БРОШЮРА
ЛИССАБОН ЛАЙТ

LEIRIA (141 km)

BATALHA (136 km)
NAZARÉ (120 km)
ALCOBAÇA (118 km)
FÁTIMA (128 km)
TOMAR (130 km)
ÓBIDOS (82 km)
PENICHE (100 km)
SANTARÉM (78 km)

ERICEIRA (50 km)
MAFRA (40 km)
SINTRA (30 km)
ESTORIL/CASCAIS (30 km)
OEIRAS (18 km)

LISBOA
SETÚBAL/TRÓIA (50 km)

SESIMBRA (44 km)

Расстояние (км от Лиссабона)
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Сетубал/Троя

16

Мафра/Эрисейра
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Совсем рядом
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Контакты
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ВВЕДЕНИЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЛИССАБОНОМ И ЕГО
ОКРЕСНОСТЯМИ – ЭТО ЗНАЧИТ ОКУНУТЬСЯ В
МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ВАШИХ.
ОБРАЗ ЛИССАБОНА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ СОЗДАЕТСЯ

ЛИССАБОНА. НО СРАЗУ ЗНАЙТЕ, ЧТО ВСЕ ОТКРЫТО

ИЗ ЛИЧНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И ЭМОЦИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

ДЛЯ ВАС. ЭТО МЫ ГАРАНТИРУЕМ.

СКОЛЬКО БЫ ЕГО НЕ ОПИСЫВАЛИ, ЛИШЬ ПРИЕХАВ
СЮДА, ВЫ ПОНИМАЕТЕ, КАКОЙ ОН, ВАШ ЛИССАБОН,
И СКОЛЬКО ИНТЕРЕСНОГО ОН ХРАНИТ ДЛЯ ВАС.
ТРАДИЦИИ, РОМАН, КУЛЬТУРА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
СОВРЕМЕННЫЕ

ТЕНДЕНЦИИ,

ЭМОЦИИ,

КРАСКИ,

ГАСТРОНОМИЯ, ИСТОРИЯ, ПРИРОДА И МНОГОЕ
ДРУГОЕ, О ЧЁМ ВЫ В КОНЦЕ ЗАХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ.
В ЭТОЙ БРОШЮРЕ МЫ ПОПЫТАЕМСЯ ДАТЬ ВАМ
НЕКОТОРЫЕ

ОРИЕНТИРЫ

ДЛЯ

ПОСЕЩЕНИЯ

ЛИССАБОН – ЭТО НИКОГДА
не повторяющиеся,
но постоянно
обновляющиеся
впечатления.

БАЙША
ШИАДУ

ОТДЫХ И КУЛЬТУРА
НА ОДНОЙ ПРОГУЛКЕ
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Байша (Нижний Город) занимает особое место в жизни Лиссабона.

Элевадор де Санта Жуcта - лифт, который доставляет посетителей в

Она

центр руин монастыря Карму.

является

традиционно

привилегированным

центром

городской торговли и уникальным местом для прогулок.

При подъеме по Шиаду Вас будут продолжать сопровождать

От Тежу, минуя Террейру ду Пасу (Дворцовая площадь), до Россиу и

оживление и торговля, но здесь Вы будете чувствовать вec

от собора Сэ до Шиаду, Байша – это невралгический центр

интеллектуальной культуры города. На Ларгу ду Шиаду посетите

Лиссабона.

кафе «Бразилейра» и познакомьтесь с местом, где большинство

Этот район, который был отстроен по образцовому проекту

португальских писателей и художников проводили много времени:

планировки после землетрясения 1775 г. и обязан своим

с конца XIX в., как Эса де Кейрош, до XX в., как Фернанду Пессоа или

возрождением инициативе Маркиза де Помбала, обозначается

Алмада Негрейруш.

как Байша Помбалина. Помимо бесчисленных магазинов, на

В Шиаду Вы найдете книжные магазины, уникальные кафе и

Байше Вы также найдете представления уличных артистов на Руа

необычные места с особым окружением. Познакомьтесь также с

Аугуста, главной улице, закрытой для транспортного движения и

Музеем Шиаду, где помимо постоянной выставки, представляющей

достигающей кульминационной точки на Террейру ду Пасу.

