
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих в Бразилию на отдых

Срок действия загранпаспорта

Паспорт должен быть действителен в течение всего срока поездки.

Медицинские требования

Прививки для посещения Бразилии не требуются. Рекомендуется делать привив-
ку от желтой лихорадки только тем туристов, которые собираются посещать районы 
Амазонии. Бразильская медицинская инфраструктура находится на высоком уровне. 
Аптечная сеть в стране очень хорошо развита, а лекарства относительно дешевые. 
Настоятельно рекомендуется медицинская страховка международного образца.

Время

Разница во времени в Бразилии (г. Бразилия) -7 часов (относительно времени в 
Москве). Вся территория страны находится в трех часовых поясах (разница во вре-
мени с Москвой -7, -8, -9 часов). В стране происходит переход на летнее время, когда
стрелки часов смещаются на один час вперед. В этот период разница с Москвой 
уменьшается на 1 час в каждом поясе соответственно относительно зимнего време-
ни.

Валюта

Реал (BRL), равный 100 сентаво. 1 USD = 2.25 BRL. В обращении находятся мо-
неты достоинством в 1, 5, 10, 25, 50 сентаво и 1 реал, а также банкноты досто-
инством в 1, 5, 10, 50 и 100 реалов. Деньги можно поменять в специализированных 
пунктах обмена валюты, в банках (наиболее выгодный курс), обменных пунктах при 
туристических агентствах и торговых центрах, в отелях, в аэропортах и на вокзалах. 
Банки работают с 10.00 до 15.00-16.30 с понедельника по пятницу. Отделения банков
в аэропорту и на крупных вокзалах работают обычно круглосуточно. Большинство 
основных международных кредитных карточек принимается к оплате в крупных оте-
лях, ресторанах и торговых центрах больших городов. В ресторанах иностранную ва-
люту и туристические чеки обычно не принимают. Обналичить дорожные чеки можно 
в отелях, банках, турагентствах и большинстве крупных магазинов.

Язык

Португальский язык (официальный язык). Также в ходу испанский и французский 
языки.

Климат

От экваториального до субтропического, сильно различающийся в зависимости 
от широты и характера местности. Средняя температура летом (декабрь-апрель) от 
+23 до 29 С, зимой (май-ноябрь) от +16 до 24 С. На побережье Бразилии можно ез-
дить круглый год. Зима бывает только на крайнем юге (Сан-Паулу и ниже). В сентя-
бре-марте на большей части территории страны наблюдается сезон дождей, в это 
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время при достаточно жарком воздухе наблюдается высокая влажность воздуха и 
выпадают обильные осадки. В Амазонии обильные дожди выпадают в период с мая 
по июль, с декабря по апрель осадки выпадают несколько реже. Относительно сухой 
сезон длится с августа до начала декабря.

В районе Рио-де-Жанейро с ноября по март достаточно жарко (до +30 С) и прак-
тически всегда влажно, с апреля по сентябрь температура опускается до +17-24 С, 
но дожди идут по-прежнему часто. Лучшее время для посещения Рио-де-Жанейро - 
с мая по август. В это время температура воздуха колеблется от 22 до 32 С. В горных
районах зимой температура может опускаться до 0 С.

Напряжение электросети и вид розетки

127/220 В, частота переменного тока – 60 Гц; штепсельные розетки имеют два 
круглых гнезда европейского типа или три плоских австралийского и американского 
типа (необходим переходник для российских вилок).

Полезные телефоны

Полиция: 199. Пожарная служба: 193. Скорая помощь: 192.
Государственный дорожный патруль: 198.
Коды крупных городов: Бразилиа – 61, Белу-Оризонти – 31, Манаус – 92, Ресифи – 
81, Ору-Прету – 31, Рио-де-Жанейро – 21,Сан-Паулу – 11, Сальвадор – 71.
Телефонный код Бразилии: +55. При звонке из России нужно набрать: 8 – 10 – 55.

Контакты посольства и консульства РФ в данной стране

Посольство РФ в Бразилиа:
адрес: Avenida das Nacoes, SES, lote A, Quadra 801, Lote A Brasilia-DF
телефон/факс: (55 61) 3223 30 94, 3223 40 94, факс (55 61) 3226 73 19
e-mail: embaixada.russia@gmail.com
web-сайт: www.brazil.mid.ru
Консульский отдел: часы приема пн  с 9.00 до 12.00, ср с 15.00 до 17.00, пт с 9.00 до 
12.00
телефон/факс: (55 61) 3223 50 94, факс: (55 61) 3223 50 94
e-mail:  consrus@mail.ru
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