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VIVA
LOS ANGELES

Praias com faixa de areia gigante, palmeiras alinhadas no calçadão e equipamentos esportivos à beira mar 
– sempre com o charme das montanhas de fundo. Do outro lado da cidade, o centro revitalizado se 
transforma no bairro mais cool do momento, com uma faceta artística e inovadora. Los Angeles reserva 

roteiros incríveis que vão muito além do glamour do cinema.

POR · ���CAMILA BALTHAZAR 	�����· �������C. KOGA
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�Ø�������������À��������������� Sunset at Santa Monica Pier
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O CENTENÁRIO PÍER SEGUE MOVIMENTADO AO REDOR 
DO PARQUE DE DIVERSÕES PACIFIC PARK E DA ÚNICA 

RODA GIGANTE DA CALIFÓRNIA SOBRE A ÁGUA
Viva Los Angeles Beaches with giant 

sand strips, palm trees lined up on the 

wide sidewalks and fitness equipment 

available on the waterfront - framed by 

charming mountains in the background. 

On the other side of the city, the 

downtown received a makeover and is 

now the coolest neighborhood in town, 

presenting aN artistic and innovative 

facet. Los Angeles offers amazing 

itineraries that go far beyond the 

glamour of the silver screen.

The largest spectacle and post-card scenario of 
the Santa Monica beach take on magical airs at 
nightfall. While the centennial pier continues as 
����������������������������Ƥ�����������������
park, which hosts the only Ferris wheel above 
water in California, the sand on the beach slowly 
becomes empty, occupied only by photographers 
and their camera, ready to click the changing colors 

of the sky and the colorful lights of the 12 rides in 
�����������ƪ������������������Ǥ�����������������������
is that all 160 thousand LED lamps and the Ferris 
wheel's mechanism are powered by solar energy, 
following the California philosophy of a more 
sustainable life.

Not surprisingly, locals would always ask: 
"have you been to the pier to watch the sunset?” 
Inaugurated in 1909, the nearly 500-meter 
construction that goes out into the sea is still 
impressive, even after being featured in so many 
movies and series. A walkway connects the 
beachfront area to the bustling 3rd Street 
Promenade, a tree-lined pedestrian street, and full 
of small shops, restaurants and performances by 
street artists.  Santa Monica Place, a recently 
renovated and luxurious open-air shopping center, 
is located at the end of the spacious street, where 
high-end shops such as Coach, Burberry and The 
Disney Store can be visited. And the best news of 
�����������������ǣ�������ơ����������Ǧ	�Ǥ

1 e 3. �À���������������� Santa Monica Pier
2. ��������������͞͞�������������À��� The famous Route 66 ends at the pier
4. Praia de Santa Monica com as montanhas de fundo Santa Monica beach with the mountains in the background
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AS CONSTRUÇÕES MAJESTOSAS DE ARQUITETURA CLEAN E MODERNA 
SÃO EXUBERANTES, SENDO QUE TODAS TÊM VISTA PARA OS JARDINS 
MAIS BEM CUIDADOS DO MUNDO E PARA O SKYLINE DE LOS ANGELES

Shopping and carrying bags of purchases aside, the true 
Californian lifestyle can be experienced along the beach. The 
expansive strip of white sand, the 35 km bicycle pathway 
that follows the breathtaking scenario and stretches along 
�������������������������ǡ������������������������Ƥ������
equipment, all have the power to make on desire of becoming 
an athlete. Bicycles may be rented at Perry's Cafe, a chain 
with 12 charming kiosks scattered around Santa Monica and 
Venice Beach. You will pay $10 to rent a bike for an hour or 
$30 to pedal around all day. Other options are roller skates, 
���Ɵ��������������������������������Ǧ����������������������
umbrella and hang out in the sand.

Once the beach gets old, the best thing to do is have a 
drink at The Bungalow bar, located inside the sophisticated 
Fairmont Miramar Hotel. The open patio has the atmosphere 
of a welcoming home with a rustic and elegant décor, with a 
view of the ocean and the Santa Monica Mountains as well. 
If the idea is to enjoy something more relaxed and less 
touristy, the Back on the Beach Cafe is located in a laid back 
area on the beach with fewer crowds, where you can sit at 
tables with your feet in the sand, sheltered by orange-striped 
sun umbrellas to guarantee the shad. Open for breakfast and 
�����ǡ�����������ơ�����������������������������ǡ�����������ǡ�
burgers and salads in its menu, highlighting the fact that the 
meat and eggs come from a more nature-friendly source – a 
trend that is seen all around, even in the beauty salons.