существенное значение, Вы всегда найдете фундаментальные

В этом районе история и культура встречаются с отдыхом.

временные выставки.

Рассматривая улицы, Вы найдете множество познавательных и

На этой оси, образованной Байшей и Шиаду, создается атмосфера

интересных мест, среди которых, помимо градостроительной

юности, португальской традиции и культуры в несравнимой ни с

ценности зоны, особо выделяются Арка на Руа Аугушта или

чем гармонии.

АЛФАМА
КАШТЕЛУ
МОУРАРИЯ
LISBOA

НАРИСУЙТЕ
ЛИССАБОН
ПО СВОИМ
ШАГАМ
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Из-за культуры, из-за истории, из-за архитектуры, из-за людей или

и Санта Энграсиа.

просто чтобы расслабиться и прогуляться, стоит открыть для себя эти

Следуйте по трамвайному пути в качестве ориентира до Байши,

уникальные и единственные в своем роде районы Лиссабона.

одновременно осматривая улицы и улочки, открывающиеся на

Являясь составной частью идентичности Лиссабона, Алфама, Каштелу

Вашем пути. Там Вы сможете лучше изучить районы Алфама, Каштелу

(Замок) и Моурария предоставляют тому, кто их открывает для себя,

и Моурария. Помимо туристических достопримечательностей,

возможность нарисовать свою собственную карту.

встречающихся на каждом шагу, из которых особо выделяется Каштелу

Возможности безграничны. Не позволяйте им пройти мимо Вас.

Сан Жорже (Замок Святого Георгия), Вы найдете стиль настоящего

Трамвай - один из самых известных и типичныx видов транспорта

лиссабонца, начинающий уже исчезать.

Лиссабона.

В этих районах Вы найдете Фаду, какое еще никогда не слышали.

Совершить путешествие на нем - значит попасть в воображаемый мир

Душераздирающее фаду, которое поется в закусочных и ресторанах.

настоящего, а также традиционного.

Фаду, волнующее и живущее в сердце Лиссабона.

Для того, чтобы добраться до исторических районов на вершине

Если Вы будете в Лиссабоне летом, Вы ни в коем случае не должны

холма, таких как Каштелу, Байша и Шиаду, идеально подходит трамвай

пропустить народные марши, а точнее, праздники Святого Антониу.

28.

Именно в этих районах проходит больше всего развлечений и

Однако еще есть многое, что можно открыть для себя, если совершить

концентрируется наибольшее количество народа накануне 13 июня.

пешую прогулку.

И обязательно отведайте знаменитых жареных сардин на хлебе.

Мы советуем начать прогулку с Грасы, где можно найти две из
наиболее популярных смотровых площадок города: Сеньора ду
Монте и Граса. На Грасе также посетите церкви Сан Винсенте де Фора

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДО УТРА  

БАЙРРУ АЛТУ
САНТУШ
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Байрру Алту имеет особую традицию в лиссабонской ночи.

торговый центр, какого не найдешь ни в одном другом месте

Постоянно восстанавливаясь, он превратился в одно из городских

города.

пространств, где изобилуют бары. Его узкие улицы заполняются

Другой кульминационной точкой ночных развлечений в Лиссабоне

народом каждый вечер, особенно в пятницу и субботу, когда

является речная зона, где выделяются проспект 24 Июля и зона

каждый

Сантуш.

пользуется

возможностью

провести

выходные

максимально весело.

Там находятся бесчисленные бары и дискотеки, где размещаются

Богатство выбора и разнообразие спроса делают Байрру Алту

некоторые из наиболее популярных ночных заведений.

районом, где перемешивается публика: от самых юных, всех стилей,

Доки в Алкантаре и Санту Амару - тоже места больших развлечений,

до самых старых, ищущих спокойный бар с хорошей музыкой.

