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"Средневековые замки, «сланцевые деревни», старинные
города, золотые пляжи: Португалия удивительно богата
на впечатления. История, превосходная еда, идиллические
пейзажи: и это только начало..."
Lonely Planet, Великобритания
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/ ВЫБИРА ЙТЕ
ПОРТ У ГА ЛИЮ
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Археологический парк долины Коа
© Turismo de Portugal
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Мягкий климат, более трех тысяч солнечных часов в году,

открыть… Не менее радушно Вас встретят и в исторических

850 километров сказочных пляжей, богатое культурное наследие,

центральных областях, и в самых отдаленных уголках Алентежу,

повествующее о более чем восьмисотлетней истории страны,

и на знаменитых курортах Алгарве. Те же, кто ищет приключения

имеющей старейшие границы в Европе, средиземноморская

в сочетании с покоем, вкусную еду с хорошим вином, пляжи с

кухня с ее уникальными ароматами и вкусами… Это лишь

деревенским бытом, океан с сушей, традиции с современностью,

некоторые из причин считать Португалию идеальным местом

многоликость городов с тихой красотой заповедников, все

для отдыха, обязательным для посещения.

это обязательно найдут на архипелаге Мадейра и Азорских

Большое разнообразие ландшафтов и мест проведения
досуга для всей семьи на расстоянии нескольких километров

островах, затерянных где-то на просторах Атлантики.
Нужны ли Вам еще аргументы для поездки в Португалию?

друг от друга; насыщенная культурная жизнь, музыкальные
фестивали, некоторые из которых входят в число самых

"Я влюблен в ее пейзажи, в ритмы ее жизни, в ее

престижных в мире; более 90 полей для гольфа, в том числе

восхитительные (хотя и недооцененные) еду и вина. Я обожаю

имеющие международные награды; уникальные места для

исследовать пляжи Кошта-Висентина, совершать прогулки

занятий серфингом и другими водными видами спорта;

в живописных горах Серра-да-Эштрела (и встречаться здесь

размеренный ритм жизни, приветливые люди, высококлассное

с пастухами), бродить по безлюдным уголкам Алентежу, где

туристское обслуживание, повсюду - отличные рестораны и

чувствуешь исконную душу Португалии. Но особенной свою

гостиницы; выбор так богат, что самое сложное при этом решить,

страну делают сами португальцы. Несмотря на свою кажущуюся

где лучше остановиться на выходные или на более длительное

неприветливость, португальцы – один из самых щедрых и

время. Конечно, больше всего иностранных гостей привлекают

радушных народов в мире”

великолепная столица страны г. Лиссабон и романтичный г.

Реджис Сент-Луис (Regis St Louis),

Порту. Оба города выходят к океану, оба стоят на берегу реки,

Lonely Planet, Великобритания

в обоих жизнь кипит круглый год днем и ночью… Культовые
пирожные со взбитыми сливками «паштел-де-ната», легендарный
портвейн – лишь малая толика из того, что Вам предстоит здесь

/ ПОР Т У И
СЕВЕР
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"Трудно не влюбиться в романтичный Порту – второй по величине
город страны. Портовый город, расположенный на берегу реки
Дору, впечатляет разнообразием цветов и архитектурных стилей
от домов в пастельных тонах до средневековых колоколен, от
причудливых барочных церквей до классических строений в стиле
боз-ар. Ценителей вина сюда влечет постоянно растущее число
винных погребов и хранилищ, открытых для дегустаций,
а любители музыки непременно приезжают в июне на фестиваль
“Primavera Sound".
Harper’s Bazaar, США
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Река Дору, квартал «Рибейра» г. Порту
© Turismo de Portugal / Жуан Паулу
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/ПОРТУ И
СЕВЕР
"Здесь зародилась Португалия". Эта
надпись украшает Таможенную башню,
оставшуюся от старинной крепостной
стены в г. Гимараише, который называют
колыбелью португальской нации. Его
исторический центр, признанный
объектом Всемирного наследия, непременный пункт любого туристского
маршрута, проходящего по региону,
столь разнообразному по природным
ландшафтам, культуре и традициям. Не
перестает удивлять город Порту, другой
объект Всемирного наследия, признанный
лучшим направлением туров выходного
дня в Европе. Такое впечатление, что
этот многоликий город с оживленной
культурной жизнью, величественной
архитектурой во главе с символическими
для Порту мостами «Мария-Пия» и «Луиш
I», кафедральным собором и причудливой
барочной церковью Св. Франциска,
колоритными старинными книжными
магазинами, такими как “Lello”, пляжами
и городскими парками, наконец, богатой
и своеобразной кухней, постоянно
обновляет свой облик, единственной
неизменной частью которого остается
река Дору. Вверх по ее течению на фоне
необыкновенных по красоте пейзажей
растут виноградники, дающие жизнь
знаменитому портвейну и винам долины
Дору. Брага, Виана-ду-Каштелу, Шавеш,
Ламегу, Браганса, Вила-Реал – города, в
которых обязательно стоит побывать,
путешествуя по региону, славящемуся
красотами природы, особенно
живописными в Национальном парке
«Пенеда-Жереш», зелеными винами и
превосходной кухней (и сладостями!).
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Берега реки Дору
Книжный магазин «Lello»
Площадь Оливейра в г. Гимараише
© Associação de Turismo do Porto
© livrarialello
© Associação de Turismo do Porto

