




МИНАС-ЖЕРАЙС / MINAS GERAIS

Минас-Жерайс - уникальный штат, богатый культурой, 
историей, традициями и природой. За столом, где 
всегда помещается еще один, народ показывает свое 
гостеприимство, допуская разные вкусы, интересы 
и желания: от туриста - искателя приключений до 
отдыхающего, от детей до пожилых, от крестьянина до 
городского жителя. Но для того, чтобы все узнать об 
этом штате, нужно ознакомиться со всем.

В Минасе находится самая важная архитектурная и 
художественная коллекция колониальных времен 
Бразилии, которая хранится во всемирно известных 
городах, как Ору-Прету, Диамантина и Конгоняс, 
богатых своими многочисленными шедеврами в стиле 
барокко.

Столетние города также являются местом для огромного 
проявления художественных и культурных ценностей, 
которые свидетельствуют о величии истории Бразилии.

Здесь вы найдете идеальные места для расслабления 
и отдыха тела и души. Это не просто туристический 
тур. Вы сможете узнать сущность нашего региона, где 
простое преобразовывается в существенное.

Для тех, кто любит приключения, вариантов очень 
много. Полеты на параплане или на воздушном шаре 
вокруг знаменитых гор Минас-Жерайса, спуски на 
веревках к водопадам, ощущение адреналина когда 
спускаетесь по рекам или просто прогулка по лесам с 
великолепной природой.

Минас имеет все это и много другого. Лучшее 
из всего разнообразия было собрано в этом 
туристическом каталоге, который демонстрирует самые 
привлекательные места штата. Чтобы иметь доступ ко 
всему содержанию и ко всем деталям этих богатств, 
зайдите в портал туризма www.minasgerais.com.br или 
в социальные сети @VisiteMinasGerais в Инстаграме и 
Фэйсбуке.

Хорошего чтения и отличной поездки!

 E
va

nd
ro

 R
od

ne
y



Sé
rg

io
 M

ou
rã

o



СОДЕРЖАНИЕ

АЮРУОКА / AIURUOCA 6

АРАША / ARAXÁ 7

БЕЛУ-ОРИЗОНТИ / 
BELO HORIZONTE 10

БРУМАДИНЬЮ / 
BRUMADINHO 13

КАЭТЕ / CAETÉ 14

КАМБУКИРА / 
CAMBUQUIRA 15

КАПИТОЛИО / CAPITÓLIO 16

КАРРАНКАС / CARRANCAS 17

КАШАМБУ / CAXAMBU 18

КОНГОНЬЯС /
CONGONHAS 19

КОРДИСБУРГУ / 
CORDISBURGO 21

ДИАМАНТИНА / 
DIAMANTINA 22

ЕКСТРЕМА / EXTREMA 25

ГОНСАЛВИС / GONÇALVES 26

ЛАГОА САНТА /
LAGOA SANTA 26

ЛАМБАРИ / LAMBARI 28

МАРИАНА / MARIANA 28

МОНТИ ВЕРДИ / 
MONTE VERDE 31

ОРУ-ПРЕТУ / OURO PRETO 32

ПЕДРУ-ЛЕОПОЛЬДУ / 
PEDRO LEOPOLDO 35

ПОСУС-ДИ-КАЛДАС / 
POÇOS DE CALDAS 35 

САБАРА / SABARÁ 36

САН-ЖУАН-БАТИСТА-ДУ-
ГЛОРИЯ / SÃO JOÃO BATISTA 
DO GLÓRIA  38

САН-ЖУАН-ДЕЛ-РЕЙ / 
SÃO JOÃO DEL-REI 39

САН-ЛОРЕНСУ / 
SÃO LOURENÇO 42

САН-ТОМЕ-ДАС-ЛЕТРАС / 
SÃO TOMÉ DAS LETRAS 43

СЕРРУ / SERRO 45

СЕТИ-ЛАГОАС / 
SETE LAGOAS 46

ТИРАДЕНТИС / 
TIRADENTES 48

ПАРКИ И ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ / PARQUES E
ÁREAS NATURAIS  50

www.minasgerais.com.br



Водопад “Cachoeira do Batuque”

Отличный водопад для пополнения 
энергии и идеальное место для 
гребли на каноэ с профессиональным 
сопровождением.

Водопад “Cachoeira do Meio”

В окружении леса, этот маленький 
водопад является идеальным для купания 
после походов. Также идеальный для 
коротких туров.

Водопад “Cachoeira dos Macacos”

Основным источником для водопада 
является поток Рибейрао-да-Агуа-Прета, 
главный водораздел, который проходит 
через деревушки Матуту, Педра и Батуки. 
Хорошо сохраненный и идеальный для 
купания.

Водопад “Cachoeira dos Garcias”

Образован объединением двух потоков. 
Падения воды образует круглый 
резервуар для купания и ныряния. 
Рекомендуется только для опытных 
людей, так как глубина может достигать 
пяти метров.

Водопад “Cachoeira do Fundo” 

Большое падение воды с высоты 130 
метров. Чтобы дойти до водопада, 
необходимо полуторачасовая прогулка. 
Большую часть пути можно проехать на 
лошади.

Водопад “Cachoeira Deus Me Livre”

Окружен лесом, с каскадом из 
трех водопадов и великолепными 
натуральными бассейнами. Выше 
третьего водопада, также встречаются 

А
иу

ру
ок

а 
/ A

iu
ru

oc
a 

– 
А

ра
ш

а 
/ A

ra
xá АИУРУОКА / AIURUOCA

Расположенный в самом сердце Серра-
да-Мантикейра, Аиуруока является 
местом с приятным климатом и 
дружелюбными людьми, признанным 
любителями экотуризма из-за своих 
достопримечательностей, таких как 
водопады, быстрые реки, вершины, горы 
и богатый и сохраненный атлантический 
лес. Более 300 лет истории присутствуют 
в особняках и колониальных фермах, 
в перекрестках и каменных тротуарах, 
священных изображениях стиля барокко 
и в празднествах.

Расстояния 

Белу-Оризонти: 423 км
Сан-Паулу: 357 км
Рио-де-Жанейро: 288 км

 Туристическая информация: +55 (35) 3344-1924

Государственный Парк “Parque Estadual 
da Serra do Papagaio”

Познакомьтесь с остальной частью 
атлантического леса, с лесами араукарий 
и источниками больших рек, которые 
питают юг Минас-Жерайса.

Вершина “Pico do Papagaio”

Находясь на высоте 2100 метров над 
уровнем моря, эта вершина является 
одним из самых посещаемых мест в 
регионе. Чтобы добраться до вершины, 
нужна четырехчасовая прогулка. 
Внешний вид города и его окрестностей 
стоят этого..

Водопад “Cachoeira da Piciliana”

Водопад легкого доступа, с 
восхитительным колодцем для купания. 
Развлечение для детей и взрослых.
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колодцы. Первый и второй водопады 
идеальны для гребли на каноэ.

Церковь “Igreja Matriz Nossa Senhora da 
Conceição”
Построена в 1726 году. Сохраняет старые 
деревянные алтари и ниши начала XIX 
века. 
( C понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00.

Старая Палата и Тюрьма / “Antiga 
Câmara e Cadeia”

Построена на камнях, вместе с Часовней 
“Capela do Rosário”. Была создана в 1834 
году рабским трудом.
( C понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

Большой дом “Casarão do Matutu”

Бывшая собственность семьи Trevas 
Maciel построенная в конце 19-го века. 
Дом расположен близко к потокy Ribeirão 
do Água Preta, в окружении долин, лесов и 
полей с водопротоками и водопадами.
( C понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. 

АРАША / ARAXÁ

Гостеприимный минеральный курорт, 
идеально подходящий для тех, кто хочет 
заботиться о теле и душе. Посещение 
термальных вод нельзя пропустить. 
Для тех, кто любит приключения, город 
также является местом для спортивной 
практики такой как дюльфер и 
скалолазание. Еще рекомендуем кухню 
Минас-Жерайса: семейные рецепты, 
специи и ингредиенты, которые придают 
аромат каждому блюду.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 364 км
Сан-Паулу: 566 км
Рио-де-Жанейро: 785 км

 Туристическая информация: +55 (34) 3664-5804

Айуруока - Серра-ду-Папагайо - Патрик Гроснер 
Aiuruoca - Serra do Papagaio - Patrick Grosner
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Курорт Минеральных Вод “Estância 
Hidromineral do Barreiro”

Целебные свойства вод города Араша 
известны с 19-го века, когда один врач 
использовал воды этого города для 
лечения пациента с туберкулезом. В 
термальных водах комплекса “Complexo 
do Barreiro”, в отеле Grande Hotel, можно 
заняться разными видами деятельности, 
терапией и специальными процедурами.
i +55 (34) 3669-7000 
( C понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:30.

Музей “Calmon Barreto”

Создан в 1996 году, чтобы представить 
работы Кальмона Баррето, художника 
из Араши, который получил признание 
по всей стране. Этот музей имеет самое 
большое количество работ всего лишь 
одного художника в мире: 300 работ.
i +55 (34) 3612-1584
( Со вторника по пятницу, с 8:00 до 18:00, в 
субботу с 10:00 до 16:00 и в воскресенье с 8:00 до 13:00.

Мемориал “Memorial Araxá”

Пространство, созданное для коллекции 
мебели, предметов и фотографий важных 
граждан в истории города Араша.
i +55 (34) 3612-2134
( Со вторника по пятницу, с 8:00 до 18:00, в 
субботу с 10:00 до 16:00 и в воскресенье с 8:00 до 13:00.

Муниципальный Театр Араша / “Teatro 
Municipal de Araxá”

Современного стиля, театр интегрируется 
в проект реконструкции центра Араши. 
Привлекает внимание мост, идущий от 
центрального угла проспекта к потолку 
здания, который покрыт большим 
зеркалом из воды.
i +55 (32) 3691-7011
( Со вторника по пятницу, с 8 утра до 6 вечера и 
в субботу с 10 до 14 часов.
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Церковь “Matriz de São Domingos”

Построенная муниципалитетом, полная 
историй и интересных фактов. Только 
время, затраченное на строительство 
религиозного храма уже является 
причиной для того, чтобы узнать сагу о 
церкви “Matriz de Araxá”.
i +55 (34) 3662-4429
( С понедельника по субботу, с 8:00 до 19:00, и в 
воскресенье, с 8:00 до 19:30.

Парк “Parque do Cristo”

Важная туристическая 
достопримечательность города, парк 
был построен, чтобы быть местом 
встречи семей  из Aрaши, с местами для 
развлечения и отдыха. Стоит посетить.
i +55 (34) 3664-5804
( С понедельника по воскресенье, с 7:00 до 22:00.

Гора “Serra da Bocaína”

Сформирована вместе с Серра-да-
Канастра, имеет растительность, 
типичную для региона, и красивые 
пейзажи. Идеально подходит для таких 
видов спорта, как альпинизм, трекинг, 
катание на велосипедах в горах, дюльфер, 
скалолазание и свободный полет. 
Находится в 30 км от центра и имеет 
места для жилья и кемпинг.
i +55 (34) 99110-4110 / 99172-1740 / 991104110 / 
99248-3332
( С понедельника по воскресенье с 8:00 до 18:00.
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Араша - Гранде Отел и Термас де Араша - Сержио Моурао 
Araxá- Grande Hotel e Termas de Araxá – Sérgio Mourão
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Его оживленная культурная жизнь 
приглашает на спектакли, выставки 
и международные фестивали. 
Гастрономические вариации являются 
уникальными и предлагаются 
традиционными барами со стульями 
на тротуарах. Для тех, кто любит более 
неформальную и богемную атмосферу, 
нет лучшего места для посещения.

Расстояния: 

Сан-Паулу: 585км
Рио-де-Жанейро: 440 км
Виктория: 524 км

 Туристическая информация: +55 (31) 3277-6907

Архитектурный Ансамбль 
“Conjunto Arquitetônico da Pampulha”

С садами Бурле Маркса и 
спроектированный Оскаром Нимейером, 
по просьбе тогдашнего мэра Джуселино 
Кубичека, Ансамбль получил в 2016 году 
признание ЮНЕСКО как Всемирное 
Наследие Человечества. Он состоит из 
церкви Igreja São Francisco de Assis, Casa 
do Baile, Музея Museu de Arte, теннисного 
клуба Iate Tãnis Clube и озера Lagoa da 
Pampulha. Он отражает собой суть 
современной архитектуры.

БЕЛУ-ОРИЗОНТИ / 
BELO HORIZONTE

Белу-Оризонти является третьим по 
величине городом Бразилии и пятым 
по своему богатству. Это объединение 
традиционного с современным, 
упорядоченной урбанизацией с 
буйной природой, космополитической 
атмосферой и гостеприимством Минаса. 
Окруженный Серра-ду-Куррал, его 
название действительно не могло быть 
более уместным: с вершин горных 
хребтов, на какую бы сторону вы ни 
смотрели, пейзажи захватывают дух. 
В столице также есть десятки хорошо 
сохранившихся площадей, зеленых улиц, 
красивых садов и грандиозных парков.

В 2016 году, Современный Ансамбль 
Pampulha был признан как Всемирное 
Наследиe Человечества ЮНЕСКО. 
Ансамбль состоит из церкви Igreja São 
Francisco de Assis, озера Lagoa da Pampulha, 
дома Casa do Baile, Музея Museu de Artes и 
теннисного клуба Iate Tênis Clube.

Белу-Оризонти также дышит 
культурой, искусством и гастрономией. 
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Белу-Оризонте - Пампулья - Сержио Моурао 
Belo Horizonte - Pampulha - Sérgio Mourão
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Основные достопримечательности:

Часовня “São Francisco de Assis” 
или “Igrejinha da Pampulha”

Считается большой архитектурной 
инновацией. В ее интерьерe находится 
Виа-Сакра, состоящая из четырнадцати 
панелей Кандида Портинари. Сады 
были созданы Бурле Марксом, а низкие 
бронзовые рельефы были вырезаны 
Альфредом Ческиаттием.
i +55 (31) 4101-1174

Дом “Casa do Baile”

Именно здесь контуры работ Нимейера 
проявляются с большей легкостью и 
в полной интеграции с окружающей 
средой озера Пампульи. Он имеет 
галерею для временных выставок и 
расположен на искусственном острове, 
соединенным с проспектом мостом.
i +55 (31) 3277-7443 
( Со вторника по воскресенье, с 9:00 до 18:00.

Музей искусства 
“Museu de Arte da Pampulha”

Работал как казино до конца 1940-
х годов. Его структура напоминает 
большой стеклянный ящик с 

ониксовыми стенами и колоннами 
из нержавеющей стали. Сейчас в нем 
находится коллекция с более чем 1400 
работ.
i +55 (31) 3277-7946 и 3277-7996
( Со вторника по воскресенье, с 9:00 до 18:30.

Стадион “Mineirão”

Это пятый по величине стадион 
в Бразилии. В дни, когда нет игр, 
можно провести экскурсию, пройдя 
все места до поля. Минейрао также 
является штаб-квартирой Бразильского 
Футбольного Музея, с интерактивными 
выставками и коллекцией для 
погружения в самый популярный вид 
спорта в стране.
i +55 (31) 3499-4300
Время работы Бразильского музея
Футбол: вторник, с 9:00 до 20:00, со среды по 
пятницу, с 9:00 до 17:00, в субботу и воскресенье, 
с 9:00 до 13:00.
Расписание может быть изменено в связи с 
играми и событиями на стадионе. Часы работы 
террасы: ежедневно с 7:00 до 22:00.
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Центральный Рынок “Mercado Central”

Покупки, отдых и развлечения. Все это 
вы найдете в одном из самых популярных 
мест в городе. Смесь специй, цветов и 
вкусов, а также искусство Минас-Жерайса 
делают Центральный Рынок уникальным 
местом. Не пропустите.
i +55 (31) 3274-9434
( с 7:00 до 18:00, и в воскресенье с 7:00 до 13:00.