прямо у самой реки. Эти пространства, также с очень большим

Одной из уникальных черт Байрру, хорошо знакомой тем, кто его

движением в течение дня, предлагают отличный сценарий для

посещает часто, является возможность заполнить улицы, пользуясь

приятной ночи.

случаем пообщаться на свежем воздухе, всегда в хорошем

Помимо ночных развлечений, у района Сантуш сейчас другое

настроении.

предназначение с собственным именем – Santos Desight Disctrict.

В течение дня Байрру Алту также является особым местом для

Концентрация магазинов дизайна португальских и международных

прогулки. На его улицах Вы найдете различные магазины дизайна и

марок придала гламурный блеск одной из наиболее типичных зон

одежды, включая предметы и одежду из вторых рук. Это особенный

Лиссабона.

БЕЛЕМ

LISBOA

ГОРОД
И ЕГО РЕКА
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В речной зоне находится наиболее парадигматический в смысле

найдете другой памятник в стиле мануэлино, включенный в список

культурного и исторического наследия район, тесно связанный с

ЮНЕСКО – Торре де Белем (Белемская башня).

морскими открытиями: Белем. Именно от его пляжей отправлялись

Однако

каравеллы Васко де Гамы в поисках морского пути в Индию, здесь

исторической монументальностью. В очень современном стиле

повсюду дышит величие бывшей империи.

построен Культурный центр Белем, в котором Вы можете найти

Вписавшись в ансамбль грандиозной Прасы ду Империу (Площадь

различные культурные развлечения. В сущности, Белем – это место

Империи), стоит величественный Монастырь Святого Иеронима,

для прогулок в парке, вдоль реки, которые достигают кульминации

один из самых красивых монументов столицы. Архитектурное

в наслаждении восхитительным белемским пирожным, одной из

совершенство очевидно, и это творение мануэлинского периода

наиболее популярных сладостей Лиссабона.

признано ЮНЕСКО Всемирным культурным наследием. Вы также

достопримечательности

Белем

не

исчерпываются

ПАРК
НАЦИЙ
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СТОЛЬКО
ПРЕДСТОИТ
СОВЕРШИТЬ
Парк Наций является совершенно недавно появившимся районом

Для того, чтобы обогатить свое посещение, зайдите также в Музей

города, который был создан с целью проведения Экспо-98. Он

знаний - живое пространство, в котором Вы сможете принять

предлагает своим посетителям неисчерпаемые возможности

участие и исследовать некоторые научные открытия, которые

для проведения свободного времени. Современная архитектура

произвели эволюцию человечества.

эмблематических

организованное

Свободное время никогда не заканчивается. В Парке Наций

пространство способствуют тому, чтобы проведенное здесь время

Вы найдете бесчисленное количество ресторанов с самой

стало большим удовольствием.

разнообразной кухней, которые Вас по-настоящему удовлетворят.

Имеющий выход к реке Парк Наций позволяет Вам совершить

Нет ничего лучшего для того, чтобы расслабиться, как сделать

уникальные прогулки по городу, наслаждаясь необычной связью

некоторые покупки в коммерческом центре Васко де Гама,

со всеми окружающими мелочами. Пешком, на велосипеде или на

находящемся в этой же части города, или поиграть в казино

одном из имеющихся арендованных транспортных средств, стоит

Лиссабона. Развлечение и культура не остаются в стороне. В

совершить эту прогулку. Но если Вы ищете другую перспективу, нет

Атлантическом павильоне, а также казино проходят различные

ничего лучше, чем проехаться по канатной дороге для того, чтобы

спектакли и мероприятия, на которые Вы сможете сходить, а Театр

насладиться видом на город свысока.

им. Камоэнса имеет постоянную программу, особенно танцев.

Это место предназначено для того, чтобы его посетить, осмотреть,

Не пропустите богатые и разнообразные впечатления от Парка

но также, чтобы в нем совершить. В Парке Наций есть океанарий,

Наций.

зданий,

гармонично

в котором Вы поразитесь морскому разнообразию нашей планеты.