Г. Брага
Кайтсерфинг на пляже Кабадело, Виана-ду-Каштелу
Пешеходные мостики через р. Пайва в геопарке Ароука
Жереш
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@carlinhos_75
© Município de Viana do Castelo
@andreia_gms_
@gfvasco

Площадь Республики в г. Виана-ду-Каштелу
Храм Богоматери исцеляющей (Nossa Senhora dos
Remédios) в г. Ламегу
Дворец «Матеуш» в г. Вила-Реал
@dbnar
@dianacoza
@guigas.m
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Прогулка по реке Дору
Музей современного искусства «Фонд Серралвеш», г. Порту
Римский мост в старейшем
городе Португалии Понте-де-Лима
© Turismo do Porto e Norte
© Fundação de Serralves
© Turismo do Porto e Norte
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"…Наверное, больше всего в этом городе впечатляет
то, как в архитектуре и дизайне уживаются
традиционный стиль и современное новаторство.
То же можно сказать и о местной кухне.
Поэтому, тем, кто будет планировать летнюю
вылазку на отдых, рекомендуем обратить
свои взоры на восток: Порту это первое и
последнее место на берегах Атлантики, на
котором следует остановить свой выбор".
Vogue, США
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/ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПОРТУГАЛИЯ

"Португалия это далеко не только ее
беспокойная столица и идеальное побережье
для занятий серфингом. Немало интересного
предлагают и центральные регионы:
залитые солнцем пляжи; бывшие дворцы,
переоборудованные в гостиницы; современные
города; возможно незнакомые для Вас
блюда; захватывающие пейзажи; культурное
наследие…"
CNN Travel, США

Cântaro Magro, Серра-да-Эштрела
© Turismo de Portugal / Паулу Магальяиш
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/ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПОРТУГАЛИЯ
Этому региону есть, что предложить
своим гостям: от рыбацких деревушек до
исторических городов, от горнолыжного
курорта в горах Серра-да-Эштрела до
речных и морских пляжей. В числе его
главных достопримечательностей так
называемые «Исторические деревни»
и «Сланцевые деревни» - древние
укрепленные поселения во внутренних
районах Порт угалии, которые
восстанавливаются в последнее время.
Поездку по региону невозможно себе
представить без посещения таких
городов, как Визеу и Гуарда - самого
высокорасположенного в Португалии
-, Коимбры, в которой находится один
из старейших университетов в мире,
признанный объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО, а также всего в
нескольких километрах от нее, хорошо
сохранившегося римского поселения
Конимбрига. Особого внимания
заслуживают и внесенные в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО Замок и
Монастырь Христа в г. Томар, Монастырь
Санта-Мария-да-Витория в г. Баталья, а
также величественный готический
Монастырь в г. Алкобаса. Но и это не
все: не упустите шанс побывать в таких
интересных местах, как город Авейру
с его многочисленными каналами и
характерными лодками «молисейру»;
курорт Кошта-Нова с его оригинально
окрашенными домами в цветную полоску;
Обидуш, ставший символом любви короля
к своей королеве; Фатима с ее Святилищем
Богоматери, являющимся важным центром
паломничества; рыбацкий поселок Назаре

