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Именно на этом месте между городом Оссоноба (ныне Фару) и Бэсурис (ныне Каштру-Марин) в первом веке
до нашей эры возник римский город Балса. Основным занятием горожан была рыбная ловля и засол рыбы.
Выгодное географическое положение города, расположенного между горами Алгарви и рекой Жилан,
привлекло внимание арабских завоевателей, которые обосновались здесь в период VIII по XIII века и дали
городу название Табира, от которого и произошло его нынешнее название Тавира. Однако нет убедительных
свидетельств того, что римский город Балса и арабский Табира были одним и тем же населенным пунктом …
Реконкиста (период христианских войн против арабских завоевателей) докатилась до Тавиры в 1242 году в
лице Пайу Периша Коррейа, рыцаря Ордена Святого Иакова. Через два года король Саншу II пожаловал эти
земли Ордену для реорганизации и заселения. В XIII веке были укреплены городские стены и Замок и
возведена Церковь Девы Марии (Игрежа-ди-Санта-Мариа).
Бурное развитие города началось в XV веке после, того как португальцы взяли крепость Сеута в 1415 году,
что положило начало эпохе Великих географических открытий. Город стал не только важным рыболовецким
портом, но и важнейшим пунктом обеспечения португальской армии и флота, которые охраняли
португальское побережье и португальские города на севере Африки. Это был еще и крупный порт, через
который осуществлялся экспорт соленой рыбы, сухих плодов, вина и других товаров. В 1489 году король
Жуан II останавливался здесь на несколько месяцев, а в 1520 году король Мануэл I придал Тавире статус
города.
Пребывание в этом городе королевских особ обогатило историческое наследие города и способствовало его
развитию. По берегам реки обосновались знатные семьи, чтобы быть поближе к политической власти,
разместившейся в местном замке. Свидетельством тех времен является Церковь Милосердия (Игрежа-даМизерикордиа).
В XVII веке Тавира по-прежнему является крупным торговым центром Алгарви. К этому периоду относится
значительная часть культурного наследия города, которая свидетельствует также о большом влиянии
церкви в этом регионе. И сегодня в городе насчитывается 21 церковь. Все они открыты для посещения.
Особое внимание следует обратить на Церковь Святого Павла (Игрежа-ди-Сан-Паулу), Церковь Святого
Антония (Игрежа-ди-Санту-Антониу), Кармелитскую церковь (Игрежа-ду-Карму) и Церковь Святого
Франциска (Игрежа-ди-Сан-Франсишку).
В XVIII веке город Тавира теряет свое былое экономическое могущество, а в XIX веке вновь переживает
экономический подъем благодаря ловли тунца и развитию рыбоконсервной промышленности.
В Тавире следует также обратить внимание на дома традиционной архитектуры с реечными дверями и
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крышами в форме «ножниц». Реечные двери делаются из тонких деревянных дощечек, что позволяет
проветривать помещение даже при закрытых окнах и дверных окошках. Крыши в форме «ножниц»
представляют собой небольшие четырехскатные крыши, каждая из которых соответствует одному из
помещений дома. «Ножницы» образуются в результате перекрещивания стропил.
Помимо исторических достопримечательностей Тавира обладает богатым природным наследием. Река
Жилан, омывающая город, ведет нас прямо к морю. Недалеко от берега мы видим остров Тавира – песчаная
полоска протяженностью 11 километров, расположенная параллельно побережью, которая является
составной частью Природного парка Риа-Формоза. Эти пляжи со спокойными водами и белоснежным песком
являются одними из самых популярных на побережье Алгарви. Между Тавирой и островом регулярно ходят
морские трамвайчики (от городского рынка или в местечке Куатру-Агуаш). Добраться до острова можно
также и на морском такси, если позволяет погода. Обязательно посетите Касела-Велья.
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