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São Paulo Convention & Visitors Bureau



2014

КТО МЫ

• Некоммерческая организация, финансированная частным сектором.

• Мы продвигаем, привлекаем и организуем мероприятия для

увелечения количества посетителей города Сан-Пауло и его

партнерских направлений.

• Налог на проживание в гостинице — налог выплачивается

постояльцами гостиниц.

• Научные и смежные мероприятия

Официальная компания, занимающаяся туризмом и организацией 

мероприятий, которая оказывает поддержку городу Сан-Пауло в 

различных проектах, помогающих сделать город лучше для его 

жителей, и, как следствие, для туристов. 

‣Основные виды деятельности: управление комплексом Anhembi, 

Автодромом Interlagos и Терминалом 25 марта; создание, 

организация и продвижение мероприятий; формулирование 

политик, планирование и продвижение мероприятий в области 

туризма и отдыха в городе Сан-Пауло. 

‣Развлекательные мероприятия. 



2014

КТО МЫ

Первый ОТК в Латинской Америке

750 зарегистрированных членов

39 сегментов

78 направлений-партнеров

Primeiro CVB na América do Sul
750 membros associados
39 segmentos
78 destinos parceiros



Источник: туристическое исследовательское бюро

Maior destino turístico brasileiro com mais de 13 milhões de turistas por ano
90.000 eventos anuais 
75 % do mercado de feira de negócios 
11 milhões de habitantes na cidade ou 20 milhões na região metropolitana
4ª maior metrópole do mundo 
14ª cidade mais globalizada do mundo 

10-ый крупнейший ВВП в мире

2-ая крупнейшая биржа в мире

90000 ежегодных мероприятий

75% делового рынка

11 миллионов жителей в самом городе или 20 миллионов 

во всей метрополии

4-ый крупнейшая мировая метрополия

14-ый наиболее глобализированный город

33000 такси

3 аэропорта

Наибольшая японская, ливанская, испанская, 
португальская община и третья в мире община итальянцев.

Наиболее посещаемый город в Бразилии, более 13 миллионов туристов в год



Berrini

Ibirapuera и MoemaЦентр и Santana

Itaim и Faria Lima

Paulista и Jardins

‣ 136 гостиниц и 

аппартаментов

‣ 10.957 номеров

‣ 91 гостиница и 

аппартаменты

‣ 10.453 

номеров

‣ 31 гостиница и 

аппартаменты 

4.092 номеров

‣ 66 гостиниц и 

аппартаментов 

6.994 номеров

‣ 32 гостиницы и 

аппартаментов 

6.180 номеров

ПОСЕТИТЕ САН-ПАУЛО

‣ 136 hotéis e flats 10.957 
quartos

‣ 91 hotéis e flats 10.453 
quartos

‣ 31 hotéis e flats, 4.092 quartos

‣ 66 hotéis e flats 6.994 
quartos

‣ 32 hotéis e flats 6.180 
quartos



2014



2014



Сан-Пауло -

город для всех
São Paulo uma cidade para todos 



Сан-Пауло -

город для 

всех

: - Японцы и ливанцы: крупнейшие 

общины за пределом своих стран;

- Евреи, итальянцы и литовцы: 

крупнейшая община в Бразилии

Для представителей 
всех 
национальностей
para todas as nacionalidades 

São Paulo 
uma cidade para todos

As maiores comunidades do Brasil e fora de seus países de origem: 
Japonesa, Libanesa, Judia, italiana e lituana



Сан-Пауло -

город для 

всех
:

- Более 42 видов национальной кухни

- Более 15000 ресторанов

- Лучшая шеф-повар женщина в мире 

(2014)

- DOM: 9° лучший ресторан

Для 
любителей 
хорошей 
кухни

Para os amantes da gastronomia 

São Paulo 
uma cidade para todos

‣ Mais de 42 tipos de cozinhas e 15.000 restaurantes
‣ Helena Rizzo foi a melhor Chef Mulher no Mundo (2014)
Restaurante DOM: 9°Melhor Restaurante



Сан-Пауло -

город для всех

:
- Более 90 библиотек

- Книжная ярмарка, которая 

проводится каждые два года, с 

посещаемостью 750000 человек

Для 
интеллектуалов
Para intelectuais

‣ Mais de 90 bibliotecas
‣ Feira de livros a cada dois anos, com uma média de 

público de 750.000



Сан-

Пауло -

город для 

всех

:
- Самый большой гей-парад в мире: 

4 миллиона человек

- Церкви, бары, рестораны, ночные клубы

Для ЛГБТ 

источник: ассоциация ЛГБТ

Para a comunidade LGBT

‣ A maior parada gay do mundo: 4 milhões de pessoas
‣ Igrejas, bares, restaurantes, casas noturnas 



Сан-

Пауло -

город для 

всех

:

Для бизнеса

‣ Третья крупнейшая биржа в мире –

Bovespa

‣ Крупнейщий коммерческий центр в 

Меркосур - 90000 деловых втреч в году 

Головной офис 63% всех 

мультнациональных компаний, 

базируемых в Бразилии

Para pessoas de negócios

‣ Bovespa é a terceira maior bolsa de valores do mundo –
‣ O maior centro comercial do Mercosur - 90.000 eventos de negócios por ano
‣ É a sede de 63 % de todas as empresas multinacionais com base no Brasil



Сан-

Пауло -

город для 

всех

:
- Более 53 торговых центров

- 10покупок по кредитой карте в 

секунду

- Небольшие торговые центры, 

магазины и уличные ярмарки

Для любителей 
шоппинга

Para viciados em compras

‣ Mais de 53 shopping centers
‣ 10 compras por cartão de crédito a cada segundo

‣ Pequenos shoppings, lojas e feiras de rua



Сан-

Пауло -

город для 

всех

: - 8000 салонов красоты

- Более 10000 эстетических клиник 

- Служба «муж напрокат»

