
Фото-Велотур по Шападе дос Виадейрос 
Альто-Параизо - Гояс – Бразилия 

 

 Уже соскучился по теплу и двухколесному другу? Хочется быстрее открыть сезон покатушек 
на велике? Была ли когда-то мечта посетить сказочную Бразилию? 

Время пришло и двери все открыты, так что вперед, навстречу мечте! 

Локация 

Мы будем катать в окрестностях уникального живописного региона Бразилии плато Шапада 
дос Виадейрос, где рождается множество рек, растекающихся водопадами по всей латинской 
Америке. Город нашего старта, Альто Параизо,  известен в мире как одно из сакральных мест силы 
Земли. Именно здесь находится самый большой подземный кристалл на Земле. Его диаметр 
составляет 20 километров. Кристалл создал плато Шапада дос Виадейрос («Плато Оленей» - пер. с 
португальского) высотой 1650 метров над уровнем моря.   

Шапада расположена в центральной части Бразилии, ее уникальные природные творения 
завораживают: водопады, кристаллы, горы, космические растения, разноцветные птицы, животные 
саваны – предмет созерцания и объект фотохудожеств, для которых не нужна кнопка «шедевр» на 
фотоапарате. 

Альто Параизо – идеальное место для  спортсменов, творческих личностей и, конечно, 
искателей приключений. В маленьком, полном тайн и мистики шаманском городке можно 
почувствовать, что Рай на Земле существует! Так и переводится его название - Высокий Рай (пер. с 
португальского).   

Альто Параизо расположено на 14 паралелли, так же как и Мачу Пикчу в Перу, поэтому не 
спроста здесь очень много чудес, паранормальных явлений, а город украшен статуями и картинами, 
изображающими инопланетян, которых местные жители видят достаточно часто. 

Кайф поездки заключается в том, что нет необходимости возить большие и тяжелые сумки, 
так как мы будем ночевать в комфортных условиях, а утром выезжать на водопады, проезжая от 5 до 
90 километров велодорожки + грунтовых, утрамбованных дорог и возвращаться вечером на базу. При 
необходимости нас будет сопровождать машина с сумками. Хотя кроме фотокамеры, купальника и 
солнцезащитного крема брать с собой особо ничего не надо. На некоторых водопадах мы будем есть 
в ресторанах или отведаем местной домашней кухни. В более диких условиях будем затариваться 
бразильскими орехами и сухофруктами, также можно заказывать сухпайок для удобства. 

До и после покатушек мы будем есть экзотические, вкусные фрукты, органические продукты, 
суперфуды, традиционную бразильскую еду, пить кокосовую воду, стимулировать тело и 
поддерживать тонус с помощью  Растений Силы и оздоровляться! 



План действий: 

Прилет в Бразилию (одноименную столицу) желателен 23-го августа. Билеты из Москвы и Киева до 
Бразилии в две стороны стоят 800-1100$.  

Мы встретим вас в аэропорту Бразилии и для начала познакомим со столицей. Бразилиа – молодой 
город, построенный полностью по предварительному проекту. Как и древнеегипетский город 
Бразилиа имеет форму птицы с двумя крыльями, хвостом и кабиной пилотов. При этом он 
футуристичный, организованный и современный. Здесь вас ждет прекрасный трансфер и 
комфортная экскурсия.  

 
По дороге мы организованно поменяем деньги в местные Реали (самые что не есть реальные деньги) 
по лучшему курсу. В Альто Параизо обмена нет, есть банкомат в котором можно снимать деньги с 
карт. 

По приезду в Альто Параизо размещение в Арт Центре Цунами. Это уютное, защищенное от внешней 
суеты место, где каждый уголок – произведение искуства местного артиста Ша.  

Завтрак, адаптация, заземление, подбор велосипедов и доп экипа для тех кто не взял свой. Аренда 
велосипеда на 9 дней обойдется 130-150$. Все велосипеды новые, с амортизаторами и дисковыми 
тормозами. С собой пригодится шлем, питьевая система или фляга, фонарик. Набор для заклеивания 
камер можно взять с собой, можно приобрести или взять в прокат по месту.  

Первая поездка на водопад: подготовка, разогрев и можно упасть в чистую, кристальную и бодрящую 
воду. Очутиться в раю после длинного переезда. Наслаждаемся солнцем, природой, видами, 
растениями. Вечером возвращаемся домой, едим вкусный суп на ужин, сидим у костра, знакомимся.  

