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Лиссабонский регион
Лиссабон – столица Португалии и центр региона с многочисленными гранями, которой взывает к самым
различным вкусам и чувствам.
В городе, впитывавшем в течение многих столетий влияние самых различных культур из самых дальних
стран, и сейчас ощутимо дыхание деревни в каждом историческом районе. Мы сможем пройтись по улицам в
виде решеток в квартале Байша (Baixa), созданном по проекту маркиза де Помбала. Этот квартал выходит на
реку Тежу на Торговой площади (Praça do Comércio). Проследуем далее вдоль набережной реки, знакомясь
по пути с одними из самых красивых мест в городе: с монументальной зоной Белен (Belém), где находятся
памятники, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, со средневековыми районами, а также с
недавно появившимися современными зонами отдыха, например, с Парком наций (Parque das Nações).
Если мы продолжим свою прогулку в направлении устья реки, мы поймем, почему говорят, что Лиссабон –
это центр просторного курорта. Проехав по автодороге, идущей параллельно набережной, мы познакомимся
с пляжами и бальнеологическими курортами, где виллы и дворцы начала ХХ в. отлично сочетаются с
гаванями, эспланадами и великолепными полями для гольфа. А далее на нашем пути встретятся всемирно
известные места для занятий серфингом, а еще дальше – дворцы, рассредоточенные по всему культурному
ландшафту Синтры, которые вошли в списокВсемирного наследия человечества.
Как к северу, так и к югу столицы нас ждет знакомство с богатым разнообразием пейзажей и объектов
культурно-исторического наследия. Пляжи, природные парки, культурные маршруты и жилье на все вкусы –
трудно устоять от знакомства с Лиссабонским регионом во время пребывания в Португалии.
В фаду мы познаем еще один способ выражения португальской души, получивший признание в качестве
одного из объектов нематериального культурного наследия. Мы сможем познакомиться с аутентичными
мелодиями фаду в одном из домов или районов города, где проживают обычные жители. Однако мы сможем
посетить оживленный бар или дискотеку, где доминируют другие направления музыки – от регги до
африканской музыки, новой волны, инди или электронной музыки – здесь вы найдете огромное разнообразие
звуков,самую различную публику и, разумеется, отличный повод пропустить стаканчик отличного вина и
потанцевать до утра.
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Дополнительная информация
Turismo de Lisboa - Visitors &amp; Convention Bureau
Tel. +351 21 031 27 00 / Fax. +351 21 031 28 99
E-mail atl@visitlisboa.com
Website http://www.visitlisboa.com
Facebook www.facebook.com/visitlisboa
Youtube www.youtube.com/visitlisboa
Pinterest http://pinterest.com/visitlisboa
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