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ТУРИСТАМ, выезжающим в Федеративную Республику Бразилию  
 

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ 

Проверьте наличие необходимых для поездки документов: 

Заграничный паспорт должен быть действителен в течение не менее ШЕСТИ месяцев после даты окончания поездки, и иметь не менее 

двух свободных страниц для проставления визы; ксерокопию загранпаспортов (могут пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае иных 

непредвиденных обстоятельств); авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета; ваучер; страховой медицинский полис.  

В случае путешествия с детьми: 

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАТЬ 

ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ. 

Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта несовершеннолетний гражданин Российской Федерации 

до 14 лет может выехать совместно хотя бы с одним из родителей, если он вписан в ОФОРМЛЕННЫЙ ДО 01 МАРТА 2010 ГОДА заграничный 

паспорт выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть вклеена фотография ребенка, 

независимо от его возраста, на которой должна стоять печать паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати является 

основанием для отказа ребенку в пересечении границы. Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены 

в паспорта сопровождающих их родителей, оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется по срокам действия этих паспортов. 

На заграничные паспорта, оформленные после 1 марта 2010 года, распространяются нормы Постановления Правительства РФ №13 от 19 

января 2010 года о том, что внесение сведений о детях в паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы 

территории Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации. 

При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через государственную границу Российской Федерации совместно с 

одним из родителей, предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется, если только от него ранее в пограничные органы не 

поступало заявления о своем несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей.  

Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии, то рекомендуем взять с собой 

нотариально заверенную копию свидетельства о рождении — для подтверждения родства. На практике отсутствие такого подтверждения служило 

основанием для отказа ребенку в пересечении границы. 

Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель, необходимо представить письменное 

согласие врача на полет. Медицинское заключение должно быть оформлено не менее чем за неделю до даты перелета. В отсутствии документов 

сотрудники авиакомпании имеют полное право отказать в авиаперевозке или потребовать медицинского освидетельствования в аэропорту вылета. 

Перевозка беременной осуществляется при условии, что перевозчик не несет никакой ответственности перед Пассажиркой за последствия для 

нее, что удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской). 

Собирая багаж: 

Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет. В багаж следует упаковать все 

металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, 

гели и аэрозоли (за исключением, если в этом есть необходимость, детского питания и лекарств) - проносить подобные предметы в ручной клади 

ЗАПРЕЩЕНО. 

Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит Ваше время 

на поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на иностранном языке.  

В РОССИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА/ПРИЛЕТА 

Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в условиях 

вылета Вашего рейса, используя возможности сайта авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной службы. 

Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации пассажиров для прохождения 

установленных процедур регистрации, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-

карантинным, ветеринарным и другими видами контроля, установленными законодательством РФ. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ до начала путешествия 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону 

таможенного контроля по «Зеленому коридору». 

Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию туристы имеют право вывезти 

наличную иностранную валюту и/или валюту Российской Федерации, а также дорожные чеки на сумму не более 10.000 долларов США. При 

вывозе физическими лицами иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации в эквиваленте до 10.000 долларов США, либо дорожных 

чеков в сумме, превышающей 10.000 долларов США, эти суммы средств должны быть задекларированы в пассажирской таможенной декларации.  

На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту декларировать не требуется. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ и 

ФЛОРЫ, находящихся под угрозой исчезновения, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ. 

Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации или их недекларирование, 

либо недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ чемоданы, посылки и другие предметы 

для перевозки на борту воздушного судна. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ по окончанию путешествия 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону 

таможенного контроля по «Зеленому коридору». 

Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для личного пользования на сумму не более 65 тысяч 

рублей, общим весом – не более 50 килограммов. 

Физическое лицо не моложе 17 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: до 3-х литров алкогольных напитков; 50 шт. сигар, 100 

шт. сигарилл, 200 шт. сигарет, 0,25 кг табака; 250 граммов икры осетровых рыб в заводской упаковке. 