����������������������������ǡ����������Ƥ��������������
greatest jewels of this small town in the greater Los Angeles 
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Vista dos jardins do museu Getty Center
Getty Center museum view of the gardens
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1. Venice Skate Park à beira mar Venice Skate Park by the Sea
2. O charme retrô das ruas de Venice Beach The retro charm of Venice Beach streets

area: the Getty Center. Entrance is free (you only need to pay for 
parking) and the museum is at the top of a mountain and can be 
reached by a funicular tram. The majestic buildings built with 
clean and modern architecture are exuberant, all facing the 
best cared-for gardens of the world and the Los Angeles skyline. 
�����������ǯ��������������������������ǡ���������������������ơ���
shop on the terrace, or the restaurant with wide windows and 
�������������������Ǥ�������������Ƥ������������ǡ�����Ǧ����������
galleries house sculptures and works of art that tell the story of 
humanity from medieval times until current days. One of 
highlights is the European pavilion with various impressionist 
paintings, including Van Gogh and his “Lillies” masterpiece.

Right next to Santa Monica, hippie Venice Beach is famous 
for a counterculture movement in the 60’s and 70’s.  The scene 
has changed quite a bit and currently exhibits a line-up of 
sidewalk stores along the waterfront, selling trinkets and 
kitsch items. Even so, there is a chaotic, colorful and 
enchanting mixture that makes visitors fall in love with this 
area. Maybe it’s the oh-so Californian palm trees along the 
beach, or the various musical performances along the 
waterfront or even Venice Skate Park with its bowls full of 
curves and organic lines for skateboarders to slide on. The 
world-famous Muscle Beach is also located here, with body-
building equipment available out in the open and an 
amphitheater for weight-lifting competitions. Arnold 
Schwarzenegger began his trajectory as a bodybuilder exactly 
at this spot – and anyone can follow in his footsteps, paying  
$10 a day or $50 a week.

Moving away from the beach a bit, Abbot Kinney 
Boulevard pays homage to the neighborhood’s founder and 
the creator of the canals that imitate the iconic Italian city, 
thus the origin of the name Venice. These blocks have been 
named “the coolest street in the United States” by GQ 
magazine and gather all the authenticity of the hipster 
concept. Each door of the charming café, antique shop, art 
gallery, wine store or artist studio displays only local products. 
There are no major chains or well-known international 
brands. The idea is to privilege local economy, featuring the 
best in food, drinks and shopping.

A more relaxed and glamorous vibe surrounds the Marina 
Del Rey inlet, a small part of the ocean that bathes the 
����������������������������Ƥ������������������Ǥ�����������
�������������������������Ƥ������������ȋ��������������Ȍ�������
anchored here.  This is where Mother’s Beach bay is hidden, 
with a small strip of sand and many seaside options for families. 
There is a restaurant, a hotel, community tables for barbeques, 
a playground, parking and various kayaks and colorful stand up 
paddleboards available for rental at the Pro Sup Shop. Owner 
Mike Vaighan says that sea lions and dolphins can be seen 
swimming around in the water around there.

The region has that laid-back small town feel and 
along with its neighbors Venice Beach and Santa Monica, 
is part of a new trend called Silicon Beach, in a reference to 
the Silicon Valley technology hub. Startups and giants like 
Microsoft, Facebook, YouTube and Snapchat have sought 
out the sea breeze and the gold sunsets of Southern 
California – and it’s easy to see why.
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DOWNTOWN IS BACK
The line for the Eggslut kiosk, located right at the entrance of the Grand 

Central Market, makes it obvious that the Downtown area is no longer 
abandoned. At lunch time, one can wait in line up to an hour and a half to buy 
the famous poached egg with mashed potatoes, served in a stylish glass jar or 
the traditional bacon, cheese and egg sandwich. Created by chef Alvin Cailan in 
2011 and inspired by his passion for eggs, the Eggslut started out as a food 
truck and opened a physical store at the end of 2013 in one of the best spots of 
the historical Los Angeles market, opened in 1917.

