Полезная информация для желающих посетить
XXXI Олимпийские игры в г.Рио-де-Жанейро
Общественный транспорт:
Из
соображений
безопасности
транспортом не рекомендуется.

пользоваться

общественным

Такси:
Лучше пользоваться такси, которые оборудованы счетчиками. Если
счетчика в машине нет, то садиться в такой автомобиль не рекомендуется.
Также
в
г.Рио-де-Жанейро
достаточно
безопасно
пользоваться
международными сервисами, к примеру, UBER.
Банкоматы и кредитные карты:
Необходимо иметь в виду, что все белорусские международные
банковские карты (как кредитные, так и дебетовые) в Бразилии определяются
только как кредитные (cartãodecrédito, или «картау ди кредиту»), хотя данное
явление никак не отражается на функционировании карт, эмитированных в
Беларуси. Часто, перед расчетом за покупки или услуги кассир или продавец
уточняет, какая карточка у вас, если у вас карточка белорусского банка, то
необходимо сообщать, что платеж вы будете делать «картау ди кредиту».
Иностранную валюту и туристические чеки лучше всего менять в
банках или пунктах обмена валюты.
Обменные пункты (casasdecâmbio) легко найти в аэропортах,
туристических агентствах и крупных торговых центрах, а также гостиницах.
При обмене, лучше отдать предпочтение мелким купюрам. Так гораздо
удобнее расплачиваться за услуги. Некоторые мелкие магазины и рестораны
принимают только наличные средства.
Принимаются к оплате и кредитные/дебетовые карты. Лучшей для
поездки в Бразилию считается Visa, MasterCard также имеет хорошее
хождение. Не везде принимаются банковские карты AmericanExpress.
Обязательно подключите услугу SMS-сообщений о снятии денег или
других операциях с вашей банковской картой.
Использовать лучше всего банковские карты с чипом.
Не храните на пластиковой карте большой суммы денег, потеря
которой для вас будет катастрофична.
Снимайте наличные деньги только с банкоматов в отделениях банков.
Не пользуйтесь одиночно стоящими банкоматами (на АЗС, в торговых
центрах и пр.).
При использовании банкомата остерегайтесь того, чтобы вас кто-либо
прерывал или отвлекал.
Всегда, даже в самых надежных с виду местах, при снятии денег с
банкомата при наборе ПИН-кода одной рукой прикрывайте клавиши, которые
вы нажимаете. Это надо обязательно делать - не только для того, чтобы не

увидели рядом стоящие люди, но самое главное, чтобы не увидела
миниатюрная камера, которую могут установить злоумышленники.
Учтите: несанкционированное снятие всех денег с карты происходит
очень быстро, в течение 2-3 минут. Вы не успеете сообщить в банк о
блокировке средств.
Порядок пользования телефоном-автоматом:
Для международного звонка из Минска в Бразилию предусмотрен
следующий порядок набора номера: код страны (8-10-55), код города и
непосредственно номер абонента.
В Бразилии для международных переговоров предназначены красные
городские телефоны. Для звонка с такого телефона необходимо приобрести
жетоны или карточки (продаются в любом месте).
Код страны – +55.
Электрическое напряжение в сети:
Напряжение электросетей в г. Рио-де-Жанейро - 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.
Купание в океане и загорание на пляже:
Настоятельно не рекомендуется купаться на необорудованных
спасательными станциями пляжах, а также в не предусмотренных для купания
местах, находиться и купаться в одиночестве, в алкогольном опьянении,
оставлять личные вещи без присмотра на пляже. Помните, возле г. Рио-деЖанейро проходят сильные океанические течения, что, в принципе, исключает
купание в истинном значении этого слова. Не рекомендуется осуществлять
заплывы, рекомендуется просто находиться в воде на глубине не выше пояса
человека.
Находясь на открытом воздухе обязательно пользоваться защитными
средствами от загара с максимальной защитой от солнечного излучения, это
поможет предупредить солнечные ожоги. Защитные солнечные крема лучше
приобретать в Бразилии.
Медицинское страхование:
Медицинское обслуживание для иностранных граждан в Бразилии
является платным, наличие международной медицинской страховки крайне
рекомендуется. При оформлении в Беларуси такой страховки необходимо
убедиться, что приобретаемый страховой полис будет действовать и на
территории Бразилии.

Качественная медицинская помощь в г. Рио-де-Жанейро:
Клиника Галдино Кампуш (англоговорящий персонал)
ClinicaGaldinoCampos
Av. NSdeCopacobana 492, Copacobana
+ 55 (21) 2548-9966
Муниципальная больница Соуза Агиар (государственная)
Hospital Municipal Souza Aguiar
Praça da República,111 – Centro
+55 (21) 3111-2600/2729/1601/2601
Больница Самаритану (частная)
HospitalSamaritano
Rua Bamvina, 98 – Botafogo
+55 (21) 2537-9722
В соответствии с действующим в Бразилии законодательством
местные больницы обязаны оказывать скорую и неотложную помощь любым
поступившим пациентам. После того, как состояние больного
стабилизировано, частная клиника может принять решение о переводе в
государственную больницу любого пациента, не готового оплачивать ее
услуги либо не имеющего действительного страхового полиса.
В случае если больной попадает на лечение в частную больницу и его
страховая компания не имеет прямого соглашения с ней, то данному пациенту
придется оплатить все расходы на свое лечение, а затем уже прорабатывать со
своей страховой компанией вопросы возмещения затраченной на лечение
суммы денег.
При чрезвычайной ситуации
Заявлять об ограблении в г. Рио-де-Жанейро необходимо в
туристическую полицию (DEAT) по номеру+55 (21) 2332-2924, +55 (21)
2511-5112. Офис: rua AfrâniodeMeloFranco&HumbertodeCampos, 315,
Leblon, работает круглосуточно.
Другие полезные контакты
190 Полиция (номер доступен с любого телефона, даже при
отрицательном балансе)
192 Скорая помощь
193 Пожарная служба
Посольство Беларуси в Бразилии находится в г. Бразилиа:
SHIS, Lago Sul, QI 07, Conjunto 09, Casa 17, CEP 71615-290, Вrasília-DF,
Brasil. Тел: (+ 55 61) 35 43 04 81E-mail: brazil@mfa.gov.by
Экстренная связь (в выходные и праздничные дни): (+55 61) 95 21 08 10.