При единовременном ввозе в Россию физическими лицами наличной иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации, а также 

дорожных чеков, внешних и/или внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в эквиваленте превышающей 10.000 долларов США, 

сведения о ней необходимо внести в пассажирскую таможенную декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые драгоценные металлы, 

камни, культурные ценности, государственные награды РФ, редкие животные и растения, наркотические, психотропные, сильнодействующие, 

ядовитые, радиоактивные вещества, химикаты, высокочастотные устройства, радиоэлектронные, транспортные средства, ядерные материалы, 

информация, связанная с НТП для изготовления оружия массового поражения, продукция военного характера.  

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА 

Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или распечатанной на бумажном 
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носителе маршрут/квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира. 

При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, в который необходимо сохранять до момента возможного предъявления 

авиакомпании претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки. 

Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до времени вылета рейса, указанного в билете по местному времени. 

Пассажиру, опоздавшему ко времени окончания регистрации пассажиров и оформления багажа или посадки в воздушное судно, может быть 

отказано в перевозке. 

Рекомендуем отдельно уточнять в авиакомпании нормы бесплатного провоза и габариты багажа, принимаемого к перевозке. 

За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, взимается дополнительная плата по тарифу, установленному 

перевозчиком.  

Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют установленным нормам.  

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный паспорт. Пограничным органам ФСБ России при 

осуществлении пограничного контроля предоставлено право запрашивать у туристов дополнительные документы (авиабилет, посадочный талон, 

ваучер и т.п.), а также проводить опрос лиц, следующих через границу. 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Туристам сертификат о прививках не требуется.  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Если Вы вывозите животных, то Вам необходимо иметь комплект документов, подтверждающих, что они здоровы. Как правило, следует 

иметь: Ветеринарный паспорт, Справку о состоянии здоровья (выдается любой государственной ветеринарной клиникой, в справке 

указываются сведения о прививках по возрасту, последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее, чем за 

два месяца до выезда), Справку из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается, что собака не представляет племенной ценности, справки из 

других клубов вызывают вопросы на таможне). При ввозе домашних животных в Бразилию необходимо предъявить ветеринарное свидетельство 

с указанием о прививке от бешенства. Животные подвергаются ветеринарному осмотру. Свидетельство не требуется при ввозе котят и щенков в 

возрасте до трех месяцев. 

При ввозе в РФ животных и птиц Вам необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной 

ветеринарной службе страны, где приобретено животное. 

Запрещен ввоз на территорию Российской Федерации любых грузов животного происхождения, в том числе в ручной клади и багаже, 

при отсутствии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации. 

Без разрешения уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить объекты дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой 

исчезновения.  

В АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА/ВЫЛЕТА Бразилии 

По прилету необходимо заполнить миграционную карточку латинскими буквами. Одна часть забирается на пограничном контроле, 

вторую необходимо сохранить на обратный вылет (важно: при утере взимается штраф).  

ВНИМАНИЕ! 

При осуществлении перелета стыковочными рейсами принимающая сторона осуществляет встречу только в конечном пункте прилета.   

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ВИЗА.  

В июне 2010 года вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной 

Республики Бразилии об отказе от визовых требований при краткосрочных поездках граждан Российской Федерации и граждан Федеративной 

Республики Бразилии. В соответствии с этим Соглашением гражданам России — владельцами действительных паспортов, для въезда (выезда, 

следования транзитом, пребывания) на территорию Бразилии получение визы сроком до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, 

исчисляемого со дня первого въезда, не требуется. 

ВНИМАНИЕ! Для граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации, могут быть установлены иные правила въезда на 

территорию Бразилии. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве Бразилии по месту гражданства. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

При единовременном ввозе в Бразилию иностранной валюты в размере более 10000 бразильских реалов необходимо 

декларировать. Вывозить можно не более 10000 бразильских реалов в расчете на одного человека (для вывоза большей суммы 

требуется таможенная декларация).  