At the start of the 20th century, Downtown was the hot spot in Los Angeles, 
the center of everything. Broadway street, where the Grand Central Market is 
located, was the main street and a neighbor to the Bunker Hill area, from where 
the millionaires came to shop for fruits, vegetables and fresh meat at the elegant 
market. The city expanded its frontiers, Hollywood came on the scene and the 
Downtown area became forgotten, leavingthe old Victorian mansions behind.

 In 1984, Ira Yellin, who wished to rescue the area’s vibrant past, purchased 
the Grand Central Market building. The slow revitalization process reached an 
apex in 2013, when a new group of chefs took over the market’s halls. Some of 
the food critics favorites are: the chocolate delicacies of Valerie Confections; the 
�������ơ��ǡ��������������������������ǡ����
Ƭ����ơ��Ǣ�����������������������ǯ��
Deli; the Thai Sticky Rice; and the original ice cream from the gods, McConnell's 
Fine Ice Cream, from Santa Barbara. With stools to let you eat at the bar or at 
community table to savor your meal slowly, the market is part of a movement 
that seek to revive the spark in the area and put Downtown back on the map.

 This rebirth began nearly 20 years ago, when a measure was put in place to 
�������������������ƥ����������������������������������������Ǥ����ǡ�����������
with New-Yorkish facades, the famous brownstones, gave life to hip lofts, 
dividing the streets with the contrasting contemporary skyscrapers and 
constructions that are still empty. In order to understand the new vibe in the 
����ǡ������������������������������������������������������ƪ������������������
built in 1914. With a name like “The Last Bookstore”, the shop has over 250 
thousand new and used books, besides ten thousand vinyl records displayed 
over two stories measuring nearly two thousand square meters. The decor 
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adds a charming quality, which is reminiscent of a used bookstore and unique creations, such as a huge maze 
made up of books in the balcony.

Walking through the streets of Downtown is a good way to get a sense of the transformation, but you won’t be 
able to see it all on foot. After exploring the area around the market, some interesting places to visit Downtown are 
the three poles that gather different communities. The Chinese are found in Chinatown, the Mexicans on Olvera 
Street, re-creating the old Los Angeles, and the Japanese, who have preserved their traditions in Little Tokyo, where 
the Nisei Festival is held yearly. Close by you will find the Arts District, a new area that is growing Downtown. 
Abandoned factory warehouses are being occupied by creative and artistic industries, including major motion 
picture studios. Colorful graffiti on the facades, lower buildings, bars with vintage décor and highly sought-after 
restaurants make up the effervescent scene in the area.

A good example of the Arts District proposal is the EightyTwo bar, which has over 40 classic pinball machines 
from the 80’s and the 90’s, in a location with apparent plumbing pipes, lots of graffiti on the cement walls and a bar 
with drinks concocted by experienced bartender Billy Ray. The idea of the bar’s owners and friends, since the 
age of 5, was to have a place close to home to play vintage games and have a drink while a DJ played some tunes. 
Another place you must visit is the Angel City Brewery, a small artisanal beer brewery founded in 1997. There are 
tours of the installations, but the best part is the counter with its art deco light fixtures, where the various beer 
varieties produced there can be sampled.

Obviously, music was also a part of the Downtown occupation movement. The two must-see spots are the 
Walt Disney Concert Hall, home of the Los Angeles Philharmonic Orchestra and the Grammy Museum, located 
next to the Staples Center. Opened since 2003, the Walt Disney Concert Hall was designed by architect Frank 
Gehry (the same architect who designed the Guggenheim Museum in Bilbao, Spain), with stainless steel curves 
on the outside and impressive acoustics inside, provided by wooden panels. It’s worth checking out the schedule 
at www.laphil.com, as there are always good contemporary, classical and jazz music concerts being held. The 
Staples Center is the home court for the Los Angeles Lakers basketball team and the L.A. Live, which receive 
concerts and performances in an area that has the potential to become a hip version of Times Square. And all of 
this is just the beginning of the non-stop development going on Downtown.
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ONDE FICAR WHERE TO STAY