АВЕНИДА ДЕ ЛИБЕРДАДЕ
И ПАРК ИМ. ЭДУАРДУ VII
LISBOA

СОВЕРШЕННАЯ
ОСЬ
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Вверх от площади Россиу и Рештаурадореш Вы должны найти

посетить Холодную теплицу – сад, наполненный видами флоры со

Авениду де Либердаде, один из наиболее важных и центральных

всего мира, которые доставляют наслаждение детям и взрослым.

проспектов города. Авенида де Либердаде, имеющая особенную

Атмосфера этого сада, в котором представлено уникальное

историю и мистику, была в середине XIX в. «Общественным

ботаническое богатство, незабываема.

променадом» города, где элита собиралась для того, чтобы пройтись

В Парке им. Эдуарду VII Вы сможете также обнаружить обширные

по-дилетантски. Не упустите возможность совершить прогулку по

и плоские панорамы города Лиссабона, отличные от всех других,

Авениде, ища и снова открывая эту дилетантскую душу.

которые Вы сможете найти. На вершине парка Вы получите

Сегодня Вы также найдете большое движение и волнение на

уникальную панораму центра города, в которой знаменитая статуя

Авениде, которая предложит Вам намного больше, чем просто

Маркиза де Помбала открывает путь. Еще выше Вы найдете другой

прогулку. На Авениде находятся магазины крупных международных

сад, посаженный относительно недавно, - сад им. Амалии Родригеш,

марок, прежде всего одежды, рестораны и несколько театров. Для

в котором Вы сможете отлично провести время.

того, чтобы уловить исключительный и эмблематичные дух, Авенида

В конце весны в Парке им. Эдуарду VII проходит одно из наиболее

да Либердаде – идеальное место.

важных культурных событий города - Книжная ярмарка. Если Вы

Продолжая подниматься, Вы найдете Парк им. Эдуарду VII,

будете находиться в Лиссабоне в это время, обязательно посетите

единственный в своем роде парк в центре города. Это пространство

ее. Помимо большого выбора книг, на ней есть место различным

рождает у посетителя стимулы интереса к волнующему контрасту

мероприятиям и культурным развлечениям, которые пробудят в Вас

Авениды да Либердаде.

интерес.

Помимо зеленого пространства, отличного для прогулок, нельзя не

ЭШТОРИЛ
КАШКАЙШ

CASCAIS
LISBOA
ESTORIL

ОДНО МЕСТО
ТЫСЯЧА ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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Эшторил/Кашкайш многими по праву считается «португальской

Богата и разнообразна культурная жизнь, в которой особое

Ривьерой», являясь обязательным для посещения местом.

место занимает Казино Эшторил, наиболее представительное

В сочетании с Кашкайшем Эшторил наполнен до краев гламуром

развлекательное заведение страны.

и харизмой. По всему живописному побережью встречается

Богатство природы представлено величественным Национальным

множество заманчивых возможностей для отдыха и развлечений.

парком Синтра-Кашкайш, который дает немалые возможности для

В сущности, Эшторил/Кашкайш - это место со своей собственной

отдыха в рамках экологического туризма.

судьбой, которое по разнообразию впечатлений сопоставимо

Высокий уровень культурной жизни и развлечений в Эшториле

с романтической Синтрой и Лиссабоном, находящимися в двух

постоянно поддерживается отличным гостиничным сервисом и

шагах.

непревзойденным ресторанным обслуживанием.

Вдоль всего побережья, начиная от пляжа Каркавелуш, идеального

Гольф занимает особое место в спортивной панораме благодаря

для занятий серфингом, и заканчивая пляжем Гиншу, раем для

лучшим в Европе площадкам Эшторила и Кашкайша.

виндсерфистов, Вы найдете для себя множество впечатлений и

Центр конгрессов, причал для парусных судов и международный

извлечете максимум удовольствия.

автодром – вот неполный перечень всего спектра возможностей

Историческое

наследие,

из

которого

особо

выделяется

восхитительный и живописный городок Кашкайш, является
одним из поводов для посещения достопримечательностей
зоны, раскрывающей важные архитектурные и художественные
сооружения.

для отдыха, которые предоставляет инфраструктура этого района.