Площадь “Praça da Liberdade”

Эта прекрасная и очаровательная 
площадь – объект на главных открытках 
города. В ней находится культурный 
центр Площади Свободы, с музеями и 
культурными точками.

Основные достопримечательности:

Культурный центр Банко-ду-Бразил - 
CCBB

Здание 1930-х годов, с театром и 
галереями для выставок, а также с 
очеровательными ресторанами и кафе.
i +55 (31) 3431-9400
( По понедельникам и со среды по воскресенье, с 
9:00 до 21:00.

Мемориал “Memorial Minas Gerais / Vale”

Показывает душу и традиции Минаса, 
высказанные в интерактивной и 
современной форме. Реальные и 
виртуальные сценарии сочетаются для 
создания впечатлений и ощущений, 
которые переносят публику из XVII 
века в XXI век.
i +55 (31) 3308-4000
( Вторник, среда, пятница и суббота с 10 до 
17:30, четверг с 10 до 21:30 и воскресенье с 10 до 
15:30..

Поле Знания “Espaço do Conhecimento 
UFMG”

Динамичный музей, который содержит 
технологические и аудиовизуальные 
ресурсы. В этом месте находится 
Астрономическая Терраса, где 
посетители могут наблюдать за 
небом с помощью оборудования и с 
инструкциями экспертов - астрономов.
i +55 (31) 3409-8350
( Со вторника по пятницу, с 10:00 до 17:00, в 
субботу с 10:00 до 21:00 и в воскресенье с 10:00 до 17:00.

Площадь “Praça Israel Pinheiro – Praça 
do Papa”

Площадь, окруженная Серра-ду-
Курралом, является идеальным местом 
для прогулок и просмотра панорамного 
вида города. На площади, была проведена 
религиозная служба Папой João Paulo II. 
В честь Папы Римского был установлен 
крест на этом месте.

Парк “Parque das Mangabeiras”

Спроектированный Бурле Марксом, парк 
расположен близко к Серра-ду-Куррал, 
в самой большой зеленой зоне города. 
Красивый и незабываемый тур для всей 
семьи.
i +55 (31) 3277-8277 e 31 3277-9697
( Со вторника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Муниципальный Парк “Parque Municipal 
Américo Renné Gianetti”

Расположенный в центральном регионе, 
парк является старейшим экологическим 
наследием Белу-Оризонти. Он был 
спроектирован в конце девятнадцатого 
века комитетом, ответственным за 
планирование новой столицы Минас-
Жерайса в английском романтическом 
стиле.
i +55 (31) 3277-4161

( Со вторника по воскресенье, с 6:00 до 18:00.
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Музей “Museu de Artes e Ofícios”

Расположенный в старом Центральном 
железнодорожном вокзале, этот 
увлекательный музей имеет коллекцию, 
включающую почти 2000 работ, 
рассказывающих об историю работы в 
Бразилии.
i +55 (31) 3248-8600
( Вторник, с 9:00 до 21:00, со среды по понедельник 

с 9:00 до 17:00.

БРУМАДИНЬЮ / 
BRUMADINHO

Брумадиньо родился в начале двадцатого 
века, когда строилась первая станция 
“Ramal da Paraopeba” Центральной 
железной дороги Бразилии. Город был 
обнаружен бразильскими скаутами 
во время поиска Земли Изумрудов, 
которая так и не была найдена. Тем 
не менее регион был богат железной 
рудой и до сих пор известен как  один 
из четырех городов богатых своими 
запасами железа. В городе есть другие 
природные достопримечательности 
для туристов, любящих приключения. 
В государственном парке Серра до Рола 
Моса доступны такие виды спорта, как 
катание на воздушном шаре и свободные 
полеты. 

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 61 км
Сан-Паулу: 543 км
Рио-де-Жанейро: 453 км

 Туристическая информация: +55 (31) 3571-3906 /
3571-4178 / 3575-3570

Иньотим “Inhotim”

Один из крупнейших центров 
современного искусства в мире, 
имеет 22 художественные галереи в 
захватывающем ботаническом саду. 
Помимо скульптур на природе, в нем 
содержатся 500 работ художников 
со всего мира, многие из которых 
созданы специально для Иньотима. 
Впечатляющий опыт.
i +55 (31) 3571-9700
( Со вторника по воскресенье, с 9:30 до 16:30, 
праздников, с 9:30 до 17:30.
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Брумадиньо - Иньотим - Марсело Коельо 
Brumadinho - Inhotim - Marcelo Coelho
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Каэтэ - Гора “Серра да Пиедаде” - Сержио Моурао  
Caeté - Serra da Piedade - Sérgio Mourão

КАЭТЭ / CAETÉ

Один из старейших городов Минас-
Жерайса, Каэтэ известен своей 
историей, культурой и природными 
богатствами. Часть его художественного 
и архитектурного наследия хорошо 
сохранилась и стоит ее посетить. На 
вершине Серра-да-Пьедаде, с прекрасным 
видом, находится католическое 
святилище, на протяжении десятилетий 
получающее паломников.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 47 км
Сан-Паулу: 639 км
Рио-де-Жанейро: 501 км

 Туристическая информация: +55 (31) 3651-8053 /
3651-8708.

Святилище “Santuário Nossa Senhora da 
Piedade”

Расположено высоко в Серра-да-
Пьедаде, имеет один из самых красивых 
видов региона. Структура, которая 
может быть замечена в одном из двух 
базилик святилища, приписывается 
Мастеру Антонио Франсиско ди Лисбоа, 
Алейджадинью. И Серра, и Святилище 
зарегистрированы органом IФАН.
i +55 (31) 3651-1672
( С понедельника по воскресенье, с 7:00 до 18:00.

Церковь “Matriz de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso”

Предполагается что Manuel Francisco 
Lisboa, отец Алежадиньо, является 
создателем этой церкви. С красивой 
архитектурой, Матриз расположена на 
очаровательной площади.
i +55 (31)3651-4806
( С понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 с 
обеденным перерывом с 12:00 до 14:00 по субботам с 
8:00 до 22:00 и в воскресенье с 7:00 до 21:00.
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КАМБУКИРА / 
CAMBUQUIRA

Камбукира - это райское место среди 
южных гор Минас-Жерайса. Вода 
Камбукиры, известная своими целебными 
свойствами. Регион отличается приятным 
климатом и делает Камбукиру одним из 
самых важных курортов минеральных 
водах в Бразилии. Туризм является 
важным источником дохода для города, с 
середины девятнадцатого века. Кроме того, 
Камбукира по-прежнему продолжает быть 
очень тихим и живописным городом.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 343 км
Сан-Паулу: 294 км
Рио-де-Жанейро: 332 км

 Туристическая информация: +55 (34) 3251-2000

Парк Воды “Parque das Águas”

В Парке Воды есть 5 источников 
целебных минеральных вод, окруженных 
растительностью, принадлежащей 
Атлантическому лесу. Идеальное место 
для семьи.
i +55 (35) 3251-1683
( С понедельника по воскресенье, с 8 до 18:00.

Вершина “Pico do Piripau”

Пику ду Пирипао имеет великолепный 
вид и одну из лучших рамп для 
свободного полета в Бразилии. Не нужно 
быть параглайдером или заниматься 
дельтапланеризмом, чтобы понравилось.

Парк “Parque do Marimbeiro”

Помимо посещения источника 
газированной минеральной воды, 
воспользуйтесь возможностью 
сфотографироваться рядом с 
достопримечательностями Королевской 
дороги.
i +55 (35) 3251-1683
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Камбукира - Параплан - Патрик Гроснер 
Cambuquira - Parapente - Patrick Grosner
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КАПИТОЛИУ /
CAPITÓLIO 

Известный как Королева Озер, Капитолий 
обладает невероятно красивыми 
природными достопримечательностями 
и захватывающими дух пейзажами, 
с множеством водопадов и 
кристально чистых озер. Маленький 
и очаровательный, город имеет 
разнообразные рестораны и отел и на 
любой вкус и карман.

Расстояния:  

Белу-Оризонти: 283 км
Сан-Паулу: 444 км
Рио-де-Жанейро: 636 км

 Туристическая информация: +55 (37) 3373-1111

Озеро “Lago de Furnas”

Известное как Море Минас-Известное 
как Море Минас-Жерайса, озеро 
Фурнас является одним из крупнейших 
пресноводных водоемов Бразилии. 
Это озеро в четыре раза больше 
залива Guanabara. Множество его озер, 
водопадов, курортов и натуральных 

бассейнов приглашает туристов со 
всей страны на приятную водную и 
экологическую прогулки. Он был создан 
дамбой Фурнаса в 60-е годы.

Каньоны “Cânions de Furnas”

Oткрытка города Капитолий. 
Великолепный тур по огромным 
трещинам и стенам, где начинаются 
прекрасные водопады. Доступ к каньонам 
возможен только с помощью катеров, 
барж и катамаранов.

Эскарпас ду Лагу “Escarpas do Lago”

Эскарпас является районом города 
Капитолий. Это главное место для водных 
видов спорта. Обладая прекрасным 
архитектурным дизайном, Эскарпас ду 
Лагу имеет большую пристань для яхт в 
пресной воде.

Гора “Morro do Chapéu”

Самая высокая точка города Capitólio, 
Морро-ду-Шапеу, имеет 1.293 метров 
высоты и захватывающий дух вид на 
озеро Фурнас. Место выделяется своим 

К
ап

ит
ол

иу
/C

ap
itó

lio
 –

 К
ар

ра
нк

ас
/C

ar
ra

nc
as

Капитолио - Каньон де Фурнас - Габриел Валлим 
Capitólio - Cannyon de Furnas - Gabriel Vallim

Карранкас - Водопады “Кашоеирас Да Зилда” - 
Патрик Гроснер 

Carrancas - Cachoeiras Da Zilda - Patrick Grosner
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подлеском, разными видами диких цветов 
и разными источниками чистой воды, 
которые образуют красивые водопады.

Водопад “Cachoeira Lagoa Azul”

Водопад кристальных вод, с оттенками 
то зелеными, то золотистыми, с белыми 
камнями на дне. Похож на сцену из 
фильма.

Водопад “Cachoeira Trilha do Sol”

Невероятный комплекс водопадов, 
образованных Водопадом “Кашоейра до 
Грито”, водопадом  “Кашоейра но Лимите” 
и колодцем “Посо Доурадо”. Идеально 
подходит для тех, кто любит делать треки.

КАРРАНКАС /
CARRANCAS

Спокойствие и приключения на природе 
делают Карранкас незабываемым 
местом, с прогулками, водопадами и 
потрясающими пейзажами. Названый 
землей водопадов, считается идеальным 
местом для эко туристов.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 283 км

Сан-Паулу: 446 км

Рио-де-Жанейро: 333 км

 Туристическая информация: +55 (35) 3327-1107

Комплекс “Complexo da Zilda”

Комплекс водопадов расположен в 12 
км от центра города. Колодцы, пещеры, 
каньон и горка являются основными 
достопримечательностями.

Комплекс “Complexo do Tira Prosa”

Сформированный разнообразными 
порогами, природными бассейнами, 
является невероятно красивым, с 
колодцем прозрачной воды. Комплекс 
“Complexo do Tira Prosa” обязательное 
место для посещения.

Комплекс “Complexo da Ponte”

Комплекс “Комплексо да Понте” 
состоит из водопадов “Кашоейра до 
Саломао” и “Кашоейра до Моиньо”, 
с разнообразными натуральными 
колодцами.
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Карранкас - Водопады “Кашоеирас Да Зилда” - 
Патрик Гроснер 

Carrancas - Cachoeiras Da Zilda - Patrick Grosner
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Комплекс “Complexo da Toca”

Находится в 3 км от центра города. 
Является местом порогов, гротов и 
его главной достопримечательности – 
колодца “Poço do Coração”.

 

Комплекс “Complexo da Vargem Grande”

Комплекс с разнообразными 
натуральными бассейнами и 
привлекательным местом: колодец “Посо 
да Езмералда”.

Церковь “Igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição”

Церковь, построенная в начале 18 века из 
кварцитовых блоков. Выделяется своими 
красивыми дверьми, окнами и башнями.  
i +55 (35) 3327-1576
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Часовня “Capela do Saco”

Часовня из камней, на берегу реки “ Рио 
Гранде ”. 
i +55 (35) 3327-1081
( Со вторника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Станция “Estação de Carrancas”

Станция открыта железной Дорогой “ 
Оэсте де Минас” в 1903 году и включена в 
RMV в 1931 году.
i +55 (35) 3327-1177 
( С понедельника по пятницу, с 8:00 до 11:00 и с 

12:00 до 16:00.

КАШАМБУ / CAXAMBU

Натуральные красоты, прелести 
садов и Парк Воды Parque das ãguas de 
Caxambu привлекают своих посетителей. 
Некоторые туры нельзя пропустить, 
как например, городской тур на карете 
по городу, канатная дорога Morro 
de Caxambu или просто прогулка по 
площади XVI Сентября или по Центру 
народного творчества. За пределами 
города Кашамбу также существуют 
такие возможности как походы в Хорто-
Флоресталь, посещение поселенеий и 
выставок лошадей типа манга-ларга 
маршадор или катание на лошади по 
фермам региона.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 379 км
Сан-Паулу: 304 км
Рио-де-Жанейро: 287 км

 Туристическая информация: +55 (35) 3341-7378

Парк Воды “Parque das Águas de Caxambu”

Основная достопримечательность 
Кашамбу, имеет 12 источников 
минеральных вод и полные резервуары 
для  гидротерапии.
i +55 (35) 3341-5107
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Место для панорамного вида  “Mirante 
do Morro Caxambu”

С высотой более 1000 метров, она имеет 
прекрасный вид на город, на окрестности 
и на гору Серра да Мантикейра. Кроме 
того, на Миранте до Морро Кашамбу 
имеются тропинки для прогулок и 
канатная дорога..
i +55 (35) 98848-0572
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.
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Церковь “Igreja de Santa Isabel da Hungria”

Построенная по приказу Принцессы 
Изабел в 1868 году, церковь имеет 
архитектуру в готическом стиле, который 
является типичным для последних 
десятилетий XIX века.
i +55 (35) 3341-1582
( Посещение по предварительной записи. 

КОНГОНЬЯС /
CONGONHAS

Культурное Наследие Человечества с 1985 
года. В городе находится Святилище “Bom 
Jesus de Matosinhos”, одно из величайших 
художественных наследий Бразилии: 
некоторые из работ Мастера Антонио 
Франсиско Лисбоа, Алейжадиньо.

Расстояния:  

Белу-Оризонти: 80 км
Сан-Паулу: 566 км
Рио-де-Жанейро: 366 км

 Туристическая информация: +55 (31) 3732-2233

Святилище “Santuário do Senhor Bom 
Jesus de Matosinhos”

Это самый большой комплекс 
колониального искусства в стране, 
состоящий из церкви и шести часовен, 
обозначающих шаги Страсти Христова. 
Огромная базилика, которая носит имя 
святилища, имеет позолоченные алтари 
и безупречно вырезанные орнаменты. 
Стоит принять участие в экскурсии, 
чтобы понять историю и разнообразные 
детали святилища.
i +55 (31) 3731-1590 / 3731-1591
( Со вторника по воскресенье, с 8:00 до 18:00. 
Ночной тур до 20:30.
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Кашамбу - Миранте - Патрик Гроснер  
Caxambu - Mirante - Patrick Grosner
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Церковь “Igreja Matriz”

Построенная в 1734 году, сохраняет 
работы Алейжадиньо и великих 
художников XVIII века.
i +55 (31) 3731-1390
( С понедельника по пятницу и в воскресенье с 
8:00 до 18:00, в субботу с 8:00 до 19:00.

