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Улицы этого древнего городка (первая городская грамота была выдана этому поселению в 1199 году
королем Саншу I) приведут вас на вершину горы, на которой высится мощный средневековый замок из
гранита. В документе 1258 года мы находим описание этого сооружения: высокий донжон (главная башня),
стены, бастионы и резиденция владельцев замка. Как бы нарушая аскетизм военной архитектуры
оборонительного сооружения, на западной стене находится сдвоенное элегантное окно в стиле мануэлино,
увенчанное изображением одного из символов короля Мануэла – армилярной сферой и гербом рода Кабралов
с изображением двух коз. Из этого знатного рода вышло немало выдающихся личностей, среди которых
особое место безусловно принадлежит Педру Алваришу Кабралу, который родился в Белмонти в 1467 году, а
в 1500 году открыл Бразилию.
Рядом с замком находится романско-готическая церковь Святого Иакова (Сан-Тиагу), в которой можно
увидеть гранитную скульптуру «Скорбящая» (Пиета) - трогательный образ, поражающий своей суровой и
простой красотой, гармонично вписывается в строгую архитектуру храма. В пристройке к церкви находится
усыпальница рода Кабралов, хотя прах Педру Алвариша Кабрала покоится в Сантарене в церкви Божьей
Милости (Игрежа-да-Граса).
В Белмонти обосновалась крупная еврейская община, которая значительно разрослась в XV веке, когда
Католические короли Испании – Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская – издали в 1492 году Эдикт
об изгнании евреев. В 1496 году их примеру последует и король Португалии. Многие евреи, бежавшие из
Испании, обосновывались на приграничных территориях и в частности в Белмонти. Их дома, как правила,
располагались за городской стеной в марокканском районе, где и сегодня можно увидеть над входом в дома
вырезанные из камня символы ремесел, которыми занимались члены общины, такие, например, как ножницы
над домом портного.
Белмонти хранит средневековую атмосферу также бережно, как и евреи хранили таинства своих молитв,
традиций и обычаев и донесли их до наших дней, которые отличаются большей веротерпимостью,
результатом которой стало открытие новой синагоги Бет-Элиау.
На пути к Гуарде слева находится Башня Центум-Целлас – любопытное сооружение, происхождение
которого до сих доподлинно неизвестно.
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