СИНТРА

СТОЛИЦА
РОМАНТИЗМА
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Синтра – неиссякаемый источник очарования. Решением ЮНЕСКО в

равнодушными.

1995 г. это удивительное во всех отношениях место было признано

Близость моря делает этот уголок земли уникальным благодаря

мировым культурным наследием по категории “Культурный

великолепным пляжам Прайа даш Масаш и Прайа Гранде.

пейзаж”.

Из города на пляж Вы сможете доехать на типичном прогулочном

Чем же так привлекательна Синтра? Это уникальный комплекс, в

трамвайчике.

котором естественная красота пейзажа сочетается с неповторимой

К югу от Синтры Вы окажетесь в самой западной точке

архитектурой.

континентальной Европы – на мысе Рока, воспетом поэтом Луисом

Прогулка по романтической Синтре – это путешествие в чудесный,

Камоенсом как место, где “суша встречается с морем”.

сказочный мир, где главной и незабываемой встречей станет для

Хотите испытать чистый восторг? Это и есть Синтра.

вас Пасу Реал (королевский дворец), находящийся в историческом
центре города, окруженного и защищенного горной цепью Серра
де Синтра.
Стоит Вам подняться по таинственной тропе “заколдованного леса”
на вершину горного кряжа, и Вы попадаете в Паласиу да Пена
(Дворец Пена). Памятников, входящих в классификацию ЮНЕСКО
- множество, и каждый достоин отдельного посещения. Город
Синтра и горная цепь раскроют Вам свои чары и не оставят Вас

SINTRA

LISBOA

10       

ЗАПАДНЫЙ
РЕГИОН
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ПАЛИТРА
КРАСОК  
Западный регион предлагает широкий спектр природных и

в Торреш Ведраш и настоящий курорт с термальными водами

культурных достопримечательностей. Его живописные пейзажи

– Калдаш да Раиня, который известен также художественной и

сверкают красками и переполняют душу неповторимой гармонией.

народной керамикой.

Атлантический океан и горная гряда Серра Монтежунто – идеальное

Обидуш - чудесный средневековый городок, расположенный

место для наблюдений за дикими птицами. Западный берег богат

внутри крепости, обнесенной каменными стенами - вызывает

историческими местами. Это также один из крупнейших в Европе

восторг у всех посетителей. В 1148 г. Обидуш был завоеван королем

районов виноделия. Вы можете проследовать по Винному пути и

–основателем Португалии. Средневековый замок внутри крепости

ознакомиться с наилучшими виноградниками и винодельческими

превращен в Поузаду (фешенебельная гостиница), с высоты башни

хозяйствами региона.

которой можно созерцать всю округу. Изучите полный культурных

В Пенише, самом западном городе европейского континента, и в

мероприятий календарный график, в котором каждый день –

Назаре, симпатичном рыбацком поселке, Вы получите наслаждение

настоящий сюрприз.

от рыбы этого побережья, полюбуетесь чарующим пейзажем и
окунетесь в золотистый песок пляжей.
Также нельзя пропустить еще один из памятников ЮНЕСКО
- Монастырь Алкубаса.
Природный заповедник Берленга – другое достойное внимания
туриста место. Это единственный морской заповедник страны,

NAZARÉ
ÓBIDOS
PENICHE

классифицированный Советом Европы.
Западный

регион

также

знаменит

своими

минеральными

источниками, среди которых выделяются Вимейру, Вале душ Кукуш

LISBOA
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ФАТИМА

СИМВОЛ
ПОРТУГАЛЬСКОЙ ВЕРЫ
Регион Лейрия/Фатима богат многими историческими местами.

Другим естественным мотивом для посещения региона является

От

включающих

солнце, которым Вы сможете насладиться на ослепительных пляжах

величественные

Сан Педру де Моел и Оссу де Балейа, каждый из которых имеет свои

природных

несравненное

достопримечательностей,

морское

побережье,

минуя

монументы, хранящие истории, достойные рассказа, до мест

отличительные черты и достоинства.

религиозного паломничества, где Вас посетит душевный покой.