Церковь “Igreja do Rosário”

Это самая старая церковь в городе, 
построенная рабским трудом и для рабов.
i +55 (31) 3731-1390
( Со вторника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Церковь “Igreja de São José”

Расположенная на историческом склоне, 
церковь была построена в 1817 году. 
Это единственная церковь в городе с 
закругленными башнями.
i +55 (31) 3731-1079
( Со вторника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Музей “Museu da Imagem”

Музей, рассказывающий об истории 
людей и личностей, которые родились в 
Конгоньясе и которые каким-то образом 
способствовали развитию культуры и 
самого города.
i +55 (31) 3732-2567
( Со вторника по воскресенье, с 9:00 до 17:00.

Музей “Museu de Congonhas”

Музей демонстрирует интерактивным 
и современным образом различные 
концепции, существующие в Святилище 
“Santuário do Bom Jesus de Matosinhos” , а 
также работы Алейжадиньо.
i +55 (31) 3732-2526
( Со вторника по воскресенье, с 9:00 до 17:00, в 
среду, с 13:00 до 21:00.

Экологический Парк “Parque Ecológico 
da Cachoeira”

Парк с бассейнами натуральных вод, 
спортивными полями, травяным полем, 
участком для кемпинга, местами для 
приготовления шашлыков, булочными 
и кафе с мороженым. Водопад, который 
дает свое название парку, образован 
падением вод реки “Rio São Francisco” и 
имеет высоту 20 метров.
i +55 (31) 3732-2349 / 3732-2740
( Со вторника по воскресенье, с 8:00 до 17:00.
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Конгоньас - Святилище “Сантуарио 
Бом жезуз до Матозиньос” - 

Гильерме Бергамини  
Congonhas - Santuário Bom Jesus do 
Matosinhos - Guilherme Bergamini
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КОРДИСБУРГО / 
CORDISBURGO

Город, где родился Гимарайс Роза, один из 
самых великих писателей Бразилии. Дом, 
где писатель провел часть своего детства, 
сейчас является музеем Дом Гимарайса 
Роза. Еще одной достопримечательностью 
является грот “Gruta de Maquiné”, которая 
очаровала датского исследователя Питера 
Лунда. Открыв гроту в 1835 году, он 
написал “никогда мои глаза не видели 
такой красоты и великолепия в сфере 
природы и искусства”.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 118 км
Сан-Паулу: 678 км
Рио-де-Жанейро: 549 км

 Туристическая информация: +55 (31) 3715-1767

Грот Макине – Натуральный Монумент 
Петр Лунд “Gruta do Maquiné – Monumento 
Natural Peter Lund” (страница 50)

Музей-Дом “Museu Casa Guimarães Rosa”

Известный как центр, отражающий 
жизнь и творчество писателя, он 
находится в доме, где писатель провел 

часть своего детства. Сохраняет 
коллекцию различных объектов, 
рассказывающих o его профессиональной 
жизни как врача и дипломата, предметы 
личного пользования, одежду, домашнюю 
утварь, мебель и фрагменты сельского 
мира, описанного Гимарайсом Роза.
i +55 (31) 3715-1425
( Со вторника по четверг, воскресенье и 
праздничные дни с 9:00 до 17:00, в пятницу, с 9:00 до 
18:00 и субботы с 9:00 до 17:00.

Церковь “Igreja Matriz do Sagrado 
Coração de Jesus”

Церковь привлекает внимание своей 
эклектической архитектурой и своими 
красивыми садами.
i +55 (31) 3715-1372  

Портал “Portal Grande Sertão”

Состоит из бронзовых скульптур 
ковбоев в стиле кантри, собаки и самого 
Гимарайса Роза. Создан в честь писателя.

Зоопарк “Zoológico de Pedra 
de Peter Lund” 

Зоопарк построен в честь Питера 
Лунда. Объединяет копии животных 
плейстоценового периода, со 
скульптурами, сделанными из сеток, 
песка и цемента.

Кордисбурго - 3º Салао до Троно - Сержио Моурао 
Cordisburgo - 3º Salão do Trono - Sérgio Mourão

К
он

го
нь

яс
/C

on
go

nh
as

 –
 Р

ди
сб

ур
го

 / 
C

or
di

sb
ur

go

21

maria
Realce
SUBSTITUIR PORПортал “Portal Grande Sertão”Состоит из бронзовых скульптур Гимараиса Роза,его собаки и ковбоев в стиле кантри. Создан в честь писателя.
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ДИАМАНТИНА /
DIAMANTINA

Является культурным наследием 
человечества. Диамантина один из 
самых известных и посещаемых городов 
Бразилии из-за своей архитектуры, 
культуры и природы. Исторические 
здания, древние церкви и колониальный 
большой дом в стиле барокко носят 
загадки популярной культуры. 
Великолепные серенады являются 
уникальностью города.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 291 км
Сан-Паулу: 849 км
Рио-де-Жанейро: 722км

 Туристическая информация:  +55 (38) 3531 -9532 

Церковь “Igreja São Francisco de Assis”

Построенная в XVIII веке 
францисканцами, церковь выделяется 
своими украшениями и алтарем в золоте и 
картиной на потолке, выполненной Жузе 
Соарес ди Араужо. Церковь вызывает 
интерес посетителей поскольку в ней 
сохраняется история Шики да Сильва.
i +55 (38) 3531-2161 

Собор “Catedral Metropolitana de 
Diamantina” 

Построен в 1938 году, собор Санто-
Антонио-да-Сэ посвящен святому 
покровителю города. Сохраняет в своем 
интерьере алтари первой и второй части 
стиля барокко штата Минас-Жерайса.
i +55 (38) 3531-1580
( Каждый день, с 8 :00 до 18:00.

Церковь “Igreja Nossa Senhora do Carmo”

Построенная между 1760 и 1784 годами, 
церковь имеет знаменитую перевернутую 
башню. Башня была построена по 
просьбе Шике да Силва. Алтарь сделан из 
золота и содержит оригинальный орган 
стиля барокко, который имеет 549 труб.
i +55 (38) 3531-1188
( Вторник, четверг и пятница, с 14:00 до 17:00 и 
по субботам с 12:00 до 16:00.

Церковь “Igreja do Amparo”

Здание, построенное в XVIII веке, 
сочетает стили барокко и рококо. 
Ее рождественская скульптура имеет 
больше 200 лет
i +55 (38) 3531-9532 
( С среды по субботу, с 8:00 до 12:00.

Церковь “Igreja do Rosário”

Построена в 1731 году Братством Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos, церковь 
имеет часть своих работ выполненных 
рабами, которые работали в ночное 
время и без освещения. По этой причине, 
на некоторых частях стен, колонн и 
пола замечается необычный наклон. На 
алтарях есть несколько черных святых..
i +55 (38) 3531-9532 
( С среды по субботу, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Муниципальный Рынок “Mercado 
Municipal”

Это один из главных символов города. 
Арки муниципального рынка вдохновили 
Оскара Нимейера в его проектax городa 
Бразилиа. Используется для ярмарок и

культурных видов деятельности.
i +55 (38) 3531-9537
( Ярмарки и живая музыка: пятница ночью, с 
18:00 и по субботам в 8 утра.
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Диамантина - Проход “Пасадисо да Глориа” - Маркус Винисиус 
Мораес Diamantina - Passadiço da Glória - Marcus Vinicius Moraes

Дом “Casa da Glória e Passadiço”

Состоит из двух строений, которые 
принадлежат разным эпохам. Дом, 
находящийся с правой стороны улицы 
да Глориа, был построен в конце XVIII 
века, а левый дом в XIX веке. Подмостки, 
которые соединяют дома, построены в 1870 
году, являются одной из открыток города. 
Их назначение состоит в том, чтобы  не 
допустить контакт между монахинями 
и студентами города. Мемориал Школы 
Носса Сеньора дас Дорес, Зал Минералов 
и другие коллекции тоже являются 
достопримечательностями.
i +55 (38) 3531-1394
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Дом “Casa de Chica da Silva”

Это дом где жила, между 1763 и 1771 
годами, известная освобожденная 
рабынья Шика да Силва. Дом 
пренодлежал контролеру брильянтов 
Жоао Фернандес де Оливейра. Дом 
являеться региональной штаб-квартирой 
Национального института исторического 
и художественного наследия. Внутри 
дома собрана коллекция картин, которая 
отращает красату Шики да Силва как 
черная королева брилиантов.   
i +55 (38) 3531-2491
( Со вторника по субботу, с 12:00 до 17:00  
Воскресенье с 9:00. до 12:00.

Дом “Casa de Juscelino Kubitschek (JK)”

Скромный дом построен из простого 
дерева. Является типичным домом XVIII 
века. В этом доме бывший президент 
Жуселину Кубичек провел свое детство. 
После его смерти дом был превращен 
в музей с библиотекой, фотографиями, 
текстами, музыкальными инструментами 
и разными предметами.

i +55 (38) 3531-3607  
( Со вторника по субботу, с 8:00 до 17:00, в 
воскресенье с 8:00 до 13:00.

Большой Дом “Casarão do Fórum”

Это одно из самых красивых зданий 
города Диамантина. Построено 
Национальным институтом 
исторического и художественного 
наследия (ИФАН). В XIX веке, здание 
было Муниципальной Камерой, Форумом, 
Тюрьмой и, с большой вероятностью, 
являлось местом для жилья. Когда камера 
и тюрьма переместились в другое место, 
здание начало функционировать как 
Муниципальный Форум. 
i +55 (38) 3531-2600
( С понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.
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Находится в доме священника Падре 
Ролим, одного из главных участников 
заговора в Минас-Жерайсе. В музее 
содержится ценная коллекция по добыче 
минералов севера Минаса во время 
колониального периода.
i +55 (38) 3531-1382
( Со вторника по субботу, с 10:00 до 17:00, в 
воскресенье, с 9:00 до 13:00.

Гаримпо Реал “Garimpo Real”

Единственный центр ручной добычи 
золота в Бразилии, который открыт 
для публики. Для тех, кто хочет понять 
процесс добычи золота, необходимо 
посетить центр, где возможно увидеть 
способы добычи алмазов, ручные сита, 
поговорить с работниками, услышать 
разные рассказы работников и “случаи” 
из жизни золотоискателей.
i +55 (38) 99106-1226 / 3531-1557
( нужно договариваться о дни и времени.

Грот “Gruta do Salitre”

Скульптура состоит из кварцевых 
камней и напоминает готический 

собор. Грот привлекает внимание 
своей идеальной акустикой, большими 
стенами, растительностью и скальными 
образованиями с интересными 
изображениями как, например, карта 
Бразилии. 
i +55 (38) 3531-2197 / 98815-2418
( С понедельника по воскресенье, с 9:00 до 17:00.

Водопад “Cachoeira da Toca” 

Водопад находится на Рибейрао дас 
Педрас. Вокруг водопада имеется 
великолепный зеленый пейзаж. 
Колодец прозрачной воды и приятной 
температуры приглашает к нырянию.

Государственный Парк 
“Parque Estadual do Biribiri”

Бирибири очаровывает своими 
пейзажами и реками с берегами из 
камней, которые образовывают водопады 
и пересекают поля. В этом парке много 
источников и рек. Парк принадлежит 
комплексу Серра-ду-Эспиньясо и 
отделяет водораздел реки Сан-Франциско, 
на западе, от водоразделов реки Рио Досе 
и Жекитиньонья, на востоке.

i +55 (38) 3531-7284 / 3532-6698 / 3531-3919

Диамантина - Муниципальный Рынок “Меркадо Мунисипал де 
Диамантина” - Сержио Моурао  

Diamantina - Mercado Municipal de Diamantina - Sergio Mourão
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Водопад “Cachoeira Sentinela”

Водопад выделяется своим падением 
воды и образованием бассейнов чистых 
и прозрачных вод. Водопад представляет 
живописный пейзаж. 
i +55 (38) 3531-1382 / 3531-7284 / 3532-6698 / 
3531-3919

Гора “Serra dos Cristais” 

Гора с красивыми водопадами и 
пещерами. В Серре Кристаллов находятся 
известная дорога Каминьо дус Искравос и 
тропинка через которую можно добраться 
до водопада Сентинела. Для любителей 
приключений и контакта с природой, 
Серра Кристаллов является идеальным 
местом.
i +55 (38) 3531-7284 / 3532-6698 / 3531-3919

Серра дос Кристаис/Cachoeira dos Cristais

Находится на восточной стороне Серры 
ду Еспиньясо и является одним из самых 
красивых водопадов региона. Водопад дус 
Кристайс состоит из огромного водопада, 
натурального бассейна и серии маленьких 
водопадов. 
i +55 (38) 3531-7284 / 3532-6698 / 3531-3919

Путь “Caminho dos Escravos”

Путь Рабов или “Caminho dos Escravos” 
был одним из главных точек которые 
соединяли штат Минас-Жерайс и юг 
штата Баии в XVIII веке. Путь являлся 
одним из маршрутов транспорта 
алмазов старого Аррайаля ду Тижуко, 
который был построен рабами для 
доступа к шахтам региона Менданьи. 
Путь Рабов сохраняет около 300 метров 
асфальтированной дороги и является 
высокой точкой с видом на город. Путь 
Рабов также является частью Королевской 
Дороги.

ЕКСТРЕМА / EXTREMA

Екстрема находится на Серра да 
Мантикейра, на высоте 935 метров. 
Окруженная великолепной природой, 
Екстрема является местом для 
различных интересных туристических 
достопримечательностей и культурных 
мероприятий. Кроме того, город содержит 
места для прогулок и спорта, например, 
дюльфера и свободного полета.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 478 км
Сан-Паулу: 109 км
Рио-де-Жанейро: 475 км

 Туристическая информация: +55 (35) 3435-3711

Пляжик “Prainha do Juncal”

Маленький песчаный пляж , находящийся 
на потоке Рибейрао Жункал. Идеальный 
для отдыха и восхищения.

Камень “Pedra dos Cinco Dedos”

Камень напоминает руку с пятью 
пальцами. Очень посещаемое место, с 
красивыми видом и закатом солнца.  

Водопад “Cachoeira do Jaguari”

Находится внутри Муниципального 
Парка. Водопад имеет прекрасную 
инфраструктуру и тропинки для прогулок. 
Находится на краях реки Жагуари. 

( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.
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Екстрема - Камень “Педра дос Синко Дедос” - 
Сержио Моурао 

Extrema - Pedra dos Cinco Dedos - Sergio Mourão
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ГОНСАЛВЕС / 
GONÇALVES

Маленький город Серры да Мантикейра 
обладает древней музыкальной 
традицией. Гонсалвес является местом 
великолепного горного пейзажа, 
оставшейся растительностью 
Атлантического леса и водопадов с 
кристально чистой водой. Его тропинки и 
водопады с прозрачной водой заманчивы 
для любителей природы и таких видов 
спорта, как скалолазание, альпинизм, 
дюльфер и катание на воде.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 459 км
Сан-Паулу: 183 км
Рио-де-Жанейро: 375 км

 Туристическая информация: +55 (35) 3654-1271

Водопад “Cachoeira das Andorinhas”

Сформирован водами реки Капивари. 
Андориньяс состоит из двух водопадов, 
один семиметровый, а второй 
десятиметровый.