RIA DE AVEIRO

× AVEIRO

VOUGA

× VISEU
MONDEGO

× COIMBRA

SERRA
DA ESTRELA

× GUARDA

× FIGUEIRA
DA FOZ

× LEIRIA

×
BATALHA
× NAZARÉ
× ALCOBAÇA

× ×TOMAR
FÁTIMA
TEJO

ZÊZERE

× CASTELO
BRANCO
P. NATURAL
DO TEJO
INTERNACIONAL

× BERLENGAS

×
PENICHE

×
ÓBIDOS
× TORRES VEDRAS

Квартал «Байша» в г. Коимбра
Мозаика в римском поселении
Конимбрига
Серфинг в Фигейра-да-Фош
Коимбрский университет
@marloestoman
@glynpe
@andres-melz
© ADXTUR
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Авейру
Пиодан
Казал-де-Сан-Симан
© Turismo Centro de Portugal
© Turismo de Portugal / Руй Ребело
© ADXTUR

с его знаменитыми гигантскими волнами;
Пенише, слывущий раем для любителей
серфинга… Но разнообразие региона не
только в его природных и архитектурных
достопримечательностях. Не меньшего
внимания заслуживают его кухня и
возможности досуга.

Сортелья
Монастырь Алкобаса
© mmsequeira
@marialimavieira
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Знаменитые гигантские волны Назаре бьют
мировые рекорды
Острова Берленга, внесенные в список
биосферных заповедников ЮНЕСКО
© Turismo de Portugal / Андре Карвалью
© Life Berlengas

"Кухня, природа,
памятники, португальцы
воспринимаются
как обещание
захватывающего
приключения,
вдохновляющего на
поездку. Твою"
Condé Nast Traveler, Испания
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Óbidos
© Turismo de Portugal / Isabel Pinto
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Праса-ду-Комерсиу, Лиссабон
© Turismo de Portugal / Руй Ребелу

/ЛИССАБОНСКИЙ
РЕГИОН
"Теперь, когда одни переживают мощный прилив творческой активности
и оптимизма, другие открывают для себя один из самых древних и самых
красивых городов в Европе"
Condé Nast Traveler, США
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/ЛИССАБОНСКИЙ
РЕГИОН
Лиссабон сегодня в моде. В
последнее время его часто выбирают
лучшим туристским направлением в
Европе. Древняя столица Португалии,
богатая историей и памятниками
прошлого, сегодня - многонациональный,
мультикультурный город, живущий
активной деловой и культурной жизнью.
От исторических районов Байша и Белен
(где в двух шагах друг от друга находятся
Монастырь иеронимитов и башня
Белен, внесенные в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, а также Памятник
первооткрывателям) до современных во
главе с Парком наций и его грандиозным
мостом «Васко да Гама» (самым длинным
в Европе и одним из крупнейших в мире)
и наиболее колоритных кварталов
Алфама, Моурария, Се и Байрру-Алту с
их извилистыми улочками, старинными
домами и традиционными магазинами,
повсюду Лиссабон не перестает
удивлять. С вершины холма за жизнью
города наблюдает средневековый замок
Св. Георгия. Вниз по реке на океанском
побережье в нескольких километрах
друг от друга находятся великолепные
пляжи курортов Кашкаиш и Эшторил, во
время войны служивших пристанищем
европейской аристократии, а еще
дальше на север пляжи Эрисейры,
являющиеся единственным
заповедником серфинга в Европе.
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DA ARRÁBIDA
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× SESIMBRA

Вид на Лиссабон
Парк наций
© Turismo de Portugal / Жозе Мануэл
© Carlos Neto/shutterstock.com

LX Factory, Лиссабон
Серфинг у пляжа Кошта-да-Капарика
Эрисейра - единственный заповедник серфинга в Европе
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© Turismo de Portugal
© Turismo de Portugal / Андре Карвалью
@ritacondessa

Оказавшись в этих мес тах,
нельзя не побывать в Синтре, объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО, и
посетить великолепные замки и дворцы,
утопающие в пышной растительности.
На другом берег у реки,
подступая к океану между г. Сетубал
и рыбацким поселком Сезимбра,
славящихся отменными блюдами
из св е жевы л о в л енн о й р ы б ы и
морепродуктов, раскинулся удивительно
живописный Природный парк Аррабида.
Здесь также заслуживают особого
внимания два поселка: Азейтан,
известный своими сырами, и Палмела
благодаря своему монументальному
замку. Ну а после экскурсии, пляжа или
партии в гольф самое время вернуться в
Лиссабон, чтобы в полной мере вкусить
все прелести оживленной ночной жизни,
которая включает в себя превосходные
рестораны, бары, террасы кафе, дискотеки
и насыщенную культурную программу на
протяжении круглого года.