Незабываемым станет путешествие по Стекляному пути.

В Лейрии/Фатиме Вы обретете ценности и получите эмоции,

Посетите так называемый Алтарь мира - Фатиму, где поиск душевного

которые придадут очарование Вашей поездке.

комфорта происходит под покровительственным взглядом Святой

Основным национальным достоянием этого региона является

Девы Марии. Сюда стремятся миллионы паломников, движимые

монастырь Баталья, включенный в список мирового культурного

пылаемой верой попасть в город мира.

наследия ЮНЕСКО.
Любители общения с природой будут неизбежно очарованы
красотой Натурального парка Серраш де Айре и Кандеейруш,

LEIRIA
FÁTIMA

Серра де Реал, Лерийским сосновым бором. Другими местами,
представляющими интерес, являются источники минеральных вод
Монте Реал и геоисторический монумент Пегадаш де Диноссауруш
(Следы динозавров) и несколько открытых для публики подземных
гротов в Натуральном парке Серраш де Айре и Кандеейруш.

LISBOA
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ТАМПЛИЕРЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ
ВГЛУБЬ СТОЛЕТИЙ

Пребывание Ордена тамплиеров на территории Португалии

прошлого, изобилуют в регионе бесчисленные ценные признаки

оставило множество культурных и исторических свидетельств.

художественного выражения, не только религиозного, но и

Наследие

светского, наиболее красочным из которых является “праздник

тамплиеров и их влияние особенно заметно в

эпоху Великих географических открытий, когда речь идет о

подношений” (Фешта душ Табулейруш).

западноевропейском религиозном искусстве.

Природа края, представленная

Выразительным примером тому служит Монастырь Христа

парками, такими как Паул ду Бокилобу, включенный ЮНЕСКО в

(Конвенту де Кришту), признанный в 1993 г. ЮНЕСКО Всемирным

список заповедников мировой биосферы, не оставляет никого

культурным наследием,

равнодушным.

(Каштелу

душ

часовня Шарола и Замок тамплиеров

Темплариуш).

фундаментальные

Существуют

сооружения,

среди

также
которых

и

различными натуральными

другие

особенно

выделяются замок в Торреш Новаш и в Серра, церковь Матриж в

TOMAR

Сардоале и церковь Сан Педру в Серте.
В этом регионе, состоящим из десяти административных районов,
также привлекательна для туристов неповторимая национальная
кухня и изделия прикладного искусства народных мастеров.
Благодаря

14

богатству

и

значительности

его

исторического

LISBOA
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НА СЕРЕДИНЕ ТЕЖУ
Рибатежу - район, вся жизнь которого отмечена соседством с

по старинным монастырским рецептам.

рекой Тежу, являющейся главной водной артерией Португалии.

Замок Алмурол, воздвигнутый в XII веке на гранитном острове

Название это запечатлено не только на географических картах,

в центре реки Тежу, неподалеку от Танкуш, представляет собой

оно вписалось в историю и культуру страны. Одна из главных

уникальный и один из наиболее хорошо сохранившихся монументов

особенностей этого региона – заливные луга, полные породистых

средневекового зодчества. Для того, чтобы попасть на остров и

быков и лошадей, которые стали частью культуры этих уникальных

осмотреть замок вблизи, в Вашем распоряжении постоянно будет

земель Португалии.

находиться лодочник, который доставит Вас на остров.

Главный город Рибатежу - Сантарень - обладает значительными
архитектурными ценностями, которые стоит увидеть. С городских
крепостных стен открывается великолепный вид на реку Тежу и
заливные луга. Посетите в Сантарень также Храм Священного Чуда
(Сантуариу ду Сантиссиму Милагре), церковь Милости Божьей

SANTARÉM

(Игрежа да Граса) и Музееведческий центр храма.
Город Абрантеш и селение Конштансия примечательны тем, что
имеют изумительный вид на реку, прекрасную кухню и кулинарию

LISBOA
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ЛАЗУРНЫЙ
КАК МОРЕ
Сетубал/Троя
разнообразных

–

это

природное

пейзажей

и

сред,

сочетание
главным

В национальном заповеднике реки Тежу можно
увидеть колонию фламинго.

