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Билеты на Карнавал 2013 год 

 

Самбодром был построен в 1984 году по проекту знаменитого бразильского архитектора Оскара 

Нимейера, и конструкция его предельно проста: он напоминает вытянутый узкий стадион, где с двух 

сторон трибуны, а между ними 13-метровый проход для карнавального шествия. Длина его около 700 

метров, и эту дистанцию каждая школа должна пройти за 80 минут, имея в своем составе около 4000 

человек и до десятка движущихся платформ с грандиозными многоярусными аллегорическими 

композициями и множеством танцующих участников.  

 

* Front boxes seats / Открытые Ложи / FRISAS - (салатовая область на фотографии) – это 

блоки из шести мест с маленьким столиком. Front boxes находятся на первом уровне, что 

позволяет находиться очень близко к участникам парада (доступны 4 ряда A, B, C и D). Все 

Front boxes пронумерованы на всех секторах, и каждый вмещает 6 человек. Невозможно 

гарантировать во время покупки, определенный ряд (A, B, C или D). 

 

* Luxury suites /  ВИП Ложи / CAMAROTES - (серая область на фотографии), самые 

престижные  места. Каждый частный Luxury suite вмещает 12 человек. Все ложи имеют мягкие 

диваны и бар (напитки и закуски включены в стоимость билета). 

 

* Grandstands / Открытые Трибуны/ BLEACHERS -  (желтая область на фотографии) - 

наиболее высоко расположенная зона, поднятое положение дает Вам лучшее представление о 

школах в целом.  9 сектор является единственным сектором с пронумерованными местами. 

Билеты на него дороже, чем на другие трибуны, но в этом секторе создана лучшая для туристов 

инфраструктура: англоговорящие гиды, медицинские услуги и др. Стульев как таковых на 

трибунах нет, вся трибуна представляет собой большие ступени, которые и являются стульями 

для посетителей. Это - общие места, и их расположение схоже с трибунами на футбольном 

стадионе. 

http://www.gtronline.com.ua/
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СЕКТОР 9 – Туристический Сектор. Большинство билетов в 9 Секторе предназначены для 

продажи туристам, поэтому Вы не столкнетесь с толпой «Кариок». Все места трибуны в этом 

секторе пронумерованы, поэтому билеты немного дороже. Однако Вас ожидает великолепный 

вид на шествие школ самбы с достаточным местом, чтобы размять свои ноги и самим 

прочувствовать ритм, потанцевав немного, или же просто отдохнуть в перерывах между 

школами. Неподалеку находится трибуна с барабанщиками. 

Карнавал продолжается всю ночь, но после выступления каждой школы (которое длится около 

часа) любой турист может при желании покинуть Самбодром, воспользовавшись своим 

трансфером. Автобус, который привезет туристов на самбодром, будет каждый раз ждать их на 

месте прибытия. Последняя школа самбы начинает свое шествие примерно в 4 часа утра. 

 

http://www.gtronline.com.ua/
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СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ НА САМБОДРОМ. 

 

10/02/2013 или 11/02/2013 – Карнавал, начало в 21:00. 

Grandstands/Открытые Трибуны – 438 $ с чел/ за ночь. 

Front boxes seats / Открытые Ложи – 830 $ с чел/ за ночь. 

 

16/02/2013 - Парад Чемпионов 

Grandstands/Открытые Трибуны – 284 $ с чел/ за ночь. 

Front boxes seats / Открытые Ложи – 493 $ с чел/ за ночь. 

 

Шаттл Трансфер Отель / Самбодром / Отель – 85 $ с чел. 

  

Общие условия приобретения  билетов на Карнавал 

- все цены в долларах США, на человека; 

- наличие мест на трибунах – по запросу; 

- необходима 100% предоплата; 

-  невозможно гарантировать во время покупки, определенный ряд 

- все платежи не подлежат возмещению. 

 

http://www.gtronline.com.ua/