Мы посетим еще 5-7 водопадов, побываем в 
местах, похожих на другие планеты. Будем 
наслаждаться тишиной в голове и 
радостным звоном в теле, пением птиц и их 
радужным опереньем, ароматом цветов, 
чистотою воды и шумом огромных 
водопадов. Посетим местных артистов, 
целителей, шаманов и людей, которые до сих 
пор живут в первобытном обществе. 
Желающие по своему усмотрению смогут 
пройти традиционные церемонии с участием 
растительных галюциногенов. В завершение 
поездки мы посетим термальные воды, 
чтобы расслабиться перед перелетом домой, 
если вы не захотите продлить это чудесное 
путешествие. 

Прощальная вечеринка с барабанами у костра - зажжем под латиноамериканские ритмы! 



Перед отъездом, отдаем отлюбленного коня обратно в стойло. Плачем, потому-то привязались, но 
отдаем и спускаемся с верхушки мира по дороге в аэропорт, откуда можно полететь в Рио, Сальвадор 
и поехать колесить по всей южной Америке! 

 



Размещение: 

  

В “Tsunami Art” будет предоставлена приватная, безопасная территория для проживания, 

вегетарианское органическое питание, пространство Зендо для практик и церемоний, фруктовый 

сад, место и инструменты для творчества и проведения дополнительных ритуалов у костра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Какие Водопады мы можем покорить? 

Корус– шикарный, широкий, дикий! 18 км по асфальту и 35 км грунтовки - это не для начинающих, 
но того стоит!  

Национальный Парк, Каньонс - 36 км асфальта и 6 км грунтовки – невероятно! 

Макакиньяс – ошеломляет! 13 км асфальт 30 км грунтовки. 

  



Локиньяс – 3 км грунтовки - для разгрузки и когда совсем будет лень) 

 
Сан Бенто – хорош для начала поездки, чтобы прыгнуть со скалы в глубокий бассейн! 8 км асфальт, 
2 км грунтовки. 

 
Вале да Луа – космос, похоже, мы попали на луну. Кто сегодня заваривал чай? 



Санта Барбара – если осилим, с ночевкой в Кавалканчи, 120 км из них 30 по грунтовке. 

Но красота воды неописуемая! 

 

Алмесегас Х2 – сильный, животворящий, обновляющий. 8 км асфальт, 3 км грунтовки. Водопад, на 

котором часто можно увидеть радугу и даже покупаться в ней! 

 



Сертао Зен – край Шапады с видом на Баию. Мощь, соединение с величественным. 10 км грунтовки 

по горам. 

 

 



Сегредо – таинственный, спрятаный, загадочный. 42 км велодорожки и 10 км грунтовки. 

 

 

Жардим де Майтрея – будем видеть часто. Буричи, долины - вид, который насыщает и питает. 

 

И многие другие замечательности открыты для нас.



Что взять с собой: 

• Фонарик  

• Плащ  

• Солнцезащитный крем 

• Спортивную одежду и велоэкипировку 

• Бутылку для воды.  

• Тёплую светлую одежду (в течение ночи может быть ветрено 
и прохладно).  

 

Стоимость поездки 1100$ 

• Включает 10 дней проживания в комфортных условиях с 
завтраками;   

• Трансфер Бразилия - Альто Параизо - Бразилия (столица); 

• Гид велосипедист и проводник на водопады. 

 

 

 

В стоимость не входит:  

• Перелет до Бразилии;  

• Прокат велосипеда; 

• Стоимость входа на водопады (в среднем 3-6$ 
водопад, есть беЗплатные);  

• Обеды и ужины (в городке работают рестораны 

самообслуживания с вкуснейшей бразильской кухней. 

Порции на вес в среднем обходятся в 7-9$. А также асаи, 

кокосы или органические продукты на местном 

рыночке по доступной цене два раза в неделю.  И 

большое количество фруктов всегда и везде!)  

• Церемонии;  

• Личные расходы.  

 

Ждем вас в Раю с распростертыми объятиями. 

Дополнительная информация и заказ билетов: madreterra@outlook.com 
WhatsApp +5561996632522, Viber +380932288223 

mailto:madreterra@outlook.com