Сезимбра
Азеньяш-ду-Мар
Дворец Пена, Синтра
@agataambrozy
@monicalves94
@tschigi3
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Вид на замок и реку
Серра-да-Аррабида
Пляж Каркавелуш
© istockphoto.com / Маркуш Линдстрем
© Turismo de Portugal / Пауло Рибейро
© Turismo de Portugal / Франсишку ван Зеллер
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"В Лиссабоне действительно
есть все: солнце, океан и
непринужденная, милая
атмосфера наподобие
той, которую ощущаешь
на колоритных улочках в
кварталах Алфама и Шиаду"
Huffington Post, США
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/ А ЛЕНТЕЖУ
"Алентежу занимает около трети территории страны и дает
неограниченные возможности для отдыха и досуга. Жизнь здесь
течет размеренно и неторопливо. Любой стресс, привезенный из
большого города, быстро улетучится за бокалом вина, вкусной едой
и созерцанием теряющегося в бесконечности здешнего неба"
Yahoo Travel, США
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Замок Монсараш
© Turismo do Alentejo
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/АЛЕНТЕЖУ
Алентежу это не только
бескрайние равнины, пробковые дубы,
виноградники и превосходные вина,
домики безукоризненной белизны, но
и великолепные пляжи, некоторые из
которых остаются уединенными даже
в пик летнего зноя. Самый длинный
непрерывный песчаный берег в Европе
протяженностью около 60 километров
манит к себе не только тех, кто мечтает
отдохн у т ь и р асс лаб и т ь с я, но и
облюбовавших эти места любителей
серфинга и других водных видов спорта.
У Алентежу свой особый ритм
жизни, своя особая, хотя и в целом
средиземноморская кухня, на основе
рыбы и овощей по сезону на побережье
и ли оригина льных м ясных блюд
во внутренних районах, но всегда
обильно сдобренных пряными травами,
прежде всего, кориандром, душицей и
розмарином, придающими им особый вкус.
Особенно славится Алентежу
своим огромным, бездонным небом –
здесь находится первый «Заповедник
звездного неба» в мире –, своими
городами, внесенными в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, такими как
блистательная Эвора и монументальный
город-крепость Элваш, и водохранилищем
Алкева – крупнейшим искусственным
озером в Европе, на котором можно
покататься на яхте и даже арендовать
плавучий дом.
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Каштелу-де-Виде
Марван
Аррайолуш
Край безбрежных просторов
@wandertooth
@brukhy
@vortexmag
© Turismo do Alentejo
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Знакомство с Алентежу невозможно
себе представить без посещения таких
очаровательных средневековых городков
с сохранившимися крепостными стенами,
как овеяные легендами Марван и
Монсараш; Вила-Висоза с ее Герцогским
дворцом, фасад которого полностью
отделан местным мрамором; Каштелуде-Виде; Аррайолуш с его своеобразным
круговым замком и коврами ручной
работы, Мертола, Терена…, а также
Порталегре и Бежа. Расположенный
севернее Сантарен славится своими
коневодческими традициями и богатой
кухней. Здесь каждый год в октябре
проходит главная гастрономическая
ярмарка страны. А в соседнем городке
Голегá с XVIII века ежегодно в ноябре
проводится Национальная конная
выставка.
Римский храм в г. Эвора
Алкева
Вила-Висоза
Элваш
© Turismo de Portugal / Жуан Паулу
© Turismo do Alentejo
@pina_martins
@mihailscwarz
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"Будьте готовы к тому, что вы не
устоите перед очарованием.
Самый большой регион Португалии,
занимающий треть ее территории,
действительно полон очарования.
Представьте себе золотые равнины,
волнистые холмы и изумрудные
виноградники. Изрезанная береговая линия,
традиционные деревни с побеленными
домами, поселки с домами из мрамора
и величественные средневековые города"
Lonely Planet, Великобритания
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Синеш
Пляж Компорта
Равнина Алентежу
© Turismo de Portugal / Франсишку Альмейда Диаш (Francisco Almeida Dias)
© Turismo do Alentejo
© Turismo de Portugal / Франсишку Альмейда Диаш (Francisco Almeida Dias)
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/А Л ГА Р В Е
"Самый южный регион Португалии хорошо известен своими
песчаными пляжами и яркой ночной жизнью, но многих он влечет
своим разнообразием. Здесь золотые утесы кончаются там¸
где начинаются океанские волны и лишь развалины остаются
немыми свидетелями арабской цивилизации. После того, как
регион стал крупным центром туризма, многие из его рыбацких
поселков превратились в летние курорты, но если хорошенько
поискать, то за его апартаментами класса люкс и современной
инфраструктурой еще можно заметить следы прошлого.
До сих пор здесь немало сокровищ, ждущих своего открытия,
и интригующих приключений, способных увлечь
любого путешественника"
Just Luxe, США
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Вале-ду-Лобу
© Vale do Lobo Ocean Course
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/АЛГАРВЕ
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Благодаря своей насыщенной –
особенно летом - культурной и ночной
жизни, богатой истории, тесно связанной с
эпохой Великих географических открытий,
и изобилию памятников римской
и арабской цивилизаций, Алгарве
способен удовлетворить вкусам самого
взыскательного путешественника.
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Алгарве это океанское побережье
протяженностью 230 километров, это
более 130 пляжей, некоторые из которых
признаны лучшими в Европе, это 3 тысячи
солнечных часов в году и 40 полей для
гольфа, 5 из которых входят в сотню
лучших в материковой Европе. В этом
смысле, совсем не случайно регион
удостоен престижной международной
премии World Travel Awards в номинации
«Лучшее пляжное направление Европы».
Помимо м ягкого к лимата,
океана, идеально подходящего для
дайвинга и других водных видов
спорта, а так же гольфа на полях,
удостоенных всевозможных премий,
Алгарве славится своей кухней, в
первую очередь, блюдами из рыбы и
морепродуктов, приготовленными на
гриле или в катаплане шефом со звездами
от «Мишлена» или в традиционном
ресторанчике у пляжа, в городе или в
историческом местечке, достойном
посещения. Любителям природы и
биоразнообразия здесь будет интересно
посетить гряду холмов Серра-деМоншике, природный парк «РиаФормоза» и мыс Сагреш на крайнем югозападе континентальной Европы. Лучший
способ знакомства с местной жизнью
– предпринять пешую или велосипедную
прогулку по специально созданным для
этого маршрутам «Кошта-Висентина» и
«Виа-Алгарвиана». При этом обязательно
посещение таких городов региона, как
Фару, Лагуш, Силвеш и Тавира.