Разрешен беспошлинный ввоз лицам старше 18 лет (на 1 человека):  

- крепких алкогольных напитков до 2 л; 

- табачных изделий, предметов и вещей домашнего обихода на сумму не более 500 долл. США. 

Ввозимая с коммерческими целями видео-, кино- и аудиотехника не бразильского производства облагается налогом. 

Разрешается беспошлинный ввоз предметов по 1 шт. каждого наименования: фотокамера, видеокамера, радиоприемник, плеер, деловой 

блокнот с компьютерной памятью.  

ЗАПРЕЩЕН ввоз наркотиков, медикаментов (определенных видов), радиоактивных материалов. Кроме того, запрещены к 

вывозу шкуры амфибий и рептилий, определенные категории произведений искусства и ремесленных поделок, относящихся к 

колониальному и имперскому периоду истории страны, а также библиотечные и архивные коллекции того же периода, подборки 

периодических изданий более десятилетней давности, старинные музыкальные партитуры. 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Существует риск заражения гепатитом В, особенно при половых контактах, переливании крови и т.д. Широко распространены 

венерические заболевания. Перед отправкой в Бразилию, путешественникам рекомендуется убедиться, что их обычные прививки еще действуют, 

например, от гриппа, ветряной оспы, полиомиелита, кори, свинки, краснухи, дифтерии, коклюша, столбняка, которые делаются на всех этапах 

жизни. 

Для всех невакцинированных людей рекомендуются прививки от гепатита А, гепатита В, тифа. В случаях планируемых значительных 

контактов с животными также рекомендуется прививка от бешенства. Сохраняется требование бразильских властей к вакцинации детей в возрасте 

от трех месяцев до шести лет против полиомиелита. 

О Бразилии  

Бразилия — наибольшее государство Латинской Америки. На севере граничит с Гайаной, Венесуэлой, Суринамом, Французской 

Гвианой, на северо-западе — с Колумбией, на западе — с Перу и Боливией, на юго-западе — с Парагваем и Аргентиной, на юге — с Уругваем. 

На востоке омывается водами Атлантического океана. 

Название страны происходит от португальского brasa, что означает «жар, раскаленные угли» (так португальцы называли красный сандал, 

который некоторое время являлся главным предметом экспорта из Бразилии в Европу). 

Время 
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Часовой пояс UTC–2…–4. Разница во времени между Бразилиа и Москвой – 6 часов летом, 5 часов зимой. 

Климат 

Большая часть территории Бразилии находится в тропическом поясе и только самая южная ее оконечность лежит в субтропическом 

поясе. 

Бразилия расположена в низких широтах, что обусловливает поступление на ее территорию большого количества солнечной радиации и 

значительное прогревание воздуха: среднегодовая температура варьируется в пределах от  +14,7 до +28,3 °С.  Температура воздуха постепенно 

понижается с севера на юг, месячные и суточные амплитуды колебаний температуры возрастают. Колебания абсолютных значений температуры 

объясняются различием физико-географических условий отдельных районов: высотой местности, направлением господствующих ветров, 

влажностью воздуха, наличием массивов тропических лесов, которые защищают почву от перегрева и способствуют понижению температуры, 

или отсутствием лесов. На территории страны, за исключением некоторых северо-восточных районов, выпадает значительное количество 

осадков — более 1000 мм в год.  

Валюта 

Денежные единица: Бразильский реал (BRL). Делится на 100 сентаво. В ходу монеты достоинством 5, 10, 25, 50 сентаво и 1 реал, а также 

банкноты достоинством 2, 5, 10, 20, 50 и 100 реалов. 

Язык  

Государственный - португальский. Распространен испанский. Также употребляются французский, немецкий, итальянский, английский. 

Население 

210 147 125 чел.  