достоинством которых является присутствие моря

Южнее, в устье реки Саду, расположен другой

и которые обязательно следует посетить. Этот

природный заповедник. Большой по размерам,

регион состоит из незабываемых пляжей в устье

имеющий

двух рек, холмов и мирной долины. Солнечный свет,

является единственным местом в стране, где можно

заливающий всю округу, создает богатую палитру

наблюдать дельфинов в их естественной среде

разнообразных оттенков и красок.

обитания. Национальный парк Аррабиды предлагает

Многочисленные отличные пляжи, не похожие

посетителям незабываемый пейзаж, в котором

один на другой, являются решающим фактором

красота и гармония природы благотворно влияют на

для посещения. Среди них особой популярностью

качество жизни.

пользуются пляж Кошта де Капарика, пляж Меку и

Сетубал/Троя

Понтинью де Аррабида.

сценарием для занятий гольфом.

В Сесимбре Вы также найдете превосходный пляж и
насладитесь восхитительной национальной кухней
со множеством блюд из рыбы и морепродуктов.

16

СЕТУБАЛ
ТРОЯ

выход

в

также

Атлантический

являются

океан,

он

великолепным
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ЭРИСЕЙРА

- излюбленное место для проведения

отпуска на берегу моря. Этот морской городок с восьмивековой
историей, расположенный в 50 км на север от Лиссабона,
предлагает исключительные условия для отдыха и развлечений.
Обладая чистыми и богатыми минеральными солями водами,
чрезвычайно йодистым климатом, зона Эрисейры располагает
отличными пляжами, такими как пляж Фож ду Лизандру, пляж Сан
Лоуренсу, пляж Сан Себастьяу или Рибейра Д’Илляш, всемирно
известными как идеальное место для занятий серфингом,
бодибордом или скиммингом.
Если Вам нравятся более маленькие и уединенные пляжи, посетите
пляж Орелейра. Пляж Прайя ду Пейш связан с длительной
рыбацкой традицией, а пляж Прайя ду Сул отличается своими
большими размерами.
Эрисейра – красивейший город для прогулок. Тихий и чарующий,
созданный для хороших прогулок пешком, он также предлагает
большой выбор товаров и изделий народного ремесла.

17

МАФРА

- историческая земля, которой есть о чем

поведать. В центре города величественно возвышается Королевский
монастырь Мафра (Реал Конвенту де Мафра).
Наиболее важный памятник португальского барокко был построен
по приказу короля Дона Жоау V в первой половине XVIII века. Он
возводился под руководством Жоау Фредерику Лудувисе, который
привез в Мафру модель, источником вдохновения для которой
послужил папский Рим и германское влияние. Монумент включает
в себя базилику, королевский дворец, францисканский монастырь
и большую библиотеку, состоящую из более чем 40 000 книг. Его
история

послужила

источником

вдохновения

Нобелевскому

лауреату по литературе Жозе Сарамагу, написавшему «Воспоминания
о монастыре». В нем жили непостоянно, однако здесь в течение всего
1807 г. - в период правления короля Дона Жоау V - жила королевская
семья перед своим отбытием в Бразилию.

ОЭЙРАШ

Оэйраш отличается своими пляжами,

являющимися в летнее время излюбленным местом лиссабонцев,
а также интересным культурным наследием. К нему принадлежит
Дворец Маркиза де Помбала. Построенный по архитекторскому
проекту Карлуша Марделя, он отражает архитектуру XVIII в., а именно
сады, источником вдохновения для создания которых послужили
сады Версаля. Внутри особо выделяются потолки, созданные Жоау
Гросси, полотна Андре Гонсалвеш и статуи Машаду Каштру. Особое
внимание также следует уделить Капелле Богоматери Мерсеш.
Обязательно посетите в Оэйраш Парк поэтов - приятное зеленое
пространство, которое чествует и увековечивает в скульптуре 20
португальских поэтов ХХ века.

