можно попить сока по 3 реала или купить чтото в маркете, например, воду. Это магазины доя местных, поэтому, цены выгодно
отличаются.
Ботанический сад — парк в 140 гектаров лежит у подножия горы Корковаду,
располагаясь по правую руку от статуи Христа-Искупителя и обладает около 6000
различных видов тропических и субтропических растений, включая 900 различных
видов пальм. Линия в 750 метров из 134 пальм формирует «Авеню королевских
пальм», ведущую от входа в сады. Все эти деревья произошли от одного «Palma
Mater», погибшего давно от удара молнии. Только около 40 % территории парка
культивируются, остальную часть составляет атлантический лес, поднимающийся
на склоны Корковаду.

Автобус в Botanico 569 — останавливается напротив кассы на Corcovado — на
другой стороне улицы. Вход — 7 реалов.
Парк с огромными деревьями и видом на Христа Спасителя.

Еще одна из достопримечательностей Рио — Churrascaria — ресторан, где за
фиксированную сумму ты ешь мяса столько, сколько влезет.

Tripadvisor посоветовал нам Carretao на Rua Visconde de Pirajá, 112, Ipanema,
где за 75 реалов безлимитное мясо на гриле —
говядина, свинина, курица.
Так я еще не наедалась.
Будьте внимательны, все, что не приносят вам на стол — салаты, пиво, вода —
оплачивается отдельно.
Из ботанического сада мы добрались в ресторан на автобусе 569. Ресторан
находится возле пляжа Ipanema, поэтому, мы пошли покупались и поехали назад
на Corcovado — автобус 570 на соседней улице.
На пляже практически нет кабинок для переодевания, поэтому пришлось ехать во
всем мокром. Как мне кажется, смущало это только нас, потому что весь город
ходит в купальниках и плавках.
Костюм я видела за 4 дня только один раз. При постоянной температуре за 30
градусов — не удивительно;)
На Corcovado, как было предписано, приехали заранее. Автобус долго ехал,
пробки, поэтому, рассчитывайте выезжать не менее чем за 40 минут.
В порядке живой очереди зашли в поезд — всего 2 вагона. Наверх ехали минут
10.
Погода испортилась, стемнело, поэтому красоту Рио мы осматривали мокрые, но
довольные.

На обратную дорогу сохраняйте билет.
Мы пропустили то, что днем мы могли уехать на микроавтобусе.
Обратно — длинная очередь и ожидание 40 минут.

422 автобус назад, всего 1 час 20 минут и мы в Grajau.
Бюджет:
Корковадо 2 шт — 124 реала
Обед — 175 реалов
Автобус 2 — 6 реалов
Автобус 2 — 6 реалов
Автобус 2 — 6 реалов
Магазин — 15 реалов
Автобус — 6 реалов
Acai — 16 реалов
Магазин фрукты — 10 реалов
Автобус 2 — 6 реалов
31.12.2014 Рио — де — Жанейро. Sugar Loaf. Новый год на Copocobana. День 5.
Сегодня нас ждет Sugar Loaf, откуда открываются необыкновенные виды на Рио и
Христа Искупителя.
Сахарная голова (порт. Pão de Açúcar) — гора в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Высота — 396 м.
Вершина, возвышающаяся над заливом Гуанабара в восточной части Рио, является
одной из основных достопримечательностей города. Из-за своей необычной формы,
которую бразильцы сравнивают с куском сахара, она получила название «Сахарная
голова». По другой версии название идёт от фразы «paunh-acuqua», что на языке
туземцев племени Тупи переводится как «Высокий холм» или «Страж залива».
Происхождение формы горы связано с выветриванием интрузивных магматических

пород, оказавшихся на земной поверхности. Растительность на склонах
практически отсутствует. (с) Википедия.

Гугл показал автобус 435, но мы его не нашли, поэтому сели на ближайший до
метро.
Доехали до метро Butafogo — конечная станция по зеленой ветке и пересели на
автобус 513.
Теоретически, можно за 3,5 реала купить билет метро+автобус и доехать до
Урки.
Вход 62 реала.
Часовая очередь, платим карточкой и мы в вагончике на первую гору — Урка.
Pao de Acucar начиная с нижней очереди заняло у нас 4 часа.
Виды неимоверной красоты стоят того, чтобы постоять в очереди.

Автобус до Ипанемы — 513.
Прошлись пешком до конца Copocobana, где и встретили Новый год 2015.
Новый год в Рио традиционно празднуется на пляже Копокобана. На пляже в 00:00
запускают тысячи феерверков, салют длится 16 минут.
Много людей одеты в белое, приходят со стульями, выпивкой, жарят шашлыки.
Некоторые даже ставят палатки.

Еще одна традиция — брось в воду цветы. Поэтому, перед Новым годом цветы
продаются на каждом углу.

На каждом шагу продают пиво, воды, соки, капиринью, шляпы, очки — еду и вещи
практически на любой вкус.
Мы смотрели салют на краю Копокобаны — со стороны Сахарной головы. Там было
намного меньше людей, чем в центре.

Все улицы возле пляжа перекрыты и мы вместе с толпой народа шли пешком минут
40 до места, где уже ходил общественный транспорт.
Нужно отдать должное правительству, которое организовало торжество — сотни
миллиционеров, врачей, пожарных, дополнительно установленные туалеты, полное
ограничение движения — все, чтобы гостям города было комфортно.
Бюджет:
Автобус 2 — 6 реалов
Метров 2 — 7 реалов
Автобус 2 — 6 реалов
Сахарная голова — 124 реала
Автобус 2 — 6 реалов
Асаи — 26 реалов
Магазин — 50 реалов
Капиринья — 25 реалов
Автобус — 6 реалов
Вода — 3 реала
01.01.2015 Рио — де — Жайнеро — Сантьяго — де — Чили. День 6.
Утром в квартире обнаружили +4 девочки.
Позавтракали, вызвали такси — программа Easy Taxi. Не было сил тащить все

наши вещи до автобуса и делать две пересадки. Для меня вообще загадка, как с
вещами можно пройти через турникет в автобусе.
Водитель приехал через 5 минут. Включил второй тариф — 2,34 реала километр +
посадка по выходным и ночью.
Всегда и везде просите включить таксометр — у нас поездка в аэропорт
получилась на 30 реалов дешевле, чем из аэропорта — 55 реалов.
Поэтому, не соглашайтесь ехать по фиксированному тарифу. Знаю, что совет
стар, как мир, но, мы попались на эту уловку, потому что были уставшие.
International терминал 2 полностью пустой. При входе большое табло с
отправлением/прибытием. Мы зарегистрировали заранее, поэтому пошли сразу к
окошку Drop off. Там нам распечатали посадочные талоны и простили пару лишних
кило багажа. Норма — 23 кг+ручная кладь 8 кг.
Бесплатный WiFi — American.
Бюджет:
Такси — 55 реалов
Еда — 20,5 реала
Еда — 29 реала
Итого бюджет Рио: 1.104,5 реала = 410 долларов