Религия 

С колониальных времен основной религией стало католичество. Его исповедует почти 74% жителей. Еще 15% относят себя к 

протестантам. Среди остальных бразильцев находятся приверженцы следующих религий: ислам; буддизм; индуизм; иудаизм; афро-

бразильские верования (шанго, батуке, культ Кандомбле, макумба и другие); местные поверья (спиритуализм, кардецизм). 

 Обычаи 

Старая традиция бразильцев – любовь к общению. Мужчины непременно обсуждают футбольные матчи, политику, а женщины 

бразильские сериалы. Поэтому, если Вы не будете отказываться от общения в приятной компании, Вас начнут больше уважать. Также 

бразильцы не считают зазорным узнать, к какой религии Вы себя относите, сколько Вам лет, где Вы и кем работаете.  

Праздники и нерабочие дни 

1 января — Новый год; 20 января — День основания Рио-де-Жанейро; Февраль – март — Карнавал (празднуется за 47 дней до Пасхи); 

Март – апрель — Пасха (празднуется в первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия, 

между 22 марта и 25 апреля); 21 апреля — Тирадентис (национальный герой); 1 мая — Праздник Труда; Май – июнь — Праздник Corpus Christi - 

Тело Христово (празднуется на 60 день после Пасхи); 7 сентября — День независимости (от Португалии); 12 октября — Явление Богородицы; 2 

ноября — День Всех Святых; 15 ноября — День провозглашения Республики; 24, 25 декабря — Рождество.  

В отеле 

В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле. Обычно начиная с 14-00 местного времени. 

Расчетный час, как правило, 12-00. Просим ознакомиться на месте с условиями предоставления услуг в отеле и придерживаться установленных 

отелем правил. 

В день выезда до наступления расчетного часа (как правило, 12-00) необходимо освободить свой номер и оплатить дополнительные 

услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения 

отеля и оставаться на территории отеля до прибытия трансфера. Если Вы не сдали номер до 12-00, стоимость комнаты оплачивается полностью за 

следующие сутки. 

Чаевые 

В дорогих ресторанах и барах 5-10% от счета (если в него не входит плата за обслуживание); в дешевых закусочных - 1-2 реала; в кафе на 

пляже - не приняты; носильщику в отеле или аэропорту - 1 реал; таксисту - округляют счет в большую сторону.  

Напряжение электросети 

Электрическое напряжение зависит от штата. В штатах Акри, Амапа, Амазонас, Эспириту-Санту, Мату-Гросу-ду-Сул, Мараньян, Пара, 

Парана, Рондония, Рорайма, Сержипи и Минас-Жерайс — 127 В. В штатах Алагоас, федеральный округ Бразилиа, Сеара, Мату-Гросу, Гояс, 

Параиба, Риу-Гранди-ду-Норти и Токантинс, а также в Санта-Катарина, используется напряжение 220 В при частоте 50–60 Гц.  

Встречаются случаи различного напряжения в сети внутри одного региона — большая часть областей Баия, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и 

Риу-Гранди-ду-Сул использует 127 В, в то время как в городах Сантос, Жеки, Жундиа, Сан-Бернарду-ду-Кампу, Нова-Фрибургу, Баже, Кашуэйра-

ду-Сул и Пелотас используются 220 В. И наоборот — в штатах Пернамбуку и Пиауи используют 220 В, однако в городах Паулиста и Терезина 

предпочтение отдано 127 В. 

Напряжение электросетей в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу —110 или 120 В, в Сальвадоре и Манаусе — 127 В, в Бразилиа и ряде других 

городов — 220 В при частоте 50–60 Гц. Вилки также разные: с двумя или тремя плоскими или круглыми штырьками, в основном, универсальные. 