Водопад “Cachoeira do Simão”

Один из самых посещаемых водопадов 
города. Главной достопримечательностью 
является колодец с зеленой водой.

Водопад “Cachoeira do Cruzeiro”

Десятиметровый водопад, который 
формирует бассейн с водой. Идеальный 
для купания.

Водопад “Cachoeira Sete Quedas”

Комплекс,  сформированный 
семью водопадами с небольшими 
естественными бассейнами, которые 
образуются потоками воды.

Камень “Pedra Bonita”

С высотой 2.120 метров, Педра Бонита 
является самой высокой точкой города. 
Чтобы добраться до вершины, нужно 
идти около шести часов. С Педры Бониты 
вы получите вид на 360 градусов, который 
вас поразит. Необходимо чтобы с вами 
был экскурсовод.

Камень “São Domingos”

Чтобы добраться до вершины , нужна 
прогулка мимо огромных араукарий. 
На верху, вы увидите очаровательную 
часовню.

Камень “Chanfrada e Pedra do Forno”

С этого места вы увидите панорамный 
вид с горы Серра да Мантикейра.

ЛАГОА САНТА / 
LAGOA SANTA

Лагоа Санта сохраняет свои 
естественные красоты, с пещерами, 
гротами, историями и тайнами. Главной 
достопримечательностью является озеро 
в центре города, идеальное для прогулок 
и разных видов спорта на открытом 
воздухе. Согласно местному мнению, 
озеро содержит минералы с целебными 
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свойствами. Лагоа Санта также известна 
работой датского исследователя 
Петра Лунда, который там жил и был 
ответственным за каталогизацию разных 
видов ископаемых, фауны и флоры 
региона. Лунд собрал больше 14 тысяч 
костяных фрагментов.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 37 км
Сан-Паулу: 620 км
Рио-де-Жанейро: 482 км

Государственный Парк “Parque Estadual 
Sumidouro – Gruta da Lapinha” 
(страница 54)

 Туристические информации: +55 (31) 3688-1392

Центральное Озеро “Lagoa Central”

Натуральное озеро, образованное восемь 
тысяч лет назад из-за уменьшения слоя 
почвы как результат известкования. Это 
наиболее привлекательное место города. 
Вокруг него появилось первое поселение. 
Это породило название муниципалитета, 
учитывая качество его целебных вод. 
Его берег широко используется для 
прогулок и спортивной практики. Около 
центрального озера имеется большое 
разнообразие ресторанов и баров.

Археологический Центр “Centro de 
Arqueologia Annette Laming Emperaire”

Первый центр археологии, созданный 
на муниципальном уровне в Бразилии. 
Он поддерживает археологические 
исследовательские проекты и содержит 
разнообразную и ценную коллекцию.
i +55 (31) 3681- 8755
( понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.
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ЛАМБАРИ / LAMBARI

Город, известный своими источниками 
минеральной воды. Ламбари является 
местом выбора тех кто ищет спокойствие 
и уют. Местное искусcтво очень 
разнообразно и его предметами являются 
детали из дерева, кожи, веревок и 
кукурузной соломы. Парк Воды - одна 
из главных достопримечательностей 
города, где существуют разнообразные 
фонтаны, бассейны из минеральной 
воды и водолечебный комплекс. Кроме 
того, существуют другие культурные 
достопримечательности, такие как 
Церковь Матриз ди Носса Сеньора да 
Сауде, казино и канатная дорога. Ламбари 
также известен своими разнообразными 
сырами и сладостями.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 353 км
Сан-Паулу: 273 км
Рио-де-Жанейро: 343 км

 Туристическая информация: +55 (35) 99979-7121

Государственный Парк “Parque Estadual 
de Nova Baden” (страница 52)

Гора “Serra das Águas”

Серра дас Агуас находится на высоте 
около 1300 метров, с панорамным видом 
на весь регион.
i +55 (35) 3271-4011

Казино “Cassino do Lago”

Построено первым мэром города 
Андре Вернек. Казино ду Лаго – это 
большое здание, которому больше ста 
лет. Было построено муниципалитетом 
и государственным Институтом 
Исторического и художественного 
наследия (IEPHA).

Источник “Fonte Luminosa”

В центре города имеется яркий источник, 
который очаровывает всех своим движением 
и цветами.

Озеро “Lago Guanabara”

Берег озера Гуанабары идеален для прогулок 
и бега. Катание на педальной лодки – 
прекрасный отдых для тех, кто с детьми.

Парк Воды “Parque das Águas”

Парк Воды находится в центре города и 
его известные источники минеральной 
воды, вместе с приятным климатом, 
делают Ламбари курортом термальных вод 
международного признания. Идеяльный для 
тех кто желает благополучия и хорошего 
здоровья. 
( С понедельника по воскресенье, с 9:00 до 18:00.

МАРИАНА / MARIANA

Первый городок, епархия и стoлица штата. 
Замечательный город Мариана – один 
из самых важных исторических городов 
Бразилии. Вместе с Ору-Прето, Мариана 
имеет одно из самых красивыx собраний 
архитектуры барокко штата Минас-
Жерайса. Улицы, выложенные брусчаткой, 
исторические монументы и площади города 
подчеркивают культурное наследие. На 
улице Руа Дирейта имеются колониальные 
постройки, которые являются частью 
наследия города Мариана.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 117 км
Сан-Паулу: 646 км
Рио-де-Жанейро: 415 км

 Туристическая информация: +55 (31) 3558-1062 / 
3558-2314

Л
ам

ба
ри

 / 
La

m
ba

ri
 –

 М
ар

иа
на

 / 
M

ar
ia

na
28 

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.minasgerais.com.br                   Visite Minas Gerais



Мариана - Площадь Праса Минас-Жерайс - 
Андре Бернардес  

Mariana - Praça Minas Gerais - André Bernardes

Государственный Парк “Parque Estadual do 
Itacolomi “(страница 52)

Церковь “Igreja São Pedro dos Clérigos”

Церковь была построена в 1752 году, 
однако конструкция находится в 
незаконченном виде. С великолепной 
панорамой города, церковь является 
одной из единственных трех церквей 
с округленным планом стиля барокко 
штата Минас-Жерайса. Главный алтарь 
сделан из кедра, а потолок пресвитерия 
подчеркивает, что церковь была бы 
грандиозной, если была бы завершена. 
i +55 (31) 3557-1216 / 3558-1062
( С понедельника по воскресенье, с 9:00 до 17:00.

Церковь “Igreja Nossa Senhora dos Anjos”

Грациозная церковь сделана из материала 
сетки и дерева. Была построена в 1784 
году братьями из Ордем до Кордао де Сао 
Франсиско. 
i +55 (31) 3557-3167
( С понедельника по воскресенье, с 9:00 до 17:00.

Церковь “Igreja São Francisco de Assis”

Один из самых интересных храмов города 
Мариана. В этом храме собрано то, что 
осталось от художника и скульптура Mestre 

Ataíde, который создал панели нефа и 
ризницы и, кроме того, три изображения 
Страсти. На панели ризницы имеется 
изображениe черепа, который как будто 
двигается, благодаря оптической иллюзии. 
i +55 (31) 3558-1062

Церковь “Igreja Nossa Senhora das Mercês”

Церковь, простого стиля, сохраняет 
набор изображений, сделанных на дереве 
и украшенных золотом. Изображения 
представляют Святое Семейство, 
которое считается самым драгоценным 
произведением искусства города 
Мариана. Кроме того, кладбище церкви 
сохраняет гробницу святого Santo 
Monsenhor José Silvério Horta, который 
являлся очень уважаемым человеком в 
регионе.
i +55 (31) 3557-1216.
( Посещение по предварительной записи.

Собор “Catedral Nossa Senhora da 
Assunção (Sé)”

Был построен двумя великими мастерами 
искусства барокко, Жозе Перейра Ароука 
и Маноэл Франсиско Лисбоа, отцом 
мастера Алейжадиньо. Сохраняет  
ценное музыкальное сокровище: орган, 
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созданный в первом десятилетии 
XVIII века в Гамбурге, Германия, 
инструментальным строителeм Арп 
Шнитгер  (1648-1719). 
i +55 (31) 3557-3167

Церковь “Igreja Nossa Senhora do Carmo”

Церковь прямоугольной формы, Игрежа 
Носса Синьора ду Кармо, содержит 
инновации третьей фазы стиля барокко 
минейро, также называемого Рококо. 
Храм был реставрирован после пожара, 
и в настоящее время показывает свои 
известные произведения искусства. 
Интересным фактом является то, что 
главный алтарь не был сожжен во время 
пожара и поэтому его благочестие 
считается еще более сильным.
i +55 (31) 3558-1062
( Со вторника по воскресенье, с 9:00 до 17:00.

Церковь “Igreja Nossa Senhora do Rosário”

Ее внутренняя часть является парадной: 
окраска потолка главной часовни 
идеально сохранена. 

Также выделяются алтари, украшенные от 
пола до потолка. 
i +55 (31) 3557-1179
( Понедельник и пятница, с 14:00 до 19:00, со 
вторника по четверг, с 8:00 до 19:00.

Площадь “Minas Gerais”

Вокруг площади Минас-Жерайс 
находится большая часть исторического 
наследия города: церкви Сан Франсиско 
и Носса Сеньора ду Кармо, старая 
тюрьма города, где сегодня находится 
Муниципальная Камера и позорный 
столб, где наказывали рабов в 
колониальное и имперское время.
i +55 (31) 3558-1062

Музей “Museu Arquidiocesano de Arte Sacra”
Один из наиболее полных религиозных 

музеев Бразилии. Этот музей имеет около 
2 тысяч экспонатов. Он является типично 
колониальным сооружением из каменной 
кладки, созданным строителем Жозе 
Переир Ароука и законченным в конце 
XVIII века. 
i +55 (31) 3557-2581
( С понедельника по воскресенье с 8:00 до 17:00.

Музей “Museu da Música”

Музей с большой музыкальной 
коллекцией, инструментами и нотами. 
Является местом для исследования, 
сохранения, экспозиции и музыкальных 
представлений.
( С вторника по субботу, с 8:30 до 17:00. Перерыв 
на обед с 12:00 до 13:30. В воскресение, с 9:00 до 12:00
i +55 (31) 3557-2778 

Мемориал “Memorial do Tropeiro”

Отражает историю людей, которые были 
ответственными за экономическую 
и культурную интеграцию многих 
удаленных регионов. Мемориал был 
построен с использованием простой 
строительной техники и содержит 
разные детали, которые характерны 
для обычаев того времени. Кроме того, 
включает фотографии гончаров и 
путешественников. 
i +55 (31) 3556-1154
( С понедельника по воскресенье, с 8 до 18:00. 

Поезд “Maria Fumaça”

Проехаться на Марии Фумасе от 
Марианы до Ору-Прету похоже 
на путешествие во времени. 18 км 
великолепных пейзажей, историй и 
огромного культурного содержания, 
продолжительностью примерно в один 
час. Опыт незабываемый. 
i +55 (31) 3558-3104
( Отправление: пятница и суббота, с 13:00 до 

16:00/Воскресенье, в 14:300.
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Монте Верде - Вершина “Пико до Селадо” - 
Сержио Моурао  

Monte Verde - Pico do Selado - Sérgio Mourão

МОНТЕ ВЕРДЕ / 
MONTE VERDE

Монте Верде является одним из 
самых романтичных и грациозных 
мест Минаса, также известен как 
Бразильская Швейцария. Маленькая 
вилла зеленых гор, окруженная соснами, с 
привилегированной природой и низкими 
температурами. В течение дня, можно 
насладиться пейзажем во время прогулок, 
как, например, прогулка по ду Пиньейро 
Вельо, самая известная в регионе, или 
другие прогулки на лошадях, мотоциклах, 
джипах или квадрациклов.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 484 км
Сан-Паулу: 164 км
Рио-де-Жанейро: 530 км

 Туристическая информация: +55 (35) 3433-1323 /
3438-1158

Проспект “Avenida Monte Verde”

Проспект служит только для пешеходов. 
На Авенида Монте Верди много 
ресторанов, баров, галерей и магазинов. 
Но, будьте внимательны – все места 
закрыты по средам. Стоит пройтись.

Камень “Pedra Redonda

Для тех кто посещает Монте Верде, 
Педра Редонда обязательно тоже 
нужно посетить. Дорога до Педры 
Редонды короткая и с легким доступом. 
Рекомендуется для детей и взрослых.

Вершина “Pico do Selado”

Чтобы добраться до платo этой самой 
высокой вершины юга Минас-Жерайса, 
нужно много усилий, но Пико до Селадо 
этого стоит. На тропинке, по которой 
нужно идти, движение ограничено. Здесь 
нужны опыт и внимание. С высоты видна 
панорама всего региона и также Вале до 
Параиба. 
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Тропаw “Trilha do Platô”

Является второй тропинкой Монти 
Верди с большим движением. Чтобы 
подняться на Трилью до Плато нужно 
быть внимательным, потому что земля 
не ровная и с камнями. Находится на 
высоте 1.945 метров и имеет много точек 
панорамного вида. Прогулка длится около 
полутора часов и имеет средний уровень 
сложности.

Камень “Pedra Chapéu do Bispo”

Идеальное место для всей семьи и одна из 
лучших панорам города. Через тропинку 
очень легко добраться до Педра Шапеу до 
Писпо и дети тоже могут по ней ходить. 
Прогулка длится около часа. Но, чтобы 
добраться до вершины камня, который 
находится на высоте 2.030 метров, нужно 
быть физически подготовленным. В 
хорошую погоду, можно увидеть тучи 
ниже гор. Пейзаж великолепный.

Тропинка “Trilha do Pinheiro Velho”

Это самая популярная тропинка, которая 
имеется в Монте Верди. Она начинается 
из центра города. Хорошо обозначенная 
вывесками и с легким доступом, 
тропинка Трилья до Пиньейро Вельо 
окружена естественной растительностью 
и столетними деревьями. Главной 
достопримечательностью является самая 
главная сосна региона, которой около 500 
лет. Прогулка длится примерно полчаса.

ОРУ-ПРЕТУ / 
OURO PRETO

Первый город Бразилии и один из первых 
городов в мире, который был признан 
в 1980 году как культурное наследие 
человечества ЮНЕСКО. Известный своей 
колониальной архитектурой, Ору-Прету 
был построен художниками и рабами, 
во время добычи золота. Большая 
историческая ценность города Ору-Прету, 
где произошел заговор в Минас-Жерайсе 
и его выразительные исторические 
достопримечательности не являются 
единственными привлекательными 
местами города. В городе также имеется 
активная культурная деятельность 
и богатая экосистема, с водопадами 
и тропами. Внушительные церкви 
контрастируют с молодой и веселой 
атмосферой студентов и туристов, 
которые всегда готовы устраивать 
праздники в знаменитых студенческих 
общежитиях города.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 98 km      
Сан-Паулу:  631 km       
Рио-де-Жанейро: 399 km

 Туристическая информация: +55 (31) 3551-5552

Государственный парк Parque Estadual do 
Itacolomi (страница 52)

Базилика “Basílica de Nossa Senhora do Pilar”

Считается идеальным примером стиля 
барокко минейро. Базилика привлекает 
внимание своим золотым интерьером. 
Орнаменты базилики покрыты около 
400 килограммами золота. Изображение 
Виржем до Пилар, окруженное ангелами и 
херувимами сильно привлекает внимание 
на высокой части главной часовни. Если 
дальше смотреть на потолок, там вы увидите 
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облицовку нефа, стиля рококо, где 15 
панелей изображают части Ветхого Завета.

i +55 (31) 3551-4735 / 3551-4736
( Со вторника по воскресенье, с 9:00 до 16:45

Церковь “Igreja São Francisco de Assis”

Церковь сохраняет разные виды 
искусства двух главных имен стиля 
барокко минейро: Алейжадиньо, 
ответственного за создание церкви и ее 
великолепных скульптур из мыльного 
камня, и мастер Атаиде, создателя картин 
и грандиозного потолка, на котором 
ангелы и херувимы как будто празднуют 
на небе. 
i +55 (31) 3551-3282
( Со вторника по воскресенье, с 8:30 до 5:00, 
обеденный перерыв с 11:30 до 12:00.

