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   В самом сердце Латинской Америки расположена удивительная страна под названием
Бразилия. Здесь каждый турист найдет для себя кусочек рая, ведь Бразилия – это
страна контрастов. Только в этой стране можно увидеть непроходимые джунгли
Амазонии, наполненные пением грохочущих каскадов в Игуасу, только здесь можно
понежиться на золотом песке знаменитого пляжа Капокабаны и искупаться в водах
кристальной чистоты Атлантического океана, только здесь о национальной кухне, как и
о местных девушках, туристы говорят с придыханием.

  

   шествие карнавала в рио Но Бразилия славится во всем мире вовсе не благодаря
природным красотам, не благодаря особенностям национальной кухни либо прелестям
пышных форм бразильских женщин, а Бразилия ведома всему миру, как место, где
проходят сумасшедшие карнавалы. Сотни тысяч туристов изо всех континентов
съезжаются в Федеративную Республику Бразилию, чтобы посмотреть на буйное
действо мирового масштаба.

  

   Для жителей Бразилии, карнавалы — это знаменательное событие, поскольку многие
из них готовятся к карнавалам с детства. Карнавальное событие в данной
Латиноамериканской стране — это не только часть менталитета, а это прежде всего
история, корни которой уходят во времена ритуальных танцев рабов, завезенных на этот
континент из Черной Африки.парад самбы в рио

  

   Надо отметить, что самые зрелищные и популярные карнавалы сегодня проходят в
городах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Сальвадор, Ресифи. Но, лидерство масштабности
по организации карнавала принадлежит городу – Рио-де-Жанейро. Наверное такой
выбор был не случайный, поскольку в переводе с португальского этот город имеет
название «Город чудес». В этом экзотичном и загадочном городке, расположенном в
бухте среди многокилометровых склонов гор и пейзажных пляжей, день и ночь напролет
гремят барабаны, играет музыка, а улицы наполнены людьми, танцующими самбу.
Карнавал в Рио-де-Жанейро традиционно проходит пять дней, где каждый желающий
может стать свидетелем яркого парада школ Самбы. Бразильский карнавал в Рио
официально стартует в пятницу/субботу перед началом Великого Поста (за семь недель
до Пасхи). Сама церемония традиционно начинается в семь часов вечера с речи мера
города Рио-де-Жанейро, который передает бразды правления на пять дней толстяку
Мамо, королю бразильского карнавала.

  

   На самом деле, на протяжении этих пяти дней карнавала в Бразилии, происходит
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напряженное соревнование среди лучших школ самбы, где количество участников в
каждой школе составляет от двух до пяти тысяч человек.

  

   карнавал в риоКаждая школа представляет свое сценичное действие, что готовиться
заблаговременно. В основном, сюжет представления посвящается Бразилии, ее истории,
мультипликационным героям, и даже сущности людей. Бывает, что шествие одной школы
затягивается до полутора часа, где зрители с восторгом наблюдают за танцорами,
которые блистательно выступают в красочных нарядах. Представители каждой школы
самбы ведут свое шествие на винтажном автомобиле, что увешан атрибутикой и
эмблемами школы. Всю эту феерию сопровождает оркестр, что дарит окружающим
самые энергичные композиции.

  

   В это время компетентное жюри не дремлет, а внимательно наблюдает за
происходящим, оценивая работуSamba School parade in Sambodromo каждой
бразильской школы самбы по нескольким критериям: музыкальная композиция,
мастерство исполнение самбы, общая картина исполнения и ее гармоничность,
выступление знаменоносца и мастера церемонии, актуальность тематики, фантазия
сюжета, карнавальная платформа и костюмы.

  

   Отдельно следует поговорить о костюмах участников, ведь на карнавале Рио,
бразильский сценичный костюм — это целое искусство. Изящная и богатая вышивка,
разноцветные экзотические перья, стразы, полуобнаженные тела – все это визитная
карточка бразильского праздника.

  

   выступает бразильская школа самбы Salgueiro, которая показала шоу на карнавале в
Рио-де-Женейро в 2013 годуНа картинке с лева выступает бразильская школа самбы
Salgueiro, которая показала шоу на карнавале в Рио-де-Женейро в 2013 году. Здесь
основная тема шествия раскрывает феномен славы и знаменитости. Спонсором школы
Salgueiro выступил журнал о звездах »Caras».

  

   Фотография, где видна платформа с двумя разъяренными драконами синего цвета,
была сделана на карнавале в Рио-де-Женейро в 2013 году. Тогда школа самбы Inocentes
de Belford Roxo представляла тему шествия, посвященную пятидесятилетию с начала
южнокорейской эмиграции в Бразилию, а также культуре и истории данной
страны.видна платформа с двумя разъяренными драконами синего цвета, была сделана
на карнавале в Рио-де-Женейро в 2013 году
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   Если вы всегда мечтали увидеть бешеную энергию бразильского карнавала, его
музыкальные ритмы, его зажигательных танцоров в ярких перьях и стразах, то
туроператор по Бразилии “Latina Travel” с радостью осуществит это желание. Поскольку
наша компания является экспертом по организации эксклюзивных путешествий в
Латинскую Америку, мы без проблемно организуем вам тур на карнавал в Бразилию в
наилучшем виде.

  

   Нравиться тур, путешествие? Добавь в свою соц сеть!
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