Экскурсии 

Гид принимающей Вас в Бразилии во время встречи в отеле сообщит Вам перечень предлагаемых экскурсий, их содержание, график 

проведения и их стоимость. Не рекомендуем Вам приобретать экскурсии или прочие услуги в неизвестных вам туристских и экскурсионных 

агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, а также о качестве транспорта для ее организации. Вам может 

быть предоставлено для использования несертифицированное, неисправное или не соответствующее санитарно-гигиеническим нормам 

оборудование, в том числе зараженный паразитарными, грибковыми, инфекционными заболеваниями инвентарь, включая сжатый воздух в 

баллонах для погружения. 

Кухня 

Кухня Бразилии – гремучая смесь африканских, португальских, индейских и даже французских традиций. Каждый народ, который 

проживал на территории Бразилии, привносил в блюда что-то свое, и в итоге появились яства, которые никого не оставляют равнодушным. Нельзя 

в бразильской кухне выделить одно национальное блюдо, так как в разных регионах страны свои вкусовые пристрастия. Но, тем не менее, в 

основе большинства кушаний лежит фасоль, которую в Бразилии называют вторым хлебом. Еще есть два ингредиента, которые также в почете у 

бразильцев – это рис и кассава (маниок).  

Магазины 

Магазины в Бразилии работают по будним дням с 9 утра до 18:30 вечера, а по субботам с 9 утра до 13 часов дня. Рабочий день некоторых 

крупных магазинов длится до 22 часов. Некоторые супермаркеты работают круглосуточно.  

В качестве сувениров многие туристы привозят из Бразилии алкогольный напиток зеленого цвета под названием Кайпиринья или 

бразильский самогон Кашаса, который готовится из тростника. Традиционным сувениром из далекой страны стал известный по всей планете 

кофе. Его лучше покупать в зернах для самостоятельного дальнейшего помола.  

Транспорт  
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Хорошо развито автобусное сообщение между городами. В автобусах билеты приобретаются у кондуктора, остановки по требованию. 

Лучше всего пользоваться туристическими автобусами (зеленого цвета с большими окнами), курсирующими вдоль пляжей и между большими 

городами. 

Наиболее предпочтительный вид транспорта в Рио – такси. Если счетчика в машине нет, то рекомендуется обговорить стоимость проезда 

до начала поездки. 

Аренда автомобиля 

Для аренды автомобиля необходимо наличие международных водительских прав и кредитной карты. Пункты проката находятся, как 

правило, около крупных гостиниц и в аэропортах (работают обычно с 09.00 до 16.00, а в аэропортах — круглосуточно). При аренде автомобиля 

необходимо оформить страховку и внести денежный залог (при наличии кредитной карты залог не требуется). Арендная плата в местных фирмах, 

как правило, в среднем на 10 % меньше, в чем международных, но машины у них более старых марок и возврат автомобиля в другом городе 

может быть затруднителен. Выезжать за пределы Бразилии на арендованном автомобиле запрещено. 

Телефон 

Правила набора номера (как позвонить): 

1. При звонке со стационарного (городского) 

— для звонка из России в Бразилию набирайте 8-10-(55)-(код города) - номер городского телефона; Код города: Сан-Паулу — 11, Белу-

Оризонти — 31, Оуру-Прету — 31, Фоз-ду-Игуасу — 45, Бразилиа — 61, Салвадор — 71, Ресифи — 81, Манаус — 92. 

— для звонка из Бразилии в Россию набирайте (00)*-7**-(код города РФ) - номер городского телефона. 

2. При звонке с мобильного телефона 

— для звонка из России в Бразилию набирайте +55-номер абонента; 

— для звонка из Бразилии в Россию набирайте +7-номер абонента*** 

* Код выхода на международную линию (в большинстве стран код выхода на международную линию 00 и после его набора следует 

дождаться длинного гудка. Если данный код не действует, то уточняйте способ международной связи у местного телефонного оператора). 

**   Код России. 

*** 10 последних цифр номера абонента, без первой восьмерки. 

Экстренные телефоны.  

Пожарная охрана - 193, полиция - 190, скорая помощь - 192 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ: 

Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями, гостиницами, местными органами 

власти.  

