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Мягкий климат, 3000 солнечных часов в году и 850 км восхитительных пляжей, которые омываются
Атлантическим океаном, делают Португалию идеальным местом для отдыха в любое время года. К тому же
перелет из любой европейской столицы занимает лишь несколько часов.
Эта страна, границы которой считаются старейшими в Европе, славится богатым разнообразием
ландшафтов, представленных на сравнительно небольшой площади; множеством видов активного отдыха и
уникальным культурным наследием, в котором гармонично сочетаются традиции и современность.
Изысканные вина, кухня и доброжелательность португальцев дополняют обширный спектр высококлассных
туристических услуг как в выходные дни, так и во время продолжительного отпуска.
География
Португалия находится на крайнем юго-западе Европы, а также включает в себя архипелаг Мадейра и
Азорский архипелаг в Атлантическом океане. Континентальная часть Португалии, расположенная в Европе,
занимает территорию 88 889 км2 (протяженностью 218 км с востока на запад, 561 км с севера на юг, 832 км
береговой полосы и 1 215 км сухопутной границы с Испанией).
Азорский архипелаг, расположенный в Атлантическом океане на полпути между европейским и
американским континентами, занимает территорию 2 355 км2 и состоит из девяти островов, объединяемых в
три группы: восточная – Сан-Мигел и Санта-Мария -, центральная - Терсейра, Грасьоза, Сан-Жоржи, Пику и
Файал - и западная - Флориш и Корву. С континентальной Португалией Азорские острова связывает
воздушное сообщение, причем время полета занимает около 2 часов.
Архипелаг Мадейра расположен в Атлантическом океане на территории 741 км2 приблизительно в 500 км от
берегов Западной Африки и в 1000 км от европейского континента (полтора часа полета до Лиссабона).
Архипелаг включает в себя острова Мадейра и Порту-Санту, а также необитаемые острова Дезерташ и
Селваженш, объявленные природоохранными территориями.
КЛИМАТ
Континентальная Португалия
Климат в Португалии отличается значительным разнообразием, он зависит от конкретного региона,
рельефа, широты и близости к морю, которая является причиной мягких зим, характерных, в первую
очередь, для Алгарви.На Севере и в Центральной Португалии, особенно в районах пограничных с Испанией,
зимы – более холодные, хотя средние температуры более умеренны в сравнении с остальной Европой. Здесь,
нередко, прежде всего, в горах Серра-да-Эштрела, где расположена самая высокая точка континентальной
Португалии (1991 м), бывают снегопады, благодаря которым здесь можно кататься на лыжах.
Лето, обычно, - жаркое и сухое, особенно во внутренних регионах (Траз-уж-Монтиш на северо-востоке и
Алентежу на юге), но на побережье прохлада с океана смягчает летний зной.
Осенью в Португалии немало теплых, солнечных дней. В начале ноября это время в народе называют «летом
Св. Мартина» (соответствует русскому «бабьему лету»), так как 11 ноября отмечается праздник этого
святого.
Азорские о-ва
Благодаря своей географической широте, а также влиянию проходящего здесь Гольфстрима на Азорских
островах преобладает мягкий климат на протяжении круглого года.
В силу этих же факторов температура морской воды у архипелага остается теплой и зимой, и летом,
способствуя занятию водными видами спорта.
Мадейра
В силу географического положения и горного рельефа на Мадейре царит исключительно мягкий
субтропический климат, при этом средние температуры воздуха составляют 24 ºC летом и 19 ºC зимой.
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Температура морской воды благодаря водам Гольфстрима остается теплой в течение круглого года,
изменяясь в пределах от 18 ºC зимой до 22 ºC летом.
Население
Португалии составляет около 10 миллионов жителей.
Самая высокая плотность населения - в столице страны г. Лиссабоне и его окрестностях, в которых
проживает около 1,9 миллионов человек. Вторым по численности населения в стране является северный
город Порту. В целом, на побережье плотность населения выше, чем во внутренней части страны.
Религия
Хотя большинство португальцев - католики, Конституция страны гарантирует свободу вероисповедания
представителям самых разных религиозных конфессий.
Язык
Португальский язык построен на основе Латинского. Португальский используют более 250 миллионов людей
на всех континентах, он является 5-ым наиболее распространенным языком мира и 3-им, среди европейских.
Португальский язык пользуется статусом государственного в ряде стран Африки (в Анголе, Кабу-Верди,
Гвинее-Биссау, Мозамбике и Сан-Томе и Принсипи), в Южной Америке (Бразилия), а также в самом молодом
государстве в мире – Восточном Тиморе (Азия).
Многие португальцы свободно владеют английским, французским и испанским языками.
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Карта Португалии
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