Июнь 2014. Бразилия Сан-Паулу.

Возвращаемся в Сан-Паулу из Парагвая (из Аргентины билетов на автобус не было,
нам предложили уехать из Парагвая, сказали, что разницы нет). И тут, покидая Парагвай,
выясняется, что для россиян нужна виза. Когда ездили из Аргентины в Парагвай на
шопинг, такая проблема не рассматривалась. Уже дома выяснили, что виза стоит 160$ на
человека. Хорошо, что оставались не поменянные 100$, ушли пограничнику в карман, а
нам проставили штампики в паспорта. Это была единственная накладка в нашем большом
и дальнем путешествии!
Сан-Паулу. Финансовая столица Южной Америки. Кажется, что банки здесь на
каждом шагу. Огромные красивые здания, торговые центры, хорошо одетые бразильцы.
Часто можно увидеть вертолет, садящийся на крышу здания, чтобы забрать пассажира.
Авенида Паулиста (Авеню Паулиста) – одна из главных улиц Сан-Паулу. Мы жили
недалеко, поэтому каждый день начинался и заканчивался на ней.

Здесь весело: музыканты, продавцы сувениров и поделок в стиле "хиппи",
множество экзотического вида личностей. Место шопинга, выставок.

И тут же.. Разительный контраст между достатком и нищетой.
Очень много бездомных. Кому-то достаточно одеяла, а кто-то живет на тротуаре с
матрасом, сковородой и даже цветочными горшками. Тут же собаки, такие же бездомные,
как и хозяева. Кто-то обжился тачкой, на которой перевозит весь свой скарб. Полиция их
не гоняет. Часто можно увидеть полицейского, стоящего рядом, наблюдающим за
порядком.

Городские особенности:
На светофорах изображены достопримечательности, находящиеся рядом.

Телефонные будки имеют необычный дизайн.

С 2006г. в Сан-Паулу нет наружной рекламы. Зато много рисунков и граффити на
улицах.

Главный Собор Сан-Паулу в готическом стиле. Бразильцы очень религиозны.

В Сан-Паулу красивые ухоженные парки. Мы были в двух.
Парк «Ибирапуэра». Признан одним из красивейших парков в мире. Я полностью
согласна. Гуляли и наслаждались природой и тишиной посреди мегаполиса. Парк светлый
и просторный. Лебели совсем не боятся посетителей и подплывают совсем близко.
Попробовали сок из молодого кокосового ореха, а сам кокос затем выбрасывается в урну.

Глаз радует растительность в парке. И это зимой!

В парке есть спортивные площадки, прокат велосипедов и другого спортинвентаря.
Я уже отмечала, что бразильцы очень спортивная нация.

Парк «Трианон» – старинный парк вдоль авеню Паулиста. Совсем рядом шумная
улица, а в парке тишина и пение птиц. В нем чувствуется какая-то «дикость» природы.
Огромные деревья закрывают свет. Вымощенные дорожки. Много гуляющих с собаками.
Есть уголки для занятий спортом (мы не удержались, воспользовались тренажерами),
йогой. Прудик с рыбками.

В выходные дни возле ворот «Трианона» открывается небольшая ярмарка:
появляются лотки с бусами, браслетами, серёжками, вязаными сумочками и прочими
вещами, как правило, ручной работы. Можно найти антикварные вещицы.

Сувенирные магазины в Сан-Паулу нужно искать, как говорится, «днем с огнем».
Но прямо на тротуаре авеню Паулиста расположились продавцы хэндмэйда. Тут же и
изготавливают.

Японский квартал Либердади – здесь особая атмосфера. Архитектура,
оформление в японском стиле. Единственный сувенирный магазин в городе нам попался в
этом квартале.

Муниципальный рынок. Снаружи здание совсем не похоже на рынок, скорее на
музей. Внутри красивые витражи, колонны, высокие потолки. А какое разнообразие
продуктов и специй!

На прилегающих к рынку улицах расположились маленькие оптовые магазинчики.
В передвижном киоске можно расплатиться банковской картой. А для рукодельниц
просто рай какой-то! Фурнитура и украшения для шикарных карнавальных костюмов,
бижутерии. Жаль, что попали в тот район в последний день (деньги уже подрастратили),
хотелось купить очень многое.

Метро очень комфортабельное. Чтобы перейти с одной линии на другую, нужно
всего лишь воспользоваться эскалатором. Однажды сели в первый вагон поезда и
наблюдали впереди тоннель метро, а не кабину машиниста. Очень уж мы вспоминали
бразильское метро в Москве, когда тащились по переходам со своими тяжеленными
чемоданами.

Напоследок еще общие впечатления.
Самая богатая из стран, на мой взгляд, - Бразилия, потом Аргентина, Парагвай.
Бразильцы, в основном, красивая нация, чего не могу сказать про остальных.
Народ очень дружелюбный, веселый, шумный. Если мы что-то спрашивали на
своем ломаном английском, всегда отзывались, пытались помочь. Могли послать не туда,
куда нам было нужно, но это было от души :-) Или в прибрежном кафе пытались заказать
2 порции рыбы с картошкой-фри, а нам принесли 1 порцию картошки с 1 сосиской – и все
это с улыбкой и радостью. Но мы не обиделись. Они же не виноваты, что мы не знаем
португальского и испанского.
Еда. Очень популярна тарелка на вес: это когда набираешь в тарелку
разнообразные закуски и платишь определенную сумму. Еще шурукарри: платишь
определенную сумму, в которую входят закуски по принципу шведского стола (+
десерты) и еще тебе приносят разное мясо на шампурах прямо с огня. От понравившегося
куска тебе отрезают сколько хочешь (и так можно заказывать, пока в тебя влезает :-)).
Напитки оплачиваются отдельно. Сырный хлеб – тоже национальное блюдо. Фасоль
очень популярна. Из нее готовят соус и поливают им все.
Пробовали много экзотических фруктов. Овощей большой выбор, но почти все
нужно готовить, у нас не было возможности. Овощи, фрукты и мясо принято покупать на
передвижных продовольственных рынках, расположение которых в районе меняется в
зависимости от дня недели. Какое же там изобилие!
Найти продовольственный магазин - целая проблема. Зато кафешки на каждом
углу, но не все внушали нам доверие.

В этом же году вышел на экраны фильм «Рио, я люблю тебя!». Посмотрела
новеллы (маленькие истории) с большим удовольствием. Многие моменты можно было
понять, только тогда, когда видел это своими глазами, окунувшись в атмосферу Бразилии.

Окончание следует. Про футбол.