Для 
женщины
Para mulheres

‣ 8.000 salões de beleza
‣ Mais de 10.000 clínicas estéticas
‣ Serviço “marido de aluguel”



Сан-

Пауло -

город для 

всех

: - GP Форулы 1: более 120000 человек

- 10 футбольных стадионов

- Более 6 миллионов бразильянок

Для 
мужчины

Para homens 

‣ GP de Fórmula 1: mais de 120.000 pessoas
‣ 10 estádios de futebol
‣ Mais de 6 milhões de mulheres brasileiras



Сан-

Пауло -

город для 

всех

:
- Ужины для холостых и незамужних

- 15000 баров и ночных клубов 

- Парад холостых и незамужних: более 

3000 человек

Для 
разведенных 

Para um recém-separado

‣ Jantares para solteiros
‣ 15.000 bares e casas noturnas

Parada dos Solteiros: mais de 3.000 pessoas



Сан-

Пауло -

город для 

всех

:
‣ Католики, православные, евреи, 

мусульмане, кришнаиты, буддисты, 

мормоны, протестанты и др.

‣ Сан-Пауло - это город всех религий!

Для 
религиозных

Para todas as religiões

Católicos, ortodoxos, judeus, muçulmanos, hare krishnas, 
budistas, mórmons, protestantes etc.
São Paulo é a cidade de todas as religiões!



Сан-

Пауло -

город для 

всех

:
‣ Самый большой зоопарк в Латинской 

Америке

‣ Kidzania

‣ 90 городских парков + тематические 

парки, как Hopi Hari и Wet’n Wild

Для 
ребенка
Para crianças

O maior zoológico na América Latina
Kidzania
90 parques urbanos + Parques Temáticos como Hopi Hari e Wet’n Wild



Сан-

Пауло -

город для 

всех

:
- 3 аэропорта

- 723 международных рейсов 

- 42 авиакомпании, которые совершают 

прямые международные рейсы в Сан-Пауло 

- 3 автовокзала

- 33000 такси

- 15000 городских автобусов

Для смены 
обстановки
Se nada lhe agradou: Como ir embora 

‣ 3 aeroportos / 723 voos internacionais 
‣ 42 empresas aéreas que operam em voos internacionais diretos para São Paulo
‣ 3 terminais rodoviários / 33.000 taxis / 15.000 ônibus urbanos



100k участниковSPFW:
100 mil participantes



Карнавал 110k участников
Carnaval: 110 mil participantes



Virada Cultural: 4 миллиона участников
4 milhões



Сан-Пауло - для 

всех видов 

мероприятий
:

São Paulo
uma cidade para todos os eventos



традиционные

мероприятия

‣ Парк Anhembi

‣ Все основные 

международные 

гостиничные сети

clássicos
eventos ‣ Parque do Anhembi

‣ Todas as principais 
cadeias de hotéis 
internacionais



Муниципальный 

театр

Концертный 

зал Сан-Пауло классические
мероприятия

‣ Зал Сан-Пауло

‣Муниципальный 

театр

elegantes
eventos

‣ Sala São Paulo
‣ Teatro Municipal



DOM

Figueira Rubayat

гастрономические
мероприятия

‣ Терасса Италия

‣ Figueira Rubayat

‣Муниципальный рынок

Муниципальный 

рынок

gastronômicos
eventos

‣ Terraço Itália
‣ Figueira Rubayat
‣ Mercado Municipal



на открытом 

воздухе

Мероприятия

‣ Парк Ибирапуэра

‣ Guarapiranga

Guarapiranga

Парк Ибирапуэра

Oca

ao ar livre
eventos

‣ Parque do Ibirapuera
‣ Guarapiranga



Музей 

современного 

искусства

Синематека

Skye Bar

идеальное
времяпрепровождение

‣ Skye Bar

‣ Синематека

‣ Музей 

современного 

искусства

cool
eventos ‣ Skye Bar

‣ Cinemateca
‣ Museu de Arte 

Moderna - MAM



Мероприя

тия в 

области 

искусства

‣ Павильон биенале

‣ Sesc Pompéia

‣MuBe

Павильон биенале

SESC 

Pompéia

MuBe

arte
eventos
de

‣ Pavilhão da Bienal
‣ Sesc Pompéia
‣ MuBe



Неожиданные 

мероприятия

‣Мост Estaiada

‣ Зал Ibirapuera

surpreendentes
eventos

‣ Ponte Estaiada
‣ Auditório Ibirapuera



Спортивные
мероприятия

‣ Футбольные стадионы

‣ Автодром Interlagos

‣ Музей футбола

Pacaembu

Музей футбола
Pacaembu

esportivos
eventos

‣ Estádios de Futebol
‣ Autódromo de Interlagos
‣ Museu do Futebol



ОСТАНЬСЯ ЕЩЕ НА ДЕНЕК

‣ Предложенные маршруты:1 день в Сан-Пауло 

тематические маршруты

Незабываемые районы

‣ Sugestões de itinerários:1 dia em São Paulo 

Itinerários temáticos e bairros imperdíveis

www.cidadedesaopaulo.com

FIQUE MAIS UM DIA

www.fiquemaisumdia.com.br

http://www.cidadedesaopaulo.com/
http://www.fiquemaisumdia.com.br/


Спасибо!
Надеемся на скорую 

встречу!

Toni Sando de Oliveira 

Тони Сандо де Оливейра

Вице-президент

Obrigado!
esperamos vê-lo em breve!


