Рекомендации
Центральная Португалия
Celorico da Beira
На вершине Португалии (три дня в Серра-даЭштрела)
Трехдневная прогулка по горной гряде Серра-даЭштрела начинается утром в г. Сейя и посвящена
полностью детям.
Сначала совершим познавательную и в то же время очень
забавную экскурсию в Музей игрушек, чтобы посмотреть на
игрушки разных эпох, разной формы, разных размеров.
Затем отправимся в Музей хлеба, где самые маленькие
смогут с удовольствием поучиться замешивать тесто и
делать из него печенье, а потом взять немного печенья с
собой домой. Если уже подойдет время обеда, здесь вы
найдете идеальное место для обеда в кругу семьи, чтобы
попробовать на вкус блюда региональной кухни. Перед тем
как покинуть Сейю, сделаем остановку в Центре
интерпретации, чтобы получить информацию об указанных
маршрутах и видах деятельности, которыми можно
заниматься в Природном парке.
Чтобы добраться до Башни (Torre), самой высокой точки
континентальной Португалии, мы можем выбрать гористую
дорогу, пролегающую через Сабугейру (Sabugueiro) и ЛагоаКомприду (Lagoa Comprida), или же другой путь, ведущий
через такие горные поселки, как Лапа-душ-Динейруш,
Сазеш-да-Бейра и Валезим. Чтобы попасть в Лорига (Loriga)
и Алвоку-да-Серра (Alvoco da Serra), нужно немного
отклониться в сторону, но, учитывая сказочную красоту
видов на ледниковую гору, это непременно стоит сделать. В
том, что касается проживания, правильным выбором для нас
станет Дом сельского туризма, откуда мы сможем
полюбоваться изумительным пасторальным пейзажем и
ощутить гостеприимство здешнего населения.
У Башни (Torre) находится лыжная станция и совсем близко
– озера Кован-ду-Мейу (Covão-do-Meio) и Кован-ду-Ферру
(Covão do Ferro) с их сказочными пейзажами. Чтобы увидеть
еще более потрясающую панораму, предлагаем сделать еще
раз отклониться от дороги, проследовав до поселка Пеньашде-Сауде (Penhas da Saúde), а там, если будет время,
спуститься к г. Ковилья (Covilhã), где мы сможем посетить
Музей изделий из шерсти. Он полностью посвящен
продукции от этой экономической деятельности, ставшей
ведущей в регионе и подпитывающейся большими стадами
овец. Верные сторожевые псы – овчарки, которые
охраняющие стада, принадлежат к местной породе,
получившей свое название от название горы.
Вернувшись на дорогу, ведущую к Серра-да-Эштрела,
проследуем в Мантейгаш (Manteigas). Здесь и находится
Лыжный парк (Skiparque), в котором есть самое
разнообразное снаряжения для занятий радикальными
видами спорта, а также дорожка с искусственным снегом,
где в любое время года можно покататься на лыжах или
сноуборде.
Последний день нашего пути начнем с посещения замка
Фолгозинью (Folgosinho), откуда открывается
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необыкновенный вид на долину Мондегу, а затем
продолжим поездкой в другой замок – замок в г. Линьярешда-Бейра (Linhares da Beira). В ясные дни небо
сохранившейся исторической деревни оживляется
разноцветными пятнами парапланов, для которых здесь
созданы идеальные условия. Яркие ощущения от полета на
параплане может испытать каждый желающий, для этого
ему достаточно записаться на урок в местной школе.
Продолжим наш путь в направлении к Селорику-да-Бейра,
где сможем посетить еще один замок, а также Дворец сыра
(Solar do Queijo), в котором у нас будет возможность
попробовать и купить самый известный в этом регионе
продукт. Завершим наше путешествие в самом
высокорасположенном городе страны – Гуарде (Guarda).
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