Соборная площадь в г. Фару
Пляж Фалезия
© Turismo de Portugal / Руи Мораес Соса (Rui Morais Sousa)
© Turismo de Portugal
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Идеальное место для велосипедных экскурсий
Кинта-ду-Лаго
Рынок в г. Лоле

Гряда утесов Понта-да-Пьедад в окрестностях
г. Лагуш
Тавира
Форт Сан-Жуан-ду-Араде, Феррагуду

@sladkovm
@miguelmilheiro
@sanni1302

@koening_sk
@globetotting
@kiel2205
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Пляж Маринья на курорте Карвоэйру считается одним из десяти
красивейших в Европе.
Виламора
Сагреш
© Turismo do Algarve
© Turismo do Algarve / Луи́ш да Круш
© Turismo de Portugal / Андре Карвалью
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"Берег Алгарве на юге Португалии
похож на бесконечную вереницу
лучших пляжей в Европе. Некоторые
поражают своей протяженностью.
Климат и атмосфера –
средиземноморские, но это Атлантика,
поэтому хорошие волны и водные виды
спорта здесь есть всегда, так же как
и программа для семейного отдыха."
Lonely Planet, Великобритания
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/А З О Р С К И Е
"Европа больше не влечет к себе искателей приключений.
Южная Америка, Африка и Азия воспринимаются так, будто
приключенческий туризм возможен только там и нашему
континенту с ними не по силам тягаться. Между тем,
утверждения будто Европа исследована вдоль и поперек
рассыпаются в прах, стоит только побывать на ее крайнем
западе. Нет, не в Ирландии, а в том самом загадочном уголке
Атлантики: на Азорских островах."
The Telegraph Travel, Великобритания
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О СТ Р ОВА