Церковь “Igreja do Carmo”

Была построена Мануелом 
Франсиско Лисбоа в 1766 году 
и позже модифицирована его 
сыном Алейжадиньо. Главной 
достопримечательностью являются 
башни колокольной формы и маленькая 
пирамида в форме обелиска, как 

встречается тоже в церкви Игрежа де 
Сао Франциско де Ассис. Десять панелей 
сделаны из португальской плитки также 
привлекают внимание. Около церкви, 
в доме где Алейжадиньо прожил свои 
последние годы, сегодня существует 
музей “Музеу до Ораторио”.
i +55 (31) 3551-2601
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 17:50.

Церковь “Igreja de Nossa Senhora do Rosário”

Круглый формат церкви придает ей 
уникальную элегантность. Внутри, церковь 
также элегантна и в ней содержатся алтари с 
восточными деталями. 

i +55 (31) 3551-4735

( С понедельника по воскресенье, с 1:30 до 16:30

Цервковь “Igreja de Santa Efigênia”

История церкви связана с жизню Шико 
Рей, монарха из Конго, который был 
привезен в Бразилии как раб и, после 
многих лет работы, заплатил за свое 
освобождение и создал свое собственное 
королевство. Церковь была построена 
на вершине холма с великолепным 
панорамным видом на город.
i +55 (31) 3551-5047

( Со вторника по воскресенье, с 8:00 до 16:30.
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Муниципальный Театр “Teatro 
Municipal”

Простой фасад театра скрывает 
обаятельный интерьер. Муниципальный 
Театр является самым древним 
работающим театром в Америке.

i +55 (31) 3559-3224

( С понедельника по пятницу, с 12:00 до 17:30. По 
субботам с 12:00  до 16:00. 

Музей “Museu da Inconfidência”

В этом здании, самом главном на площади 
Тирадентес, сохранились объекты и 
документы от Заговора в Минас-Жерайсе, 
одном из важнейших сепаратистских 
движений в истории Бразилии.
i +55 (31) 3551-1121
( Со вторника по воскресенье, с 12:00 до 18:00. 

Музей “Museu do Oratório”

В старом жилье Алейжадиньо сегодня 
находится Музеу до Ораторио. Музей 
содержит впечатляющую коллекцию из 
162 ораторий и 300 изображений от XVII 
до XX веков. Не пропустите. 
i +55 (31) 3551-5369
( Со среды по понедельник с 9:30 до 17:30.

Музей “Museu de Arte Sacra”

Коллекция этого музея содержит 
около 400 работ, произведенных между 
XVII и XIX веками таких, как книги, 
подсвечники, изображения святых и 
одежда. Музей находится на крипте 
Базилики де Носса Сеньора до Пилар. 
i +55 (31) 3551-4736
( Со вторника по воскресенье, с 9:00 до 10:45 и с 12 
до 16:45, по субботам с 9:00 до 14:45.

Дом “Casa dos Contos”

Большой дом, построенный как место 
жительства налогового администратора 
штата Минас-Жерайса. Был использован 
для разных целей на протяжение многих 
лет. Каза дос Контос был домом для 
плавки золота, монетным домом и так 
далее. Сегодня дом является музеем и 
учебным центром производства золота, 
также называемым Циклом Золота
i +55 (31) 3551-1444
( Со вторника по субботу, с 14:00 до 16:45 и с 
воскресенья с 10:00 до 14:45 вечера.

Поезд “Maria Fumaça”

Прокатиться на поезде Мария Фумаса 
от Ору-Прету до города Мариана это 
как будто путешествовать по времени. 
18 километров великолепных пейзажей, 
истории и культуры, поездка длится около 
часа. Незабываемое впечатление.
( Время отправления: пятница и суббота, в 10ч. 
и в 14ч.30 м., воскресенье в 10ч. и в 16ч.
i +55 (31) 3551-7705
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ПЕДРО ЛЕОПОЛДО / 
PEDRO LEOPOLDO

В соответствие с историческими 
регистрами, регион начал заселяться 
около 12 тысяч лет назад. В Педро 
Леополдо,  в гроте Лапа Вермелья, был 
найден скелет “Luzia”. Он является 
самым старым человеческим скелетом, 
известным в Америке. Город имеет более 
чем 15 археологических районов. В Педро 
Леополдо родлся Шико Шавиер, главный 
лидер спиритизма в Бразилии. Всемирно 
известные личности, как Питер Лунд и 
Фернао Диас также составляют часть 
истории этого важного городa, который 
состоит из разных красот, истории и 
культуры.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 41 км
Сан-Паулу: 623 км
Рио-де-Жанейро: 486 км

 Туристическая информация: +55 (31) 3662-3786

Государственный парк Parque Estadual do 
Sumidouro - (страница 54)

Ферма “Fazenda Modelo”

Экспериментальная ферма Министерства 
сельского хозяйства была использована 
между 30-ми и 60-ми годами для принятия 
экзотических животных и их включения в 
бразильскую сельскую среду. Шико Шавиер 
работал в этой ферме много лет. 
i +55 (31) 98661-8225
( С понедельника по пятницу, с 7:00 до 16:00.

Водопад “Cachoeira do Urubu”

Один из самых красивых и прозрачных 
водопадов региона Педро Леополдо. 
Водопад имеет около 15 метров свободного 
падения. Идеальное место для тех кто ищет 
контакт с природой и прогулки. 
i +55 (31) 3661-1026 / 98875-9573 / 99286-0636
WhatsApp: +55 (31) 98875-9573
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 17:00.

Ору-Прету - Церковь “Игрежа до Розарио” - Сержио Моурао 
Ouro Preto - Igreja do Rosário - Sérgio Mourão

Дом “Casa de Chico Xavier”

Шико Шавиер жил в этом доме с семьей 
до тех пор пока не переехал в город 
Убераба. Дом имеет экспозицию книг и 
аудиторию для 80 человек.  
i +55 (31) 3665-1797 / 99989-2213
( Со вторника по пятницу, с 9:00 до 18:00, в 
субботу с 9:00 до 14:00 и с воскресенья с 10:00 до 
12:00.

ПОСОС ДЕ КАЛДАС /
POÇOS DE CALDAS

Посос де Калдас всегда привлекал много 
туристов своими водами с редкими 
целебными свойствами. Сегодня, где был 
дом для купания, находятся термальные 
воды Термас Антонио Карлос, одно из самых 
красивых зданий города. Купаться в серных 
водах и наслаждаться терапевтическими 
массажами курорта Доутор Марио 
Моурао являются одними из главных 
привлекательных черт города. Кроме того, в 
городе возможно кататься на карете.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 463 км
Сан-Паулу: 263 км
Рио-де-Жанейро: 485 км

 Туристическая информация: +55 (35) 3697-2300

Курорт “Doutor Mário Mourão”

Одно из самых старых мест с термальной 
водой. Доутор Марио Моурао является 
местом для ванных, в которых 
используемая вода выходит прямо из 
источника с температурой 41 градусов.
i +55 (35) 3697-2316
( Со вторника по субботу, с 7:00 до 18:00 и в 
воскресенье с 7:00 до 11:30.
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Водопад “Cachoeira Véu das Noivas”

Состоит из трех водопадов. У главного 
из них 10 метров высоты и вода льется в 
очень красивой форме.
i +55 (35) 3697-2300

( С понедельника по воскресенье, с 7:00 до 17:30

Дом “Casa de Cultura”

Основанный Валтером Морейра Саллес, 
Каза де Култура создает социальные 
передачи и выставки фотографий, 
литературы, кино, пластического 
искусства и бразильской музыки.  
i +55 (35) 3722-2776
( С понедельника по воскресенье, с 13:00 до 19:00.

Термальные воды “Thermas Antônio 
Carlos”

Считается первым заведением для 
кренотерапии построенным в Бразилии. 
Здание было спроектированное в конце 
20-х годов. Нельзя не попробовать 
различные ванны с душем или 
погружением.
i +55 (35) 3697-2317
( Со вторника по субботу, с 8 :00 до 19:00, в 
воскресенье с 8:00 до 12:00. 

Канатная дорога “Teleférico”

Считается самой большой канатной 
дорогой страны, с длиной около 1.500 
метров. Доходит до самой высокой 
точки горы Серра де Сао Домингос. Во 
время пути, на высоте приблизительно 
20 метров, можно увидеть город 
Посос де Калдас и необыкновенную 
растительность Серры де Сао Домингос. 
На верщине, вы встретите Кристо 
Редентор и Аквариум.  
i +55 (35) 3697-2304
( Четверг, пятница и понедельник, с 12:30 до 
17:30. Во вторник и среду, закрытая. В субботу с 
9:00 до 17:00 и в воскресенье с 10:00 до 16:00.

САБАРА / SABARÁ

Сабара был первым поселком штата 
Минас-Жерайса. Город привлекает людей, 
которые хотят обогатить свою веру или 
просто для тех кто хочет насладиться 
спокойствием города. Великолепные 
церкви XVIII века содержат работы 
великих художников стиля барокко и 
рококо, таких как, например, Мастер 
Алейжадиньо. Исторический центр 
города является музеем на свежем 
воздухе, который отражает изменения 
в городе во время Цикла Золота. Раз в 
году происходят два гастрономических 
фестиваля: Festival da Jabuticaba и Festival 
do Ora-pro-nóbis. В Сабаре производятся 
разные ручные работы, особенно Палма 
Барокка и Ренда Турка де Бикос.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 15 км
Сан-Паулу: 600 км
Рио-де-Жанейро: 462 км

 Туристическая информация: +55 (31) 3671-1403

Церковь “Igreja de São Francisco”

Исторический монумент XVIII века 
построен каменной кладкой. Является 
единственной церковью с верхним 
этажом, действующим как консистория и 
два прохода которые доводят до ризницы.
i +55 (31) 3671-1523
( Со вторника по воскресенье, с 9:00 до 17:00

Церковь “Igreja Nossa Senhora do Carmo”

Церковь является характерной 
конструкцией третьей фазы барокко 
минейро и стиля рококо. В ней 
сохраняются работы Алейжадиньо 
и других великих хидожников XVIII 
века. Кроме этого, комплекс хора, 
балюстрада из дерева Жакаранда и 
фасад также являются интересными 
достопримечательностями.
i +55 (31) 3671-2417
( Со вторника по воскресенье, с 9:00 до 17:00.
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Сабара - Церковь ‘Игрежа де Мерсес” - Сержио Моурао  
Sabará - Igreja de Merces - Sérgio Mourão

Церковь “Igreja Nossa Senhora do Rosário”

Была построена братством “Irmandade 
dos Homens Pretos da Barra do Sabarã” 
на месте, где в 1713 году находилась 
маленькая деревянная часовня. Место 
показываетверу и силу рабов, которые 
решили построить свою собственную 
церковь. Эволюция работ была медленной 
и церковь осталась не законченной после 
100 лет работы из-за распада золотых 
шахт и выхода рабов из региона после 
закона об освобождения от рабства.
i +55 (31) 3671-1523 
( о вторника по воскресенье, с 9:00 до 17:00.

Церковь “Igreja Matriz Nossa Senhora da 
Conceição”

Построена в 1710 году, церковь является 
одной из самых старых церквей штата. 
Также считается одной из самых ценных 
церквей XVIII века.  
i +55 (31) 3671-1523
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 12:00 и 

с 14:00 до 17:00.

Часовня “Capela Nossa Senhora do Ó”

Построенная в 1717 году, в честь Носсы 
Сеньоры да Експектасао до Парто, 
часовня является главным символом 
рождения барокко минейро и главной 
достопримечательностью города. Имя 
часовни связано с праздником, который 
происходил одну неделю до рождества где 
каждая песенка начиналась со звуком Ох. 
Итак, Дева и Церковь стали известными 
как Носса Синьора до Ох. Идеальное 
место для посещения в городе Сабара.
i +55 (31) 3671-1724  
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 17:00.

Муниципальный Театр или Дом Оперы 
“Teatro Municipal ou Casa da Ópera”

Является одним из последних вздохов 
Цикла Золота и вторым самым старым 
театром Бразилии который работает. 
Муниципальный Театр или Дом 
Оперы был построен в XVIII веки. В 
его архитектуре, заметное влияние 
английских театров эпохи Элизаветы I. 
Среди личностями которые посещали 
место находятся императоры Дом Педро 
I и Дом Педро II. Театр имеет одну из 
лучших акустик Латинской Америке. 
i +55 (31) 3672-7728
( С понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
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Сао Жоао Батиста до Глориа - Водопад 
“Кашоейра Киломбо” - Сержио Моурао 
São João Batista do Glória   
Cachoeira Quilombo - Sérgio Mourão

Дом “Casa de Borba Gato”

Двухэтажный большой дом XVIII века, 
в котором сегодня находится Центр 
Памяти Музея Золота. В Каза де Борба 
Гато находится специализированная 
библиотека и исторический архив, в 
котором сохраняется полный сборник 
оставшийся от Цикла Золота в Бразилии.
i +55 (31) 3671-1848
( Со вторника по пятницу, с 12:00 до 17:00.

Музей “Museu do Ouro”

Находится в доме выплавки золота Каза 
де Фундисао де Оуро и Интенденсиа 
XVIII века, единственный который еще 
работает в стране. Музей состоит из 
машинных оборудований и инструментов 
для добычи золота, пресса для 
производства золотых плиток 1630 года и 
изображения Сант’Аны Местра, которое 
является работой Алейжадиньо.

i +55 (31) 3671-1848

( со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00.

САО ЖОАО БАТИСТА 
ДО ГЛОРИА / SÃO JOÃO 
BATISTA DO GLÓRIA

Горы, долины, потоки из прозрачной воды 
и гостеприимный народ делают Сао Жоао 
Батиста до Глориа идеальным местом для 
отдыха и развлечения. Через город можно 
пройти в Национальный Парй Серры да 
Канастра, где посетители всех возрастов 
находят развлечения и спокойствие.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 339 км
Сан-Паулу: 405 км
Рио-де-Жанейро: 609 км

 Туристическая информация: +55 (35) 3524-1622

Национальный Парк Серра да Канастра 
“Parque Nacional da Serra da Canastra” 
(страница 56)

Водопад “Cachoeira Maria Augusta”
Состоит из двух водопадов 35 метров 
с большим объемом воды. Кашоейра 
Мариа Аугуста образовывает 
изумительный колодец кристальной 
воды и пляж с тонким песком и гравием. 
Идеальное место, чтобы нырять и 
загорать.

