
Июнь 2014. Бразилия. 

Путешествовали вдвоем с дочерью. Спасибо ей огромное за то, что планирование и 

организацию поездки (билеты, подбор и бронирование отелей) она взяла на себя.  Летели 

в Бразилию из Москвы компанией Qatar Airways (Катарские авиалинии – очень 

рекомендую!) сначала до Дохи (Катар) 5 часов. 

Доха. Прилетали туда ночью, за бортом +35 - +40 градусов. Но везде 

кондиционеры, жара не чувствуется. Т.к. перерыв между рейсами был больше 8 часов, 

авиакомпания предоставила нам бесплатно отличный отель, трансфер в отель и обратно, 

временную визу. Очень красивый город. Оазис в пустыне. Это особенно это видно из 

самолета: город у моря и вокруг белый песок. 

Дальше перелет 14-час. над Африкой и Атлантическим океаном, прилетели в 

Гуарулис, аэропорт Сан-Паулу. И трансфером на такси добрались по побережья океана. 

В Бразилии в это время зима. Температура 16-18 градусов ночью и 23-30 днем. 

Вода в океане теплая. Один раз сильно похолодало, буквально за 10 мин. Набежали тучи, 

сильный ветер, дождь и температура снизилась с 25 до 16 градусов. Темнеет рано. 

Прибрежный городок Сан-Висенти (считается пригородом Сан-Паулу) – первое 

знакомство с Атлантическим океаном – погода в это день была дождливая. 

 



Мы целую неделю неспешно наслаждались морем, гуляли по побережью. С  

балкона отеля открывался великолепный вид на море и пляж.  

 

Возможно, это были первые впечатления о Бразилии и ее жителях, поэтому они 

особенно сильные. Все бегут-бегут-бегут.. (занимаются спортом, тренажеры прямо на 

пляже). Кто не бежит, тот едет на велосипеде (даже памятник разбитому велосипеду есть). 

Помешаны на здоровом образе жизни. 

 



На фуникулере, прямо с пляжа, поднялись на гору. Во время подъема казалось, что 

под тобой дикий лес. И вот мы на горе. Сначала все было скрыто в сильном тумане, затем 

дымка стала рассеиваться, и открылся потрясающий вид на город, нескончаемо 

тянущийся вдоль побережья, острова, океан, корабли.  

 

С горы стартуют парапланеристы и кружат над пляжем. Тут же, на пляже 

собираются авиамоделисты-любители. 

 



Купающиеся бразильцы – стоящие (или сидящие, как на фото)  почти по пояс в 

воде люди. Сначала мы не могли понять, в чем дело, почему они не плавают. Потом 

оказалось, что волны, хоть они и небольшие, мешают плыть. Нам поплавать тоже не 

удалось )) Хорошо только серфингистам.  

 

Прямо на пляже проходят футбольные турниры (возможно, просто совпало – был 

выходной). Пляж расчерчивается на поля, командам выдают форму. Команда-победитель 

получает кубок. Празднуют салютом. Все это мы наблюдали с балкона отеля. 

Яркая растительность. И это зимой! Растения, которые мы привыкли видеть в 

горшках, растут на улице. 

 



Гулять вдоль моря можно бесконечно. Сан-Висенти плавно перетекает в Сантос. 

 



Дальше едем к водопадам Игуасу. Бразилия большая страна, но ж/д транспорт там 

не развит. На комфортабельном автобусе за ночь преодолели около 1000км. Остановились 

в небольшом городке Фос-ду-Игуасу, на границе с Аргентиной и Парагваем. Здесь 

расположен Национальный парк Игуасу, включающий водопады и Парк птиц. 

Перед поездкой я смотрела фото водопадов, но это не идет ни в какое сравнение с 

увиденным своими глазами. Автобус довез нас до смотровой площадки. Открылась 

панорама водопадов. Это что-то непередаваемое словами! 

  



Вода коричневого цвета (из-за частичек глины) падает с огромной высоты .. и дальше 

продолжает течение. Везде, куда не посмотришь – водопады. Между водопадами островки 

с деревьями. Как их не смывает мощный поток?   

 



Самый известный водопад «Глотка Дьявола» (La Garganta del Diablo) – смотровая 

площадка совсем рядом с водопадом. 

 

 



А это носухи. Зверьков увидели впервые. Их там очень много. Маленькие попрошайки )) 

 

Парк птиц расположен рядом с водопадами. В тропическом лесу с красивейшими 

растениями собрано большое количество разных птиц. Гуляя по парку птиц, проходишь 

прямо через клетки с разноцветными попугаями и туканами. Ох и шум же они подняли! А 

целая стая розовых фламинго – очень красиво!! 

 

Продолжение следует.. 