СОВСЕМ РЯДОМ
18
Лоуреш интересен с нескольких

ВИЛА ФРАНКА ДЕ ШИРА

точек зрения: начиная с деревенских построек, таких как

ЛОУРЕШ

Являясь родиной племенных быков и породистых лошадей, район

дома фермеров, мельницы, винные погреба, до монументов,

Вила Франка де Шира славится своими поместьями и фермами

представляющих более значительный историко-культурный

по выведению быков для состязаний в корриде, а также богатой

интерес. Именно в этом районе производится знаменитое

региональной кухней и хорошими винами. Здесь Вы найдете

вино Буселаш - легкое и ароматное белое вино, в честь

различные исторические памятники, среди которых выделяется

которого во второе воскресенье октября проводится

Храм Господа на Кресте (Сантуариу ду Сеньор да Боа Морте). Этот

праздник вина и сбора урожая.

важный монумент – самый старый храм региона, создание которого

В восточной зоне выделяется Парк Тежу - зона спокойных

восходит к римской эпохе. Построенный на середине склона, Храм

вод, которая представляет собой привилегированное место

находится в привилегированном месте и позволяет созерцать город

для наблюдения за различными видами птиц, а именно

и устье реки.

фламинго, находящимися здесь в обилии.

На южном берегу реки Вы сможете найти в самом центре заливных

Своей

суровой

внешностью

Игрежа Матриж, храм

поражает

церковь

XVI в., и Дворец архиепископов,

лугов Часовню Богоматери Сан де Алкаме, построенную в
монументальном неоклассическом стиле.

реконструкция которого датируется XVIII веком. Замок

В городе не упустите возможность посетить церковь Святого

Пирешкоксе, датируемый XV в., представляет взору

Великомученика, преобразованную в центр Святого искусства

средневековые зубчатые башни и располагает после

городского музея Вилы Франки де Шира, а также Этнографический

реконструкции аудиторией и выставочным залом. Вы также

музей, который располагает несколькими наиболее типичными и

можете посетить Городской музей Лоуреш, где проводятся

традиционными предметами региона.

временные и постоянные выставки, и Музей керамики,

Для того, чтобы побывать на типичном событии, выберите Праздник

побывав на выставке керамики, изготовленной на фабрике

красного жилета, который проходит в июле и где Вы сможете

Сакавем, и у печи 18.

поприсутствовать на очень типичном для региона празднике жизни.

BEM PERTO...

ASK ME

ПУНКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ASK ME Lisboa
Lisboa Welcome Center

Praça do Comércio | Тел.: (00351) 210 312 810
09.00-20.00

Artesanato do Tejo

Rua do Arsenal, 25 | Тел.: (00351) 210 312 820
10.00-18.00

Aeroporto de Lisboa

Зал прилета аэропорта | Тел.: (00351) 218 450 660
07.00-24.00

Palácio Foz

Praça dos Restauradores | Тел.: (00351) 213 463 314
09.00-20.00

Estação de Santa Apolónia

Ж/д вокзал – Международный | Тел.: (00351) 218 821 606
08.00-13.00 | со вторника по субботу

Rua Augusta

Y/LISBOA

Rua Jardim do Regedor, 50
1150-193 Lisboa
Тел.: (00351) 213 472 134
10.00-22.00

ASK ME Estoril

Arcadas do Parque, 2769-503 Estoril
Тел.: (00351) 214 687 630
10.00-18.00

ASK ME Cascais

Rua Visconde da Luz, 14 / 14-A - 2750-414 Cascais
Тел.: (00351) 214 822 327
10.00-18.00

ASK ME ERICEIRA

Rua Dr. Eduardo Burnay 46 - Ericeira - 2655-370 Ericeira
Тел.: (00351) 261 861 095
10.00-18.00

Quiosque Augusta – Rua Augusta | Тел.: (00351) 213 259 131
10.00-13.00 | 14.00-18.00

Belém

Quiosque de Belém - Mosteiro dos Jerónimos | Тел.: (00351) 213 658 435
10.00-13.00 | 14.00-18.00 | со вторника по субботу
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