Карнавал в Рио-де-Жанейро 2013
Программа мероприятий

Карнавал в Рио-де-Жанейро, который в этом году пройдет с 8 по 12 февраля, является главным
мероприятием города. Этот яркий парад школ самбы принадлежит к крупнейшим мировым
праздникам. В этом году для гостей карнавала бразильцы приготовили следующую развлекательную
программу:
08 февраля,
пятница

Коронация короля Момо.
Король карнавала провозглашается
мэром Рио-де-Жанейро, который
передает ему власть над городом на
все время карнавала.
Где: авеню Рио Бранко (Av.Rio
Branco).
Когда: 14.00
Начало праздничных гуляний.
Начинаются уличные парады,
выступления оркестров и балы.
Где: Рио Фолио (Rio Folio) и
Террейрао до Самба (Terreirao do
Samba), возле Аркос де Лапа (Arcos
de Lapa) и собора Метрополитана
(Metropolitana).
Когда: 20.00
Бал Синеландия.
Этот бал проходит в самом центре
города, вы сможете увидеть
множество танцующих людей и
послушать музыку в исполнении двух
оркестров.

Об официальном открытии
карнавала вы узнаете сразу после
того, как король Момо будет объявлен
королем карнавала. В разных местах
города звучит музыка и все приходит в
движение. Знаменитые карнавальные
балы распахивают свои двери для
всех, кто хочет провести ночь в танцах
и веселии.

Где: площадь Флориано (Praca
Floriano)
Когда: 20.00

09 февраля,
суббота

Бал Красное и Черное в Скала
(вход по билетам)
Один из самых знаменитых балов,
посвященный местной футбольной
команде, приготовьтесь танцевать в
обществе знаменитых футбольных
звезд и их фанатов.
Где: авеню Афраннио де Мело
Франко (Av. Afrannio de Melo
Franco), Леблон
Когда: 23.00
Выступление оркестра улицы
Кордао де Бола Прета
(Cordao de Bola Preta)
Черно-белые костюмы музыкантов
самого старого в Рио оркестра
заполняют улицу. Переодетые в
карнавальные костюмы люди
передвигаются от шествия к
шествию, от бара к бару, увеличивая
праздничный хаос в городе.
Где: улица Кордао де Бола Прета
(Cordao de Bola Preta)
Когда: 16.00
Выступление оркестра Ипанемы
Знаменитый оркестр играет на
Ипанеме, приглашая всех
присоединиться к веселью.
Где: площадь генерала Осорио
(praca General Osorio)
Когда: 16.00
Конкурс карнавальных костюмов
Если вы хотите увидеть лучшие
карнавальные костюмы, непременно
отправляйтесь на площадь Флориано
(placa Floriano) и станьте зрителем
конкурса костюмов. Дизайнеры
соревнуются в четырех категориях:
роскошь, оригинальность,
трансвестит и соул.
Где: площадь Флориано (praca
Floriano)
Когда: 19.00
Соревнование уличных
оркестров.
Где: Авеню Рио Бранко (Av Rio
Branco)
Когда: 20.00

В субботнюю ночь продолжаются
карнавальные балы, включая и самый
элегантный из них, во дворце
Копакабана. Оркестры и уличные
шествия заполняют улицы и проспекты
звуками самбы и танцующими людьми.
Для тех, кто любит принарядиться – в
отеле Глория в полном разгаре идет
соревнование на лучший
карнавальный костюм, прихватите с
собой все ваше воображение и
костюм, и дерзайте!

Продолжение уличных гуляний и
шествий.
Где: Рио Фолио и Террейрао до
Самба (Rio Folio, Terreirao do Samba)
Когда: 20.00

10 февраля,
воскресенье

Карнавальный бал в Скала
Бал для любителей менее
формальной обстановки, живая
музыка, танцы.
Где: авеню Афраннио де Мело
Франко (Afrannio de Melo Franco),
Леблон и Хелп.
Когда: 23.00
Бал Копакабана
Для тех, кому хочется увидеть
роскошную сторону карнавала, - бал
Копакабана. Знаменитости, сливки
общества, нарядная публика в
карнавальных или торжественных
вечерних нарядах.
Где: дворец Копакабана
Когда: 23.00
Парад на Самбaдроме
Воскресный парад представляет
выступления лучших школ самбы.
Где: Самбадром
Когда: 21.00 – 6.00
Рэйв вечеринка
Эта вечеринка проходит в Терре
Эскантада, парке развлечений,
который находится на Барра да
Тиука (Barra da Tijuka)

Воскресенье – день начала
знаменитого парада на Самбaдроме.
Все собираются посмотреть на
выступления школ самбы, послушать
музыку, увидеть удивительные
костюмы и декорации. Кроме этого
великолепия вас также ждут
продолжающиеся балы и уличные
парады и гуляния, музыка разных
направлений, драйв танцующей толпы
и бесконечные улыбки.

Продолжение уличных гуляний и
шествий
Где: Рио Фолио и Террейрао до
Самба (Rio Folio, Terreirao do Samba)
Когда: 20.00

11 февраля,
понедельник

Карнавальный бал в Скала
Бал для любителей менее
формальной обстановки, живая
музыка, танцы.
Где: авеню Афраннио де Мело
Франко (Afrannio de Melo Franco),
Леблон и Хелп.
Когда: 23.00
Парад на Самбадроме
Парад продолжается. Выступления
ведущих школ самбы.
Где: Самбадром
Когда: 21.00 – 6.00

Второй день большого парада на
Самбадроме. Множество балов и
вечеринок в местных барах и
дискотеках: танцы, музыка, напитки
рекой, присоединяйтесь! Также не
стихают выступления на Рио Фолио и

Продолжение уличных гуляний и
шествий
Где: Рио Фолио и Террейрао до
Самба (Rio Folio, Terreirao do Samba)
Когда: 20.00

12 февраля,
вторник

Карнавальный бал в Скала
Бал для любителей менее
формальной обстановки, живая
музыка, танцы.
Где: авеню Афраннио де Мело
Франко (Afrannio de Melo Franco),
Леблон и Хелп.
Когда: 23.00
Парад на Самбадроме
Во вторник на самбадроме
выступают школы самбы группы Б.
Где: Самбадром
Когда: 21.00 – 6.00
Выступление оркестра Ипанемы
Знаменитый оркестр приглашает
всех желающих на свое
выступление.
Где: площадь генерала Осорио
(Praca General Osorio)
Когда: 16.00
Продолжение уличных гуляний и
шествий.
Где: Рио Фолио и Террейрао до
Самба (Rio Folio, Terreirao do Samba)
Когда: 20.00

16 февраля,
суббота

Бал в Скала (вход по билетам)
Костюмированный бал геев в Скала
для всех. Костюмы всех цветов и
оттенков, с блестками, перьями,
кружевами. Море звуков, улыбок,
музыка – зовут вас к безудержному
веселью.
Где: Руал Руал Помпейя (Rual Rual
Pompeia), Копакабана
Когда: 23.00
Парад Чемпионов
Где: Самбадром
Когда: 21:00
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Террейрао до Самба.

Вторник – последний день парада на
Самбадроме. Если вы еще хотите
влиться в толпу в карнавальных
костюмах – поспешите в Скала на
костюмированный бал для геев (и не
только). Уличные шествия на Ипанеме
и на других улицах продолжаются и
ждут новых зрителей.

После конкурсного парада школ в
субботу состоится заключительный
парад чемпионов – шествие шести
лучших школ самбы.

