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Самостоятельные путешествия в разные страны очень популярны в наше время.
Благодаря такой услуге, как бронирование отелей по всему миру, можно легко решить
проблемы с проживанием абсолютно в любой стране. Подобные услуги по бронированию
авиабилетов позволяют заранее продумать маршрут и определиться с перелетом. Не
секрет, что и сэкономить в этом случае получится приличное количество финансов.

Особенно много гостей из различных стран съезжаются в бразильскую Олинду, и не
только не для того, чтобы отдохнуть на пляже или осмотреть достопримечательности.
Туристы собираются здесь, чтобы посмотреть, а по возможности и принять участие в
знаменитом бразильском карнавале, который является настоящей визитной карточкой
Олинды. Праздник длится несколько дней и представляет собой карнавальный
танцевальный парад, где местные жители демонстрируют настоящие чудеса, танцуя
местные фрево или маракату.

Для бразильцев карнавал — это образ жизни, к которому они старательно приучают
всех, кто приезжает на время праздника в эту страну. Совершенно невозможно
оставаться в стороне от этого захватывающего веселья, танцев, песен, громкой музыки
и бесконечного ритма, который заставляет двигаться всех, вне зависимости от
национальности и гражданства. Действо в Олинде — это самое начало бразильского
карнавала, который плавно перетекает из одного города в другой, охватывая
танцевальным безумством всю страну.

250 мужчин, переодетых в женское платье, представляют в Олинде так называемую
«школу девственниц». Это выступление длится 10 часов и, как и любой из бразильских
карнавалов, представляет собой яркое, шумное, захватывающее зрелище с огромными
фигурами, диковинными костюмами и своей собственной логикой проведения. В
Бразилии считается, что чем более блестящий и громоздкий костюм, тем более
выигрышно он будет смотреться. Поэтому подавляющее большинство карнавальных
нарядов весит не менее 25 килограммов, а некоторые из них — не менее 45.

И если раньше участвовали в карнавале только местные жители, давая большое
представление для туристов, то теперь и гости Бразилии надевают костюмы и мало чем
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отличаются от местных танцоров. Самое главное, что для того чтобы участвовать в
карнавале в Олинде или другом городе страны, вовсе не обязательно уметь танцевать
фрево или маракату. Достаточно просто ритмично двигаться в такт ударам барабанов.
И вот вся эта разношерстная толпа движется по улицам бразильской Олинды, чтобы как
следует потанцевать, повеселиться и получить свою порцию адреналина.

Кстати, в это время сюда съезжается масса криминальных элементов из всей Бразилии,
чтобы зарабатывать на беспечных и легковерных туристах, которых все время
предупреждают о том, чтобы те оставляли деньги и документы в гостиницах. Но
карнавал захватывает гостей Бразилии настолько, что все предупреждения о
сохранении безопасности тут же забываются и кажутся излишней предосторожностью.
И поделать с этим ничего нельзя, потому что сами жители Бразилии отдаются
карнавалу со всей широтой своей души и ждут того же самого от многочисленных
туристов.

А после того, как карнавал закончится, приезжим начинает казаться, что жизнь стала
более пресной, и хочется вновь окунуться в атмосферу праздника и беззаботности.
Впрочем, можно воспользоваться другой услугой — онлайн бронирование билетов в
Китай, чтобы приехать сюда и посмотреть не менее интересные праздники, которые
проходят в этой стране. А еще здесь можно пройти курс лечения у всемирно известных
китайских мастеров акупунктуры.
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