Лагоа-ду-Фогу, о-в Сан-Мигел
© istock.com / aragami123345
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/АЗОРСКИЕ
ОСТРОВА
Азорские острова это архипелаг
из девяти необыкновенно живописных
островов, расположенных в
Атлантическом океане – островов, не
только богатых традициями и легендами,
но и предлагающих приезжим широкий
выбор возможностей для семейного
отдыха на море и на суше. Крупнейшим
является остров Сан-Мигел, на котором
расположен административный центр
архипелага - город Понта-Делгада. Одни
из главных достопримечательностей
острова – его красивейшие вулканические
озера Лагоа-даш-Сете-Сидадеш, Лагоа-дуФогу и Лагоа-даш-Фурнаш. Последнее из
них прославилось своим «Кузиду-дашФурнаш» - вкуснейшим мясным блюдом,
которое медленно готовится в местных
горячих источниках. Остров СантаМария привлекает своими песчаными
пляжами, теплым океаном и живописными
виноградниками, растущими по склонам
гор. Окруженные лазоревой гладью океана
острова Терсейра, Сан-Жоржи, Пику,
Файал и Грасьоза ни в чем не уступают
ему в красоте природных ландшафтов.
На острове Терсейра расположен
старейший город архипелага – Ангра-дуЭроижму, внесенный в список Всемирного
наследия. Остров Сан-Жоржи известен
своими «фажá» - небольшими ровными
участками обрабатываемой земли, обычно
прилегающими к побережью -, а также
своими вкуснейшими сырами. Остров
Файал называют часто синим по цвету
растущих здесь в изобилии гортензий.
Остров примечателен также обычаем
останавливающихся здесь яхтсменов
оставлять картину, которая пополняет уже
впечатляющую коллекцию, вывешенную
на с тенах в марине города Орта.
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Городские ворота в г. Понта-Делгада
Улица Сан-Жоржи
Остров Корву с высоты птичьего полета
Дайвинг
Наблюдение за китами
© azoresphotos.visitazores
Интересные места Азорских островов
Рик Фрейташ / Faber / Виктор Хейк
Arraia Divers/drodrigues
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Гортензии – неизменный элемент азорского
ландшафта
Фрагмент стены в марине г. Орта
Остров Флореш
© Turismo dos Açores
© Turismo dos Açores
© azoresphotos.visitazores/Logeesha