Категорически не рекомендуем Вам приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги в неизвестных Вам туристских и 

экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, Вам не будет гарантирована безопасность 

предоставленных услуг и исправность используемого оборудования, тем самым Вы можете подвергнуть себя серьезной опасности. 

Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными, отметкой о регистрации) 

заграничного и внутреннего российского паспортов и взять их с собой.  

Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой.  

При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в 

известность представителя принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства России.  

В период путешествия Вы не имеете права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую работу.  

Вы обязаны покинуть Бразилию до истечения срока безвизового пребывания, в противном случае, Вы можете быть подвергнуты штрафу, 

аресту и высланы из страны в принудительном порядке.  

Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и при пользовании аттракционами. 

Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья рекомендуется использовать минеральную воду, 

которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.  

Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором лекарств. 

Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только красивыми, но и опасными. Если Вы 

поранились или были укушены, немедленно обратитесь к врачу.  

Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов случаются довольно часто, как и махинации 

с фальшивыми долларами. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег.  

Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и деньги.  

Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в номере нет сейфа, его можно взять в аренду 

за плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф на стойке регистрации.  

Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность администрацию.  

Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не приносите на пляж полотенца или инвентарь из 

номера без разрешения персонала.  

Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть оплачены.  

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА 

Как только Вы поняли, что загранпаспорт потерялся, или его украли, то незамедлительно обращайтесь в дипломатическое 

представительство, в консульское учреждение или в представительство МИД России, которое находится в пределах приграничной территории. 

Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE RUSSIAN FEDERATION), которое еще 

называется временным загранпаспортом. Выдается на срок до 15 дней, для того, чтобы Вы успели купить обратный билет и улететь на родину. 

Для того, чтобы Вам выдали свидетельство на возвращение в РФ, необходимо представить следующие документы:  

•основной документ, на основании которого будут предприниматься какие-либо действия, это заявление о выдаче свидетельства (образец 

заявления) 

•две фотографии цветного или черно – белого исполнения. Размер должен соответствовать 35х45 мм на четком фоне с четким 

изображением лица.  

•обязательно понадобится Ваш внутренний паспорт РФ, так же возможно предоставление других документов для подтверждения своей 

личности, это водительские права или служебное удостоверение. 

Срок выдачи свидетельства на возвращение в РФ составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления.  

Вернувшись в Российскую Федерацию, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в организацию, выдавшую паспорт (ОВИР, 

МИД). 

Все вышеперечисленные документы регламентированы пунктом 20 Приказа МИД России от 28.06.2012 года № 10304. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Консульский отдел Посольства РФ в Бразилии: 
Адрес: Avenida das Nações, SES, Qd.801, Lote A, Brasilia-DF, CEP: 
70476-900  
Тел./Факс: (55 61) 3223-5094 
Тел. (24 часа): (55 61) 3223-3094, (55 61) 3223-4094 
Эл. почта: consrusbr@gmail.com  
пн - с 9.00 до 12.00 , ср - с 9.00 до 12.00, пт - с 9.00 до 12.00 

Посольство Бразилии в РФ 
Адрес: Москва, Большая Никитская ул., 54, стр. 1  
Тел: +7 495 363‑03-66, +7 495 960‑81-48, +7 495 363‑03-67 
Эл. почта: brasemb.moscou@itamaraty.gov.br  
Сайт: moscou.itamaraty.gov.br  
пн-пт 9:00–17:00 

 

Доброе утро/Добрый день Bom dia бом дИа 

Привет Olá oлА 

До свидания Adeus/Até logo адЭуш/атЭ лОгу 

Спасибо (говорят 
мужчины) 

Obrigado убригАду 

Спасибо (говорят 
женщины) 

Obrigada убригАда 

Пожалуйста Рог favor пур фавОр 

Да/Нет Sim/Não синь/нАу 

Извините! Desculpe! дэшкУлпэ! 

Который час? Que horas são? кэ Ораш cАy? 

 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
 

2019 год 
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