Потерянный Рай “Paraíso Perdido”

Естественное наследие, расположенное 
в долине, через которую проходит поток 
Рибейрао Кебра Анзол, с каньонами, 18 
естественными бассейнами и 8 чистыми и 
прозрачными водопадaми. Кроме того, в 
Параизо Пердидо существует закусочная/
ресторан, туалеты с теплым душем, место 
для кемпинга с раковинами, столами и 
местами для приготовления шашлыка 
на свободном воздухе. Место полностью 
комбинирует с природой.
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Водопад “Cachoeira do Quilombo”

Водопад с несколькими естественными 
бассейнами и двумя водопадами. Второй 
водопад имеет около 30 метров высоты 
и формирует один из самых больших 
колодцев города.
i +55 (37) 98816-1668

Часовня “Capela de Nossa Senhora do 
Rosário”

Часовня стиля барокко, создана 
между 1823 и 1824 годом, сохраненная 
до сегодняшнего дня. Является 
единственным местом построенным 
муниципалитетом.
i +55 (35) 3524-0909
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 17:00.

САО ЖОАО ДЕЛ-РЕЙ /
SÃO JOÃO DEL-REI

Город известен как “Земля где колокола 
разговаривают” и который сохраняет 
интересную традицию: через звон 
колоколов возможно узнать где, когда и 
кем будет проведена торжественность. 
Кроме того, возможно узнать если 
будет шествие и, в случае церемоний 
для похорон, если человек является 
женщиной или мужчиной. Город 
сохраняет такие великолепные наследия 
как церкви и музеи. В Сао Жоао Дел-Рей 
родились главные герои истории Минас-
Жерайса и Бразилии: Жоаким Жозэ да 
Силва Шавиер (Тирадентес), Д. Барбара 
Хелиодора Гильермина да Силвейра и 
Танкредо Невес.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 188 км
Сан-Паулу: 519 км
Рио-де-Жанейро: 336 км

 Туристическая информация: +55 (32) 3372-7338

Церковь “São Francisco de Assis”

Одна из самых важных церквей 
колониального бразильского периода, 
которая началась строиться в 1774 году и 
сохраняет работы Алейжадиньо. Церковь 
сохраняет семь алтарей изготовленных 
из дерева. Мессы по воскресениям 
сопровождаются музыкой стиля барокко. 
В кладбище церкви находиться могила 
бывшего президента Танкредо Невеса, 
который родился в этом городе.
i +55 (32) 3371-1127
( С понедельника по субботу с 10:00 до 18:00 и с 
воскресенья с 8:00 до 12:00.
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Собор “Catedral Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar”

Построен в 1704 году, внутри собора 
большое количество золотой резьбы 
в стиле барокко. Потолок изображает 
четыре евангелиста и четыре доктора 
латинской церкви. Является самой 
большой покрашенной поверхностью 
стиля барокко минейро.  
i +55 (32) 3371-2568
( Со вторника по воскресенье, с 9:00 до 17:00.

Церковь “Igreja Nossa Senhora do Carmo”

Церковь стиля барокко сохраняет 
разнообразные типы резьбы по дереву. 
Построена в 1733 году, церковь также 
имеет архитектурные характеристики 
стиля рококо. На двери существует 
красивый медальон Носсы Сеньоры до 
Кармо сделан из талькохлорита. 
i +55 (32) 3371-7996
( Понедельник, с 6:00 до 17:00 и со вторника по 
воскресенье, с 9:00 до 17:00.

Церковь “Igreja de São Gonçalo”

Церковь была построена в 1903 году, 
для того чтобы заменить примитивную 
часовню XVIII века. Внутри церкви 
выделяются изображения Сао Гонсало 
Гарсиа, Сао Франсиско де Ассис и Святая 
Жоана Д’Арк.  
i +55 (32) 3371-8548
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Церковь “Igreja do Rosário”

Является самым старым храмом 
города, несмотря на то что был 
модифицированным несколько раз. 
Внутри церкви видны три изображения 
Мариана: Носса Сеньора до Розарио, 
Носса Сеньора де Лурдес и Носса Сеньора 
де Фатима. 
i +55 (32) 3371-4789
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.
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Сао Жоао дел-Рей - Мост “Понте да Кадеиа” - Сержио Моурао 
São João del-Rei - Ponte da Cadeia - Sérgio Mourão 

Мемориал “Memorial Tancredo Neves”

Находится в очаровательном большом 
доме конца XVIII века и состоит из 
девяти залов постоянной экспозиции, 
экспозиции для временных выставок и 
одного зрительного зала. Залы связанны 
с жизнью бывшего президента, от его 
детства до его смерти, в 1985 году. 
i +55 (32) 3371-7836
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Музей “Museu Bárbara Heliodora”

Дом в котором родилась Барбара 
Хелиодора Гильермина де Силвеира, 
поэтесса, которая участвовала в Заговоре 
в Минас-Жерайсе. Она являлась женой 
Жозе де Алваренга Пейшото, из Рио 
дас Мортес, который был обвинен и 
депортирован португальской монархией 
в Африку.
i +55 (32) 3371-7338
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Музей “Museu da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB)”

С большой коллекцией изображений 
и объектов для литургического 
использования, музей находится 

в большом доме где выла вторая 
государственная тюрьма города. В музее 
выделяются работы “Кабеса де Кристо”, 
произведение Алейжадиньо и “Фуга пара 
о Ежито”, автора Венансио до Еспирито 
Санто, которая включает элементы 
пейзажа города Сао Жоао дел-Рей. 
i +55 (32) 3371-1104
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Музей “Museu de Arte Sacra”

С большой коллекцией изображений 
и объектов для литургического 
использования, музей находится 
в большом доме где выла вторая 
государственная тюрьма города. В музее 
выделяются работы “Кабеса де Кристо”, 
произведение Алейжадиньо и “Фуга пара 
о Ежито”, автора Венансио до Эспириту-
Санту, которая включает элементы 
пейзажа города Сао Жоао дел-Рей. 
i +55 (32) 3371-7005
( С понедельника по пятницу, с 12:00 до 17:00 и в 
субботу с 9:00 до 13:00.

Музей “Museu Regional de São João del-Rei”

Разнообразные части коллекции этого 
музея изображают жителей XVIII и 
XIX веков разной мебелью, личными 
объектами, видами транспорта, 
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религиозными изображениями и 
картинами. Кроме этого, в музее 
сохраняется орган который имеет форму 
шкафа и напоминает о музыкальной 
традиции города. 
i +55 (32) 3371-7663 / 3371-7242
( С понедельника по воскресенье, с 9:00 до 18:00.

Железнодорожный Музей и катание на 
поезде “Maria Fumaça”

Кроме того что катание на Марии Фумасе 
позволяет доехать до города Тирадентес, 
станция имеет музей с оборудованьями, 
механическими частями, панелями и 
фотографиями которые изображают 
историю железной дороги региона. 
i +55 (32) 3371-8485 
( Со вторника по воскресенье, с 9:00 до 11:00 и с 
13:00 до 17:00.
Прогулка на поезде Мариа fumaça - Отправление: 
пятница и суббота, в 10 часа утра и 2 часа вечера. 
Воскресенье в 10 утра, в 1:30 и 3:30 вечера. С 
еженедельными изменениями.
Источник: http://www.vli-logistica.com.br/
sustentabilidade/trem-turistico/

САО ЛОУРЕНСО/ 
SÃO LOURENÇO

Туристический Город который составляет 
Сиркуито дас Агуас считается самой 
большим и молодим курортом 
минеральных вод страны. Самой главной 
достопримечательностью является 
Парк Воды, с источником минеральной 
воды с целебной способностью и Трем 
дас Агуас, поезд который позволяет 
доехать со станции Сао Лоуренсо до 
станции Соледаде де Минас. Город 
Сао Лоуренцо имеет центры ручной 
работы и галереи где можно покупать и 
пробовать великолепные сыры, сладости, 
печенье, мед, конфеты, кашасы и ликеры. 
В городе также происходят разные 
события, как Национальная Встреча 
Кораллов, Национальная Встреча Старых 
Автомобилей, Бразильский Чемпионат 
по Катанию на Воздушном Шаре и Рынок 
Минейро Сельской Ручной Работы.  

Расстояния:

Белу-Оризонти: 395 км
Сан-Паулу: 294 км
Рио-де-Жанейро: 277 км
Туристическая информация: +55 (35) 3332-4490

Парк “Parque das Águas”

Парк Воды или Парке дас Агуас 
является одной из самых главных 
достопримечательностей города Сао 
Лоуренсо и имеет девять фонтанов 
минеральной воды и водолечебный 
центр. Если будете в Парте Воды, выпейте 
воду из источника и покатайтесь на 
лодке по озеру. Кроме этого, вы можете 
искупаться в пене, в соли для ванн, саунах 
и получить массаж. 
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 17:20.
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Сао Лоуренсо - Парк “Парке дас Агуас” - Патрик Гроснер  
São Lourenço - Parque das Águas - Patrick Grosner

Поезд “Trem das águas”

Путешествовать на поезде Трем дас Агуас 
позволит вам познакомиться со старой 
железной дорогой, спроектированной и 
построенной англичанами 115 лет тому 
назад, и проехаться через ту же самую 
дорогу через которую ехал Д. Педро II е 
его имперская делегация. Поезд выезжает 
из Сао Лоуренцо, проезжает 10 км по 
старой железной дорогe “Минас и Река 
Рейлвей” и доезжает до города Соледаде 
де Минас. 
i +55 (35) 3332-3011
( Суббота в 10:30 и в 14:30 /
Воскресенье в 10:30.

Канатная дорога “Teleférico São Lourenço”

Телеферико Сао Лоуренсо позволит вам 
замечательный тур, в котором вы будете 
на подвешенным стуле. Является одним 
из самых красивых мест города, для того 
чтобы увидеть когда темнеет и закат 
солнца. 
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Церковь “Igreja Matriz”

Проект церкви относится к переходному 
периоду от стиля Барокко до стиля 
Неоклассический Минейро.
i +55 (35) 3332-4011
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 12:00

САО ТОМЕ ДАС ЛЕТРАС / 
SÃO TOMÉ DAS LETRAS

Мистики считают этот город священным. 
Сао Томе дас Летрас привлекает туристов, 
которые ищут душевное спокойствие. 
Находиться на вершине каменной горы 
на Серре да Мантикейра и окружен 
долинами с растительностью, где 
существуют гроты, водопады и пещеры с 
экзотичной красотой.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 309 км
Сан-Паулу: 349 км
Рио-де-Жанейро: 336 км

Туристическая информация: +55 (35) 3237-1276

Церковь “Igreja Matriz de São Tomé”

Эта церковь носит стиль барокко снаружи 
и стиль рококо внутри. В этой церкви 
выделяется картина художника Жоаким 
Жозе да Нативидаде, которая изображает 
Христа и его апостолов.
i +55 (35) 3237-1233
( Суббота и воскресенье, с 18:30 до 20:30.

Церковь “Igreja de Pedra”

Люди, которые рассказывают о городе 
Сао Томе дас Летрас говорят что рабы 
построили эту церковь для своих 
собственных африканских религиозных 
ритуалов и только в 1995 году место стало 
существовать как Католическая Церковь. 
i +55 (35) 3237-1233
( Воскресенье, с 8:30 до 10:00.
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Исторический центр “Centro Histórico 
Matriz de São Tomé”

Построен органом IEPHA, исторический 
центр состоит из церкви Игрежа Матриз 
де Сао Томе, Гроты Сао Томе, площади 
Праса Барао де Алфенас, улиц и домов.
i +55 (35) 3237-1223

Грот “Gruta de São Tomé”

Является местом где раб Жоао Антао был 
спрятанным целый год от своего владельца 
Капитан Жоао Франсиско Жункейра. В этом 
гроте также были найдены изображения 
Сао Томе и пещерные надписи.
i +55 (35) 3237-1223

Парк “Parque Municipal Antônio Rosa”

Самая популярная достопримечательность 
города, которая состоит из группы 
разнообразных пейзажей. Парк имеет 
более 100 тысяч квадратных метров е 
является единственной частью города 
где осталась зона геологического 
образования.

Главные достопримечательности:

Дом “Casa da Pirâmide”

Строительство в пирамидальной 
форме, с разнообразными окнами 
которые позволяют смотреть на 
созвездия. Прекрасное место, чтобы 
смотреть на город, долины о горы, с 
панорамным видом 360 градусов.
i +55 (35) 3237-1276

Место для панорамного вида “Mirante”

Миранте был построен на одном из 
самых высоких точках парка Парке 
Антонио Роза, от куда можно наблюдать 
за великолепным пейзажем города Сао 
Томе дас Летрас и регионом. 
i +55 (35) 3237-1276

Камень “Pedra da Bruxa”
Красивая и таинственная горная 
порода которая, в профиль, напоминает 
силуэт лица ведьмы. Находится на 
одной из самых высоких точках города. 
Идеальный, чтобы рассматривать восход 
и закат солнца.

Водопад “Cachoeira Antares”

Водопад, который также называется 
“Кашоейра да Конкиста” идеальный для 
купания и дюльфера. 
i +55 (35) 99929-4099/ 99107-8574 / 99117-3168

Водопад “Cachoeira da Chuva”

Расположен в двух километрах от 
Собрадиньо, на вершине Пико до 
Гавиао. Водопад имеет около 50 
метров высоты и формат дождя и 
его стремнины дотекают до реки Рио 
Лаварежо. Чтобы добраться 
до водопада, нужно пройтись 
от 15 до 20 минут. 
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СЕРРО / SERRO

Серро был одним из первых районов 
Капитании дас Минас и еще сохраняет 
характеристики вилл XVIII века Минас- 
Жерайса. Является землей выдающихся 
героев, таких как республиканец Теофило 
Отони, бывший губернатор Минаса, 
маэстро Жоаким Емерико Лобо де 
Мескита и скульптор Мастер Валентим.

Великий архитектурный ансамбль 
делает Серро первым городом 
страны, считаемым Национальным 
Историческим и Художественным 
Наследием. Сыр, который производится 
в городе, является Не материальным 
Наследием Минас-Жерайса и главной 
достопримечательностью на празднике 
августа, который происходит в Парке де 
Експозисоес города.

Серро окружается горами и имеет 
разнообразные варианты для прогулок, 
отдыха и наслаждения природой. Его 
районы Мильо Верде и Сао Гонсало 
до Рио дас Педрас известные своими 
водопадами и великолепными пейзажами.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 227 км
Сан-Паулу: 810 км
Рио-де-Жанейро: 672 км

 Туристическая информация: +55 (38) 3541-2754

Milho Verde

Маленький курорт появился в XVIII 
веке и был создан людьми которые 
были в поисках золота и алмазов. 
Находится на Серра до Еспиньасо и 
владеет замечательным и деревенским 
стилям, в полной гармонии с природой. 
Великолепный пейзаж, историческое 
наследие, водопады, гостеприимность

Водопад “Cachoeira da Gruta do 
Sobradinho”

Состоит из шести метрового водопада, 
который расположен между стремнин 
и колодцев для купания. Место для 
созерцания пейзажа. 
i +55 (35) 99915-9011
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00

Водопад “Cachoeira Eubiose”

С 15 метровой высотой, водопад 
сопровождает маршрут потока Рибейрао 
Канта Гало. Водопад известен из-за своей 
естественной красоты и сохраненным 
пейзажем и является важной 
туристической достопримечательностью 
региона. Состоит из разных водопадов: 
Посиньос, Панелас и Суиса. 
i +55 (35) 3237-1357 / 99983-1091
( С понедельника по воскресенье, с 7:00 до 18:00.
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Сао Томе Дас Летрас - Дом “Каза да Пирамиде” - 
Джон Брандао 

São Tomé Das Letras - Casa da Pirâmide - John Brandão
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Серро - Церковь “Игрежа Н. Сра. до Розарио” - 
Сержио Моурао  

Serro - Igreja N. Sra. do Rosário - Sérgio Mourão

жителей и типичная пища 
приготовленная на дровах делают Milho 
Verde уникальным курортом. 

