Reserva Natural das Berlengas
О

Напротив городка Пениши, в 10 километрах от берега в океане находится архипелаг Берленгаш, на островах
которого природа сохранилась почти в первозданном виде. Архипелаг состоит из 3 групп островков –
Эштелаш, Фарильоиш и самого острова Берленгаш. Стелющаяся растительность, густо покрывающая
архипелаг, включает такие уникальные виды, как Armeria berlegensis и Herniaria berlengiana, уже по названию
которых можно судить об их происхождении.
Для многих из видов пернатых архипелаг служит идеальным местом гнездования или передышки во время
миграционных перелетов. Кроме чаек, которые здесь составляют самую многочисленную популяцию, на
островах можно увидеть колонии тонкоклювой кайры - вида, находящегося в настоящее время под угрозой
изчезновения. Эта птица, скорее смахивающая на небольшого пингвина, выбрана в качестве символа
заповедника. Охраняемая территория также включает обширный гидросферный заповедник общей
площадью 985 га, представленный разнообразными видами морской фауны.
Берленга – крупнейший и единственный из островов, на котором живут люди. Их главными занятиями
являются эксплуатация маяка и охрана заповедника. С мая по октябрь открывается ежедневное сообщение
архипелага по морю с Пениши. В случае, если Вас не устраивает расписание или Вы хотите перенести
поездку на другое время, всегда можно воспользоваться одним из небольших судов, которое Вас доставит
на острова при условии спокойного моря.
Берленга является идеальным местом для тех, кто стремится к отдыху в тишине, вдали от шума городов,
ведь остров одновременно может принять не более 350 человек. Во время экскурсии по острову по
предлагаемым здесь пешеходным маршрутам побывайте в Гротах, в Крепости Св. Иоанна Крестителя
(Fortaleza de São João Baptista) или просто полюбуйтесь восхитительными пейзажами.
Контакты
Avª. Mariano Calado, 55 - 2520-224 PENICHE
Phone: +351 262 787 910
rnb@icnf.pt
E-mail:
https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-berlengas?locale=pt
Вебсайт:
https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-berlengas?locale=en
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Дороги с указателями
Территория парка: 9.560 ha.
Высота: Máx - 94m; min - 0m; Profundidade máx: 555m
Наличие свободных номеров
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