ACE HOTEL DOWNTOWN LOS ANGELES
�����������������������������ǡ�����������������À�������͚ ͙͘͜ǡ��������
�����������������×����������������±���������������×��������������
�������À������͙ ͚͟͡Ǥ��������������������������������ï��������������
��������������ǡ��������������ȋ���������������������������������������
����������������������ǲ����������ǳȌ����������ï��������������������������
����������������Ù��ǡ�������������������������������������Ǥ�Ǥ��������Ǥ���
���������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ���±�������������������������������������
�������������������������������Ǥ������������� �����������������ǡ�����
��������������������������������������������Ǥ����������ǡ���������������
����������Ƥ����������������������������skyline��������������
������Ǥ� The lobby of the ACE Downtown Hotel, which opened in early 2014, 

openly displays the history that has lived within the walls of this Spanish 


��������������ǡ����������͙ ͚͟͡Ǥ����������������������������������������Ƥ����������
United Artists and then became a church (which explains the “Jesus Saves” 

sign on the facade). These days, a mixture of artists and hipsters are drawn to 

the facilities, which include the crowded L.A. Chapter restaurant. Chefs Jud 

Mongell and Ken Addington create enticing dishes using fresh organic 

�����������ǡ�����������ơ������������������������������������������������Ǥ�����
rooms are really funky, with minimalist architecture and cement walls. On the 

terrace, the bar and swimming pool are great places to wrap up the evening 

with a view of the city skyline.

͚͡͡��Ǥ���������� www.acehotel.com/losangeles 

MARINA DEL REY HOTEL
���������� ��������������������Ƥ�������ǡ��������������������ǡ�
�������À������͙͜͡͞ǡ�������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������͚͚�����Ù�������×�����Ǥ���
���������������±����À������������������ �������ǡ��������������
������ ��� ���� �� ����������������ǡ� ��������� ��������� ��������
�������������ǡ�������������������������������������������Ø���������
�������Ǥ������������� �������������������ǡ������������������
���×�������������Ƥ�����À�����ǡ���±�������ǦƤ���������������������
������������������������������Ǥ����������� ��±���������������
��������������������ǡ���������������������������������������������
�������������Ȃ��������������������������������������������������
�����Ǥ� With contemporary and sophisticated decor, this traditional 

hotel, built in 1964 along the docks of the largest marina in the U.S., has 

reopened its doors after a 22-million-dollar renovation. The building is an 

icon for the locals, who can be seen at SALT Bar and Restaurant, enjoying 

fresh Californian recipes, drinking a glass of wine, and watching the sun 

set on the water. The rooms are spacious and modern, with soft beds 

���������������Ǧ������Ǧ����������������������������ǡ��������ǦƤǡ�����
amenities from Molton Brown of London. The location is perfect for 

strolling the neighborhood or enjoying the beaches nearby in Venice and 

Santa Monica—or simply sunbathing in a lounge chair beside the hotel’s 

elegant swimming pool.

͙͛͛͜͝����������� ���Ǥ����Ƥ��������Ǥ���Ȁ�����������������

THE REDBURY HOLLYWOOD
������������������������������������������������������������ǡ������������
���������� ���������ǡ� �� ������ ��������� ������ ��� ����� ��²���� ��
����������������ǡ������������ �����������ï�������������Ǥ����͟͝���À����� ��
��������ǡ���������������������ǡ���������������Ǥ����������²���������������
�����������À����������������������Ǣ����������������������������������������������
�����Ǥ�������������������ǡ�����������������Øǡ����������������±����������������������
��������������� �����������Ǥ�������������������������ǡ��������������������������Ƥ���
����ï���������������������±Ǧ������Ǥ�����������������ǡ�����������������������������
Ƥ���������������������������������������������������������������Ǥ� Situated within the 

constant buzz of one of the city’s most famous intersections, Hollywood and Vine, this 

����������������ơ����������������������������������������ǡ������������������������
ambient music. The 57 suites are spacious, with full kitchens, living rooms, and balconies. 

Some have a view of the famous Capitol Records building; others open to the hotel’s 

charming outdoor terrace. There is retro atmosphere in every corner—the rooms even 

include LP record players and some vinyl records. Near the entrance, a line forms outside 

Cleo restaurant, where young people unite in the lounge to ready themselves for an evening 

in the nightclubs. Upstairs, The Library is an intimate bar where people can have a drink 

relaxing on one of the cozy sofas by the fireplace, surrounded by shelves lined with books.

͙͙͟͟������������� www.theredbury.com/hollywood
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