На расположенном напротив острове
Пику находится высшая точка Португалии
– гора Пику, возвышающаяся на 2341
метров над уровнем моря. Особенностью
острова являются «курраиш» (объявлены
Винодельческим ландшафтом и внесены в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО) –
виноградники, устроенные на небольших
участках вулканической породы и
защищенные от непогоды ограждениями
из блоков базальта. Очаровательный
остров Грасьоза с его виноградниками
и своеобразными мельницами
объявлен биосферным заповедником
ЮНЕСКО. Расположенный к западу
остров Флореш привлекает изобилием
цветов, живописными водопадами и
вулканическими озерами. Наконец, остров
Корву – самый маленький из островов
архипелага, впечатляет грандиозным
кратером, расположенным в самом его
центре. Кроме того, это место перелета
многих птиц, приключенческого туризма,
экзотики, охраняемых ландшафтов и
природных заповедников, где времени
хватает для всего.
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Озеро «Капитан» на острове Пику
Ангра-ду-Эроижму
Традиционная ветряная мельница на о-ве Грасьоза
© azoresphotos.visitazores/Calhetadenesquim
© azoresphotos.visitazores/Floreesha
© Turismo dos Açores
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"Большинство людей по-прежнему знает
очень мало, если вообще
что-то, об этом далеком архипелаге в
Атлантическом океане. И в то же время,
трудно себе представить уголок земли,
так идеально подходящий для любителей
природы, приключений,
да и любого, кто ищет
убежище гармонии"
Lonely Planet, Великобритания
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Порту-Мониш
© Turismo da Madeira
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/ М А Д Е Й РА
"Остров Мадейра, который иногда называют «Садом в
Атлантическом океане», отличается мягким климатом на
протяжении круглого года. Остров давно уже привлекает тех,
кто едет за солнцем в разгар зимы, предлагая им кроме прекрасной
погоды отменную морскую кухню и редкую по красоте природу.
Все это делает Мадейру идеальным местом для тех, кто хочет
сделать паузу в любое время года."
Mail Travel, Великобритания
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/МАДЕЙРА
О с т р о в Ма дейр а - з е л еный
оазис необыкновенной красоты,
расположенный в Атлантическом
океане. Остров, две трети которого
приходится на природоохранные
зоны, в число которых входит самый
большой реликтовый лавровый лес в
мире, внесенный в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, поражает изобилием
экзотических растений. Для любителей
горных прогулок вдоль так называемых
«левад» (традиционные оросительные
каналы) устроены особые пешие тропы,
с которых открываются захватывающие
виды на окрестные пейзажи и уникальное
биоразнообразие.
Столица – гор ода Ф у нша л привлекает своей примечательной
архитек т урой эпохи Великих
географических открытий и культурными
событиями, среди которых выделяются
Праздник цветов, Карнавал и красочные
новогодние фейерверки. В прошлом
излюбленное пристанище европейской
аристократии и исторических личностей
масштаба Уинс тона Черчи л ля,
сегодняшняя Мадейра – популярнейший
центр мирового туризма, славящийся
не только знаменитым крепленым
вином «мадера», но и фешенебельными
отелями, полями для гольфа и простой,
оригинальной к у хней, в которой
выделяются блюда из меч-рыбы, тунца,
морских блюдечек (вид моллюсков),
ж ар е н о й к у к у ру з ы, в к усн е й ш и й
традиционный хлеб «болу-ду-каку» и
шашлык из говядины на шампурах из
веточек лаврового дерева.
Тем, кто предпочитает пляжный
отдых, рекомендуем отправиться на
Порту-Санту – один из многочисленных
островов и территорий, открытых
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порт угальскими мореходами в
1418 г. «Золотой ос тров», как его
еще иногда называют, привлекает
своей девятикилометровой полосой
великолепных песчаных пляжей и
лазоревым океаном, идеальным для
семейного отдыха.
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Ашада-да-Круш
Левада «Портела»
Фуншальская бухта
@mrjeremycruz
@Turismo de Portugal
@fabien_vstein

45

Г. Фуншал
Рынок г. Фуншала
Острова Селваженш
Береговая линия
Пляж на о-ве Порту-Санту
@Turismo da Madeira / Франсишку Коррейя @
nellykatschely
@jackuk
@rikardo.migue
@Turismo da Madeira
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"Столица острова Мадейры – город
Фуншал -, открытый в XV в.,
представляет собой красочную мозаику
из садов, церковных храмов и редких
достопримечательностей, таких как
Madeira Story Center. Поднявшись на
вершину «Пику-Руйву», ощущаешь себя
так, будто ты поднялся над облаками.
И не забудьте расслабиться за бокалом
«мадеры» - легендарного крепленого вина
с характерным сладким привкусом."
Trip Advisor, США

Фаял, Сантана
Порту-да-Круш
Вид на марину Фуншала
© Turismo da Madeira / Франсишку Коррейя
© Turismo da Madeira / Франсишку Коррейя
© Turismo de Portugal / Жуан Паулу
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Пляж Салгадуш, Алгарве
© Turismo de Portugal / Франсишку ван Зеллер

"Не дайте себя ввести в заблуждение размерами Португалии: у
этой небольшой страны древняя история, живописная природа и
богатая культура. Зажатая между Испанией и Атлантическим
океаном, Португалия впечатляет своими красотами, ждущими
своего открытия, от великолепных пляжей Алгарве до изумрудных
виноградников долины Дору. Внутренние районы страны привлекают
своими замками и городками, забравшимися на вершины гор.
Любуетесь ли Вы дворцами в изразцах в окрестностях Лиссабона или
отдыхаете в загородной «поузаде» за бокалом портвейна, поездка в
Португалию у Вас оставит незабываемые впечатления"
Fodor's Travel, США
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/ СПРА ВК А О
КЛИМАТ
Континентальная Португалия – Климат
в Португалии значительно меняется от
региона к региону в зависимости от рельефа,
географической широты и близости к
океану, которая является причиной теплых
зим, прежде всего в Алгарве. В северной и
центральной Португалии, особенно вдоль
границы с Испанией, зимы более холодные,
хотя температуры здесь более умеренные,
чем в остальной Европе.
Лето обычно жаркое и засушливое,
особенно во внутренних областях. Ближе
к побережью жара несколько спадает под
влиянием океана. Осенью часто бывают
теплые, солнечные дни.
Азорские острова – Здесь преобладает
мягкий климат под влиянием широты и
регулирующего действия Гольфстрима.
Мадейра – На архипелаге, в силу его
географического положения и горного
рельефа господствует субтропический,
чрезвычайно мягкий климат. Средние
температуры воздуха составляют 24ºC
летом и 19ºC зимой.