Дистрикт “São Gonçalo do Rio das Pedras”

Появился в начале XVIII века, в связи 
с эксплуатациею золота этого региона. 
Очень спокойное место, окруженное 
водопадами, вершинами и горами.

Часовня “Capela do Rosário”

Была построена в простой форме, 
из дерева и глины, на самой высокой 
точки города. С часовни виден горизонт 
окружен горами и долинами которые 
составляют вершину Пико до Итамбэ. 
i +55 (38) 98828-3390

Церковь “Igreja de Santa Rita”

Со наружной стороны церкви, на верхней 
части лестницы у которой почти 60 
градусов, вы увидите очаровательный вид 
исторического центра города и вершины 
Пико до Итамбэ. В интерьере церкви, 
мраморные орнаменты выделяются своей 
красотой. 
( Понедельник, среда и четверг с 13:00 до 17:00, в 
пятницу и воскресенье с 8:00 до 12:00.

Церковь “Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição”

Построена в начале XVIII века из 
простого дерева, церковь является одной 
из самых больших церквей стиля барокко 
штата Минас-Жерайс
( Понедельник, среда и пятница, с 13:00 до 17:00 и 
вторник с 8:00 до 12:00

Музей “Museu Regional da Casa dos 
Ottoni”

Создан в 1949 годы, в старом здание 
которое напоминает древние постройки 
Минас-Жерайса. Музей содержит 
большую коллекцию религиозного 
искусства, объекты и мебель тех времен. 
i +55 (38) 3541-1440
( Со вторника по субботу, с 10:00 до 18:00 и 
воскресенья с 8:00 до 12:00.

СЕТЕ ЛАГОАС / SETE 
LAGOAS

Как само имя говорит, город состоит из 
семи озер, из которых одно находиться 
прямо в центре и называется Лагоа 
Паулино. В четырех километрах от 
центра, на Серре де Санта Елена, 
находится экологический резерв, часовня 
колониального стиля и круиз. Стоит 
узнать этот красивый и очаровательный 
город.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 76 км
Сан-Паулу: 636 км
Рио-де-Жанейро: 507 км

 Туристическая информация: +55 (31) 3772-2197
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Монумент “Monumento Natural Estadual 
Gruta Rei do Mato” (страница 50)

С естественными местами живописной 
красоты, в гроте существуют редкие 
натёчные образования и археологические 
и палеонтологические остатки.
i +55 (31) 3775-2695
( ежедневно с 8:00 до 16:00.

Собор “Catedral de Santo Antônio”

Является выделяющейся 
достопримечательностью города 
Сете Лагоас и напоминает об истории 
Бразилии в имперские времена. Была 
построена на месте где существовала 
одна часовня XVIII века, стиля 
рококо последней фазы минейрского 
колониального времени. 
i +55 (31) 3773-2125 / 3772-2197  

Гора “Serra de Santa Helena”

Экологически защищенная зона которая 
имеет высоту 1.076 метров и является 
самой высокой точкой города. С этой 
точки, которая является самой высокой 
точкой города, вы можете иметь полный 
вид на город.

Парк “Parque da Cascata”

Расположен на вершине Серры де 
Санта Елена и имеет лесную зоны, с 
естественной фауной и флорой. В этом 
месте был создан большой туристический 
проект с внедрением плотины для 
образования озера, окруженного 
искусственным пляжем с одной стороны 
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и нетронутым лесом с другой стороны. 
Около озера существуют два острова.

Озеро “Lagoa Paulino”

Озеро находится в центре города 
и является очень интересной 
достопримечательностью города Сете 
Лагоас. Кроме того, остров Илья Милито 
также является уникальным местом 
для посещения и окружается садами, 
деревьями, ресторанами и водными 
велосипедами для катания.

Муниципальный Исторический Музей 
“Museu Histórico Municipal”

Музей работает с 1970 года и раньше 
являлся фермой города Сете Лагоас. 
Здание было построено в XVIII веке и 
сохраняет коллекцию старых фотографий 
времен рабства, объекты великих героев 
региона и важных документов связанных 
с созданием города. 
i +55 (31) 3772-9987 / 3772-2197 / 3779-7000
( С понедельника по пятницу, с 8:00 до 12:00 и с 
13:00 до 15:00, по субботам и воскресеньям с 8:00 
до 15:00.

Большой дом “Casarão”

Казарао отражает свою аристократическую 
характеристику большим количеством окон. 
Реставрирован в 1988, большой дом был 
названым Культурным Центром Ньоким 
Друммонд в 1991 году, когда праздновалось 
столетие историка Ньокима. В задней части 
дома находится амфитеатр Мауро Фассио 
Гонсалвес - в честь актера Закариас.

Сете Лагоас - Музей “Музеу Ферровиарио” - Сержио Моурао  
Sete Lagoas - Museu Ferroviário - Sérgio Mourão
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ТИРАДЕНТЕС/
TIRADENTES

Тирадентес является смесью истории, 
культуры, религии, природы и гастрономии. 
Является одним из самых обаятельных 
исторических городов Минас-Жерайса, с 
великими примерами искусства барокко в 
своем пейзаже. Музеи, церкви и площади 
города Тирадентеса являются уникальными 
и некоторые из главных конструкций 
города имеют особенность работы 
Алейжадиньо. Кроме этого, город также 
выделяется движениям карет, которые 
доставляют посетителям шанс сделать 
прогулки по времени. Календарь города 
насыщен мероприятьями, как Фестиваль 
Кино (Январь), Семана Санта, Встреча 
Мотоциклов (Юль) и Гастрономический 
фестиваль (Aвгуст).

Расстояния:

Белу-Оризонти: 192 км
Сан-Паулу: 526 км
Рио-де-Жанейро: 330 км

 Туристическая информация: +55 (32) 3355-1212 
/ 3355-2774

Музей “Museu Casa Padre Toledo”

В этом большом доме произошло первое 
собрание лидеров Заговора в Минас-
Жерайсе, в 1788 году. Сегодня, место 
является частью истории одного из главных 
сепаратистских движений в стране и также 
истории хозяина музея, священник Толедо. 
Главная достопримечательностью музея 
является Зеркальный Зал, где половое 
зеркало отражает красоту картин на потолке.  
i +55 (32) 3551-1549
( По понедельникам и средам по воскресеньям, 
с 9:00 до 17:00.

Музей “Museu de Sant’Ana”

Коллекция этого музея содержит около 

300 бразильских изображений мамы 
Марии, одной из самых уважаемых 
святых в стране. Музей был установлен в 
старой государственной тюрьме города 
Тирадентес, которая сгорела в 1829 году 
и после шести лет была восстановлена. 
Структура осталась прежней, но фасад 
приобрёл неоклассическую атмосферу. 
Вид великолепный. 
i +55 (32) 3355-2798
( По понедельникам и средам по воскресеньям, 
с 9:00 до 17:00.

Церковь “Matriz de Santo Antônio”

На самой высокой точки города была 
построена, в 1710 году, матриз де Санто 
Антонио. С наружной стороны, на фасаде 
и на двери сохраняются скульптуры 
Алейжадиньо а внутри видны алтари 
покрытие золотом и ангельскими деталями 
стиля барокко. По пятницам, с 19:30, 
происходят концерты древней музыки, 
которая играется на органе церкви 1788 года. 
i +55 (32) 3355-1238
( С понедельника по воскресенье, с 9:00 до 17:00.

Церковь “Igreja Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos”

Построена в 1708 году, это самая старая 
церковь города. На алтарях, сделанных 
из золота, изображения святых негров 
выделяются и сливаются элементы 
католической религии и африканских 
религий. 
( С понедельника по средам с 9:00 до 16:00.

Фонтан “Chafariz de São José”

Построен в 1749 году, шафариз де Сао 
Жозе продолжает осуществлять три 
функции для которых он был создан. 
С одной стороны есть три фонтана 
питьевой воды, с другой стороны 
питьевой фонтан для животных и, кроме 
того, фонтан для стирки одежды.
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Largo das Forras

Площадь является пунктом встречи 
города. Под большими деревьями, жители 
встречаются для беседы и туристы 
отдыхают перед тем, чтобы продолжать 
их тур.

Катание на поезде “Maria Fumaça”

Черные и красные вагоны поезда 
как будто из старинного фильма. 
Замечательная Мариа Фумаса, которая 
соединяет город Тирадентес и город 
Сао Жоао дел-Рей, ездит 12 километров 
по берегу реки Рио дас Мортес, 
среди великолепной природы. С года 
инаугурации поезда, в 1874 году, железная 
дорога никогда не перестовала работать. 
Катание длится около 40 минут. 
i +55 (32) 3355-2789
( Пятница и суббота, в 13:00 и в 17:00 
(возвращение в 10:00 и в 15:00), в воскресенье, в 11:00 
и в 14:00 (возвращение в 10:00 и в 13:00).

Ти
ра

де
нт

ес
 / 

T
ir

ad
en

te
s

Гора “Serra de São José”

Перед городом находится впечатляющяя 
гора Серра де Сао Жозе, как стена которая 
защищает старую виллу. Вы можете 
подняться по старой дороги к Агуас 
Сантас, покупаться в мангровом ручье 
прозрачной воды и добраться до водопада 
Бом Деспашо.
i +55 (32) 3371-8460

Водопад “Cachoeira do Mangue”

Водопад находится среди растительности 
горы Серра де Сао Жозе, имеет 
высоту около 60 метров и формирует 
изумительные натуральные бассейны. 
На вершине горы, выше водопада, 
встречаются мангры.
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Тирадентес - Поезд ‘Мариа Фумаса” - Шара 
Tiradentes - Maria Fumaça - Xará
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ПАРКИ И 
НАТУРАЛЬНЫЕ ЗОНЫ / 
PARQUES E ÁREAS 
NATURAIS

Государственный Натуральный 
Монумент “Monumento Natural Estadual 
Gruta Rei do Mato”

Доступ: Сете Лагоас / Sete Lagoas 
(страница 47)

Грута Рей до Мато является одной из 50 
самых больших пещер штата Минас- 
Жерайса и имеет протяженность 998 
метров.

Государственный Натуральный 
Монумент Грута Рей до Мато это однa 
из главных достопримечательностей 
Сиркуито Туристико дас Грутас и 
является частью Гротного Маршрута 
Питера Лунда, где существуют 4 
открытых салонов для посещения.

Сталагмитовые образования в гротах 
привлекают внимание геологов ис всего 
мира. Также существуют две редкие 
цилиндрические колоны с диаметром 
25 сантиметров и 12 метрами высоты, 
которые находятся в последнем салоне. 
i +55 (31) 3775-2695 
( DС понедельника по воскресенье, с 9:00 до 17:00.

Как добраться: пещера находится на 
уровне указателя “Km 472” на дороге к 
Сете Лагоас.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 71 км
Сан-Паулу: 631 км
Рио-де-Жанейро: 501 км
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Монумент “Monumento Natural Estadual 
Peter Lund (Gruta de Maquiné)”

Доступ: Кордисбурго/Cordisburgo 
(страница 21)

Грута де Макине является очень важной 
для бразильской палеонтология и 
считается одной из самых красивых 
пещер в мире. Была найдена в 1825 
Жоакимом Мариа до Макине и 
исследованнa Питером Лундoм с 1834 
года. Пещера имеет около 650 метров 
галерей и 7 салонов с освещением и 
специальными проходами для того, 
чтобы посетители наслаждались красотой 
в безопасных условиях. Кроме того, 
вы можете найти пещерные картины 
и другие археологические памятники. 
Сопровождается экскурсоводом. 

B Главные достопримечательности:

• Зал “Salões do Vestíbulo”
•Зал “Salão das Colunas”
•Зал “Salão do Trono”
• Зал “Salão do Carneiro”
• Зал “Salão dos Lagos”
• Зал “Salão das Fadas”
• Зал “Salão do Dr. Lund”
i +55 (31) 3715-1336 / 3715-1078
( С понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:00, в 
субботу и воскресенье, с 8:30 до 16:00.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 123 км
Сан-Паулу: 683 км
Рио-де-Жанейро: 554 км
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Государственный Парк “Parque Estadual 
da Lapa Grande”

Доступ: Монтес Кларос/Montes Claros

Состоит из около 7,6 тысяч гектаров, на 
которых находятся главные источники 
водоснабжения для 30% населения 
города Монтес Кларос. Парк находится 
где разделяются биомы Серрадо и 
Каатинга и, кроме того, еще существуют 
части растительности Мата Сека и это 
позволяет чтобы в сухой сезон и в сезон 
дождей были разные пейзажи. Высота 
над уровнем моря меняется от 650 до 
1.009 метров. Вы также можете встретить 
пещерные картины.

B Главные достопримечательности:

• Тропа “Trilha da Lapa Pintada”

• Тропа “Trilha do Boqueirão da Nascente”

• Тропа “Trilha da Ponte de Pedra”

• Тропа “Trilha da Lapa Grande”
i +55 (38) 3213-9474
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 17:00.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 442 км
Сан-Паулу: 1.003 км
Рио-де-Жанейро: 873 км

Государственный Парк “Parque Estadual 
da Serra do Brigadeiro”

Доступ: Арапонга/Araponga

Парк имеет 14.984 гектаров и состоит 
из лесов, гор, долин, склонов и многих 
источников воды, которые формируют 
два очень важных водораздела штата: 
рио Досе и Параиба до Сул. Натуральные 
неравенства рельефа являются 
идеальными для разных видов спорта. 
Парк считается важным туристическим 
местом в Минас-Жерайсе. .

B Главные достопримечательности:

• Вершина Вершина “Pico do Soares” 
(высота - 1.985 метров)

• Вершина Pico Campestre 
(высота - 1.908 метров

• Вершина Pico do Grama 
(высота - 1.899 метров)

• Вершина Pico do Boné 
(высота - 1.870 метров)
i +55 (32) 3721-7491
( С понедельника по воскресенье, с 7:00 до 17:00.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 295 км
Сан-Паулу: 698 км
Рио-де-Жанейро: 372 км

Монтес Кларос - Парк “Парке Естадуал да Лапа Гранде” - Евандро Родней  
Montes Claros - Parque Estadual da Lapa Grande - Evandro Rodney
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Государственный Парк “Parque Estadual 
de Nova Baden”

Доступ: Ламбари/Lambari (страница 28)

Парк имеет 214,47 гектаров, ценные 
фауну и флору атлантического леса и 
многие источники воды. Имя парка 
относится к немцу Америко Вернек, 
который приехал из Баден-Бадена и 
остался в этом регионе в XIX веке. 

B Главная достопримечательность:

Водопад “Cachoeira das Sete Quedas”
i +55 (35) 3229-1819
( Со вторника по воскресенье, с 8:00 до 17:00.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 351 км
Сан-Паулу: 277 км
Рио-де-Жанейро: 340 км

Государственный Парк “Parque Estadual 
do Ibitipoca”

Доступ: Консейсао до Ибитипока - 
Дистрито де Лима Дуарте/Conceição de 
Ibitipoca – Distrito de Lima Duarte 

Один из самых посещаемых парков в 
Минасе-Жерайсе и, также, один из самых 
известных парков Бразилии. Ибитипока 
имеет разные точки для панорамного 
вида города, гроты, пляжи, вершины, 
красивые водопады и естественные 
бассейны. Фауна парка состоит из 
разных исчезающих видов животных, 
таких как коричневый тигр, волк 
лобо гуара и примат гиго. Кроме того, 
разные виды флоры также существуют 
в парке - орхидеи, бромелии, трава 
ландеяс, лишайники и папоротники. 
Особенностью растительности 
Ибитипоки является вид лишайников 
“барбас де вельо”, или борода старика, 
бирюзового цвета, который держится в 

очень красивой форме на ветвях деревьев. 
Кроме того, большая часть парка состоит 
из пещерных полей. 