Гражданам других стран требуется въездная
виза, за получением которой они могут
обратиться в Консульство или Посольство
Португалии в данной стране.
Перед поездкой следует проверить свои
документы.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – В с лучае
потребности в медицинской помощи, следует
обратиться в ближайший к Вам медицинский
центр. В более серьезных случаях можно
обращаться в отделения скорой помощи
при больницах. Гражданам Европейского
Союза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии
и Швейцарии медицинская помощь
оказывается бесплатно или по сниженному
тарифу при предъявлении Европейской
карты медицинского страхования и
удостоверения личности.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ – В подобных
случаях звоните по номеру 112.
ДОКУМЕНТЫ – Гражданам Европейского
Союза, Андорры, Исландии, Лихтенштейна,
Норвегии и Швейцарии требуется только
удостоверение личности для въезда
в Порт угалию на срок до 90 дней.
Несовершеннолетние должны также иметь
при себе разрешение родителей на поездку.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ – В Португалии
обязательно использование ремня
безопасности и запрещено пользование
мобильным телефоном во время вождения.

Ограничения скорости для легковых
автомобилей без прицепа и мотоциклов
составляют 50 км/час в населенных пунктах,
90 км/час вне населенных пунктов, 100
км/час на дорогах, предназначенных для
автомобилей, и 120 км/час на магистралях.
Предельный уровень содержания алкоголя
в крови: 0,49 г/литр. Во время поездки по
стране информацию о дорогах и плате за
проезд по платным дорогам можно найти
на сайте: www.portugaltolls.com.

ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ – Взять автомобиль
в аренду могут люди старше 21 года при
предъявлении документа, удостоверяющего
личность (удостоверение личности или
паспорт) и водительское удостоверение,
выданное более одного года назад.

ТРАНСПОРТ
Аэропорты Португалии
www.ana.pt
Железные дороги Португалии
www.cp.pt
Национальная сеть экспресс-автобусов
www.rede-expressos.pt

СТРА НЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ БАГАЖА ОТ ТАМОЖЕННЫХ
ПОШЛИН – Граждане стран Европейского
Союза и других стран должны соблюдать
особые правила перевозки табачных
изделий, спиртных напитков и денежных
средств.

ЧАСЫ РАБОТЫ – Банки: 8:30-15:00 (по рабочим
дням)
Магазины: 9:00/10:00-19:00 (по рабочим
дням) и 9:00/10:00-13:00 (по субботам)
Торговые центры: 10:00-24:00
Заведения общественного питания
(ориентировочно): завтрак – 7:30-10:00;
обед – 12:00-15:00; ужин – 19:00-23:00.

НАПРЯЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОСЕТИ – В электросети
Португалии используется напряжение
220-400 В частотой 50 Гц. Сетевые розетки
должны соответствовать общеевропейским
стандартам.

ВОЗВРАТ НДС
Граждане стран, не входящих в Европейский
Союз, имеют право на возмещение НДС
в отношении покупок, сделанных в
Португалии и перевозимых в личном багаже,
при условии соблюдения требования о
минимальной стоимости покупки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ – ПОЛЕЗНЫЕ
ССЫЛКИ
www.visitportugal.com
ПОРТУ И СЕВЕР
www.visitportoandnorth.travel
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОРТУГАЛИЯ
www.centerofportugal.com
ЛИССАБОНСКИЙ РЕГИОН
www.visitlisboa.com
АЛЕНТЕЖУ
www.visitalentejo.pt
АЛГАРВЕ
www.visitalgarve.pt
АЗОРСКИЕ ОСТРОВА
www.visitazores.com
МАДЕЙРА
www.visitmadeira.pt
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ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА – Денежной единицей
Португалии является евро. Обмен валюты
производится в банках, обменных пунктах
и банкоматах. Самые ходовые кредитные
карты: Visa, American Express, Diners Club,
Europay/Mastercard, JCB и Maestro.

Co-financed by:

VISITPORTUGAL.COM