B Главные достопримечательности:

• Мост “Ponte de Pedra”

Является великолепным архитектурным 
искусством на природе, через которое 
проходит дорога от Санты Риты де 
Ибитипока и сообщества Комунидаде 
дос Морейрас.

• Водопад “Janela do Céu”

Каскад известен своей красотой и 
тремя последовательными водопадами, 
которые образуют маленькое озеро 
прозрачной воды. 

• Грот “Gruta dos Três Arcos”

• Вершина “Pico do Peão”

• Вершина “Pico da Lombada”

i +55 (32) 3281-1101
( С вторника до воскресения, с 7 до 18.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 258 км
Сан-Паулу: 449 км
Рио-де-Жанейро: 267 км
 

Государственный Парк “Parque Estadual 
do Itacolmi”

Доступ: Ору-Прету и Мариана/Ouro 
Preto e Mariana (страницы 29 и 32)

Прогулки, экспедиции, зиплайн, 
посещение музеев, кемпинг, плавание, 
исследование и наслаждение фауной 
и флорой являются возможными 
развлечениями в парке Итаколоми. 
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На языке индейцев Тупи, Италокоми 
значит “камень девочка”. Вы сможете Вы 
сможете добраться до вершины Пико до 
Итаколоми, референциальная точка для 
путеществеников Королевской Дороги, 
которые называли вершину “Фарол дос 
Бандейрантес”. Прокулка до вершины 
рекомендуется для спокойных туристов, 
которые ищут контакт с природой.

В центре для посетителей, туристы 
могут узнать о всех биомах региона. В 
музее чая встречается старый механизм, 
из Германии и, кроме того, также 
встречаются старые фотографии. В доме 
Каза Бандейриста находится выставка 
о путешественниках -натуралистах. В 
часовне Капела де Сао Жозе вы можете 
увидеть искусство, которое называется 
Виа-Сакра.
i +55 (31) 3551-6193 
( Со вторника по воскресенье, с 8:00 до 17:00

Расстояния:

Белу-Оризонти: 121 км
Сан-Паулу: 634 км

Рио-де-Жанейро: 403 км

Государственный Парк “Parque Estadual 
do Rio Doce”

Доступ: Марлиериа/Marliéria

Расположен на Вале до Асо и пересекается 
реками Досе и Пирасикаба. Парк был 
первой экологически защищённой 
территорией в Минас-Жерайсе и 
сохраняет самый большой тропический 
лес в штате. Кроме того, парк имеет 
самую большую часть атлантического 
леса и является третьей территорией 
Бразилии по количеству озер. Пейзаж 
парка состоит из старых деревьев и 
огромного разнообразия животных.

B Главные достопримечательности:

• Озеро “Lagoa do Bispo”

• Озеро “Lagoa Dom Helvécio”

• Место для панорамного вида “Mirante”

• Тропы Trilhas
i +55 (31) 3822-3006
( Со вторника по воскресенье, с 8:00 до 17:00.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 231 км
Сан-Паулу: 823 км
Рио-де-Жанейро: 526 км

Ору-Прету - Парк “Парке Естадуал до Итаколоми” - Шара  
Ouro Preto - Parque Estadual do Itacolomi - Xará
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Государственный Парк “Parque Estadual 
do Rio Preto”

Доступ: Сао Гонсало до Рио Прето/São 

Gonçalo do Rio Preto

Государственный парк Рио Прето 
является частью Серры до Еспиньясо 
и состоит из разных источников воды, 
водопадов и богатой фауны и флоры. 
Парк имеет холмистый рельеф и 
кварцевые горы, которые образуют 
чрезвычательные панели. 

B Главные достопримечательности:

• Водопад “Cachoeira do Crioulo”

• Водопад “Cachoeira da Sempre Viva”

• Пещерные картины

• Место для панорамного вида “Mirantes 
naturais”
i +55 (38) 3531-3919
( Со вторника по воскресенье, с 7:00 до 17:00.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 348 км
Сан-Паулу: 909 км
Рио-де-Жанейро: 780 км
Внимание: От “Сао Гонсало до Рио Прето” до 
входа в парк - 14 км грунтовой дороги с хорошей 
маркировкой

Государственный Парк “Parque Estadual 
do Sumidouro (Gruta da Lapinha)”

Доступ: Лагоа Санта и Педро Леополдо/ 
Lagoa Santa e Pedro Leopoldo (страницы 
27 и 35)

Создан флядля того чтобы сохранить 
натуральное и культурное наследие 
региона Лагоы Санты и Педро Леополго, 
парк является знаменитым из-за своих 
грот (Лапинья и Арруда) и тропинок 
(Сумидоуро, Травессиа и Лапиньа). 
Являлся местом для исследований Питера 
Лунда, который обнаружил человека из 
Лагоы Санты и верится в то что это был 

первый человек истории Бразилии. 
Парк состоит ис великолепных тропинок 
и достопримечательностей со стороны 
города Лагоа Санта и со стороны города 
Педро Леополдо. В Педро Леополдо 
находится дом Каза де Фернао Диас, один 
из бандейрантов который, в поисках 
золота и драгоценных камней жил в 
регионе.

В Лапа до Сумидоуро существуют 
тысячелетние пещерные картины и 
великая археологическая зона создана 
натуралистом Питером Лундом.
i +55 (31) 3661-8122
( С понедельника по воскресенье, с 08:30 до 17:00.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 59 км
Сан-Паулу: 641 км
Рио-де-Жанейро: 504 км

B Главные достопримечательности:

• Грот “Gruta da Lapinha”

Главное историческое и культурное 
наследие города Лагоа Санта. 
Содержит разные закрытые салоны 
из сталагмитов и сталактитов. Грот 
сформирован 600 миллионов лет тому 
назад и состоит ис остатков морского 
дна который покрывал весь регион Рио 
дас Вельас. 
i +55 (31) 3661-8671 / 3661-8165 / 3689-8592
( Со вторника по воскресенье, с 8:30 до 16:30.

• Музей “Museu Peter Lund”

Музей рассказывает о траектории 
датского натуралиста Питера Лунда и 
сохраняет коллекцию 80 ископаемых.  
i +55 (31) 3689-8592 / 3689-8535 / 3689-8575

• узей Museu Arqueológico da Lapinha
Его архитектура похожая на европейский 
замок. Музей сохраняет кости человека из 
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Лагоы Санты, которым больше 10 тысячи 
лет. Кроме того, в музее содержатся кости 
животных и ископаемых.
i +55 (31) 99158-7211 / 99588-2721

Государственный парк “Parque Estadual 
Mata do Limoeiro”

Доступ: Ипоема - Дистрито де Итабира/ 
“Ipoema – Distrito de Itabira”

Государственный парк Мата до Лимоейро 
имеет площадь около 2 тысяч, с разными 
тропинками, которые доводят до 
великолепных водопадов, гроты, точки 
для панорамного вида и зоны для 
наблюдения разнообразных типов птиц. 

Три исчезающие виды животных были 
найдены в оставшемся атлантическом 
лесе и в бразильском Серрадо - 
жакарандакавиуна, черная брауна и 
самамбаиусу. Парк помогает развитью 
экологического воспитания и социальной 
мобилизации через разные проекты. 

B Главные достопримечательности:

• Водопад “Cachoeira Três Quedas”
• Водопад “Cachoeira Paredão”
• Водопад “Cachoeira Gabriel”

• Озеро “Lagoa do Limoeiro”
i +55 (31) 3799-9292
( Со вторника по воскресенье, с 8:00 до 16:00.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 107 км
Сан-Паулу: 690 км
Рио-де-Жанейро: 537 км

Государственный Парк “Parque Estadual 
Serra do Intendente”

Доступ: Консейсао де Мато Дентро 
“Conceição do Mato Dentro”

Естественное святилище, которое находится 
на высоких горах Серра до Еспиньясо, регион 
назначен ЮНЕСКО как Биосферный Резерв 
в 2005 году. Является одним из единственных 
парков Бразилии, которые еще сохранились в 
хорошем состоянии и имеет разнообразные 
виды рaстительности. Прогулка по парку вам 
позволит увидеть великолепные сценарии, 
разные тропинки, водопады, естественные 
бассейны и каменные стены.

B Главные достопримечательности:

• Водопад “Cachoeira do Tabuleiro” (Парк 
“Parque Natural Municipal do Tabuleiro”)

С высотой 273 метров, является самым 
высоким водопадом штата Минас-Жерайс 
и третьем самым высоким в Бразилии. 

• Водопад “Cachoeira do Zé Cornicha”

• Водопад “Cachoeira do Rabo de Cavalo”
• Водопад “Cachoeira da Roda”

• Водопад “Cachoeira da Fumaça”
• Водопад “Cachoeira do Roncador I e II”
• Водопад “Cachoeira do Peixe Tolo”
i +55 (31) 99603-6767 / (31) 3868-2878
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( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 17:00.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 160 км
Сан-Паулу: 742 км
Рио-де-Жанейро: 604 км

Национальный Парк “Parque Nacional 
Cavernas do Peruaçu”

Доступ: Жануариа / Итакарамби - 
Januária / Itacarambi

Национальный парк является местом 
очень красивых пейзажев, которые 
изображенны пещерным искусством, в 
археологических зонах и в тысячелетних 
протах, международного признания. 

Парк был недавно построен и состоит 
из тропинок, точек с панорамным 
видом и троп, которые доводят 
посетителей до археологических 
зон. Парк также содержит группу 
тренированных экологов-проводников 
зарегестрированных в ICMBio которые 
позволяют безопасный и уникальный тур.

B Главные достопримечательности:

• Грот “Gruta do Janelão”
• Грот “Lapa Bonita”
• Грот “Lapa do Índio”
• Грот “Lapa dos Desenhos”
• Грот “Lapa do Caboclo”
• Грот “Lapa do Carlúcio”
i +55 (38) 3623-1038 / 3623-1039
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 17:00.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 662 км
Сан-Паулу: 1.222 км
Рио-де-Жанейро: 1.093 км
Внимание: от Жануарии, 45 км до входа. От 
Итакарамби, 15 йм до входа.

Национальный Парк “Parque Nacional da 
Serra da Canastra”

Сао Роке де Минас/Арраиал Сао Жоао 
Батиста да Канастра/ Сакраменто/ Каска 
Д’Анта/ Сао Жоао до Баррейро / Варжем 
Бонита ///// Доступ: São Roque de Minas 
/ Arraial São João Batista da Canastra / 
Sacramento / Casca D’Anta / São João do 
Barreiro / Vargem Bonita

Сходство горы с деревенской 
прямоугольной корзиной дало Серре 
да Канастре название одного из самых 
красивых регионов Минас-Жерайса. 
В этом месте имееются разные 
великолепные пейзажи и водопады. 
Идеальная атмосфера для приключений, 
спорта и туризма. Кроме того, вы сможете 
увидеть разнообразные виды диких птиц.  

B Главные достопримечательности:

• Родник реки “Rio São Francisco” и 
водопад

• Водопад “Cachoeira dos Rolinhos”

• Водопад “Cachoeira Casca d’Anta”

• Curral das Pedras

i +55 (37) 3433-1326 / 3433-1324
( С понедельника по воскресенье, с 8:00 до 17:00.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 334 км
Сан-Паулу: 537 км
Рио-де-Жанейро: 689 км
Внимание: Вход 2 - Arraial São João Batista da 
Canastra. Вход 3 - Sacramento. Вход 4 – Casca D’Anta /
São João do Barreiro /Vargem Bonita
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Национальный парк “Parque Nacional da 
Serra do Cipó”
Доступ: Жаботикатубас/Jaboticatubas

Парк имеет больше чем 33 тысячи 
гектаров и известен множеством 
водопадов, каньонов, троп, полей, 
озер, рек и разных исчезающих видов 
бразильской флоры и фауны.

Название “Jardim do Brasil” или жардим 
до Бразил, созданное пейзажистом Бурле 
Марксом для Серры до Сипо относится 
к самым великолепным природных 
ансамблей планеты. Регион восхищает 
путешественников, туристов и жителей.

B Главные достопримечательности:

• Каньон “Cânion das Bandeirinhas”
• Водопад “Cachoeira da Farofa”

• Водопад “Cachoeira das Andorinhas”

• Водопад “Cachoeira da Congonha”

• Водопад “Cachoeira Travessão”.
i +55 (31) 3718-7469
( понедельника по воскресенье, с 8:00 до 16:00.

Расстояния:

Белу-Оризонти: 100 км
Сан-Паулу: 681 км
Рио-де-Жанейро: 543 км

Национальный парк “Parque Nacional 
Itatiaia”

Доступ: Итамонте/Itamonte

На границы между штатами Минас-
Жерайс и Рио-де-Жанейро находится 
национальный парк Итатиаиа, который 
делится на две части - низкая и высокая. 
В низкой части, парк имеет великолепную 
растительность, бурные потоки воды, 
реки прозрачной воды, натуральные 
бассейны и красивые водопады, которые 

являются идеальными для купания. Во 
высокой части, находятся горные скалы 
с изумительным видом. Место является 
идеальным для таких типов спорта как 
дюльфер, скалолазание и трекинг.

B Главные достопримечательности:

ысокая часть:

• Вершина “Pico das Agulhas Negras”

• Maciço das Prateleiras
• Долина “Vale do Aiuruoca”

• Камень “Pedra do Altar”
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Национальный Парк “Парке Насионал да Серра 
да Канастра” 

Parque Nacional da Serra da Canastra – John Brandão
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Низкая часть:

• Озеро “Lago Azul”

• Водопад “Cachoeira Poranga”

• Натуральный бассейн “Piscina Natural 
do Maromba”

• Водопад “Cachoeira Itaporani”

• Водопад “Cachoeira Véu de Noiva”
• Três Picos
i +55 (24) 3352-1292

( Низкая часть: С понедельника по воскресенье с 

8 утра до 17ч.

Высокая часть: с понедельника по воскресенье, с 7 

утра до 2 вечера.

Расстояния: 

Белу-Оризонти: 430 км
Сан-Паулу: 270 км
Рио-де-Жанейро: 235 км

Национальный парк 
“Parque Nacional do Caparaó”

Вход: Alto Caparaó

Национальный парк находится 
границе между штатами Минас-
Жерайса и Эспириту-Санту. Является 
одним из самых разысканных 
достопримечательностей любителями 
альпинизма в Бразилии, потому что 
на этом месте расположенная третья 
самая высокая точка страны Пико 
да Бандейра, высоты 2.892 метров. 
Идеальное место для любителей природы 
которые в поисках красивых водопадов и 
панорамного вида среди простительности 
Атлантического леса.  

B Главные достопримечательности:

• Вершина “Pico da Bandeira”

• Долина “Vale Encantado”

• Водопад “Cachoeira Bonita”
i +55 (32) 3747-2086
( С понедельника по воскресенье, с 7:00 до 18:00.

Водопад “Кашоеира Бонита” - Алто Капарао - 
Габриел Валлим 

Cachoeira Bonita - Alto Caparaó - Gabriel Vallim

Расстояния:
Белу-Оризонти: 367 км
Сан-Паулу: 759 км
Рио-де-Жанейро: 432 км
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Для получения дополнительной информации посетите сайт www.minasgerais.com.br                   Visite Minas Gerais



Projeto gráfico: Lápis Raro Comunicação.
Tradução: ALPHA CONSULTORIA EM IDIOMAS – Marianna Petrovna Ekel.






