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Круизные лайнеры Португалии
Море служит природным путем сообщения с Португалией и одной из отправных точек нашего
знакомства с историей страны мореплавателей.
У португальских берегов швартуются корабли со всего мира, которые прибывают сюда либо с запада по пути,
пересекающий Атлантический океан, либо по южному пути через Средиземное море, или же при заходе в
порты на архипелагах Мадейра и Азорские острова.
В этой точке, где осуществляется связь Европы с американским континентом, нас встречает страна с
длительной историей и многовековой культурой.
Туристы, сошедшие с борта круизного лайнера в Порту, Лиссабоне и Портимане, найдут в этих городах
множество интересных мест, с которыми обязательно стоит ознакомиться. Города Понта-Делгада, на острове
Сан-Мигел (архипелаг Азорские острова), или Фуншал, на острове Мадейра, встречают гостей, прибывших с
моря, с одинаковым радушием и комфортом.

Порту
Порт Лейшоеш (Leixões), в северной части португальского побережья, находится на переднем плане
судоходного пути в Атлантическом океане, обеспечивая связь Средиземного моря с Северной Европой.
Следуя тенденции развития сектора круизных лайнеров, совершающих поездки на короткое время, он
служит также связывающим звеном с другими португальскими и зарубежными портами, находящимися в
атлантической зоне.
Он расположен в 5 км от международного аэропорта Франсишку Са Карнейру и в 3 км от городского центра
Порту.
Раскинувшийся в устье реки Дору г. Порту отличается сильным характером и большими традициями, а его
исторический центр является памятником Всемирного культурно-исторического наследия. Именно на севере
Португалии в былые времена обосновались первые португальские короли, начав Христианскую реконкисту
располагавшейся к югу территории.
Связь с морем и рекой, исторические мосты, соединяющие два берега, нижний город – «байша» (baixa),
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рынки и традиционные магазины, старинные памятники и современные здания известных архитекторов – все
эти элементы превращают Порту в уникальный город, в котором ощущается космополитический дух.
На расстоянии одного-двух часов находятся города Гимарайнш (Guimarães), Брага (Braga), Понте-де-Лима
(Ponte de Lima), а также долина Вале-ду-Дору (Vale do Douro), винодельческий район, где производится
всемирноизвестный портвейн.
Предлагаем
- посетить исторический центр Порту, в который входят башня Торре-душ-Клеригуш (Torre dos Clérigos),
средневековый центр кафедрального собора Сэ (Sé) и зона набережной реки Дору
- посетить Музей Серралвеш (Museu de Serralves) и Дом музыки. Помимо наличия интересной культурной
программы, они служат также символами современной архитектуры Португалии
- совершить небольшие покупки на проспекте Союзников – Авенида-душ-Алиадуш (Avenida dos Aliados), ул.
Санта-Катарина и Боавишта
- посетить винные погреба для хранения портвейна на берегу Вила-Нова-де-Гайя (Vila Nova de Gaia)
- совершить прогулку по Дору на катере
www.apdl.pt

Лиссабон

Являясь местом обязательной стоянки в почти всех длительных трансатлантических рейсах, Лиссабон
располагает отличными условиями для приема гостей, прибывающих с моря.
В настоящее время Лиссабонский порт располагает 3 терминалами для круизных лайнеров: Санта-Аполония
и Жардин-ду-Табаку, которые расположены вблизи культурно-исторического центра города, и Алкантара, в
20 минутах езды на городском транспорте. Международный аэропорт Портела находится приблизительно в
11 км.
Космополитический, старинный, но в то же время современный Лиссабон известен своим уникальным
светом, а благодаря мягкому климату, его можно посетить в любое время года. Среди городских традиций
особое место занимает фаду, включенное в Список Всемирного нематериального культурного наследия, и
народные праздники, проводимые в честь Святого Антония в июне.
В харизматичном Лиссабоне есть множество интересных для туристов мест, от богатого выбора культурных
мероприятий до памятников Всемирного наследия и большого разнообразия магазинов и ресторанов.
Недалеко от Лиссабона советуем побывать на побережье Эшторила, в городах Кашкайше и Синтре. Немного
дальше, на север, находятся города Обидуш и Фатима, а также памятники Всемирного наследия - монастыри
Алкобаса, Баталья и Томар, а на юге – города Сетубал и Эвора.
Предлагаем
- Подняться в замок Сан-Жоржи (Castelo de São Jorge) и прогуляться по историческим районам Алфаме
(Alfama) и Морарие (Mouraria)
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- Послушать фаду
- Побывать в районе Белен (Belém) и попробовать знаменитых сливочных пирожных – «паштеиш-де-ната»
(pastéis de nata)
- Совершить небольшие покупки в районах Байша (Baixa) и Шиаду (Chiado)
www.portodelisboa.pt

Портиман

Порт Портиман располагается на одной линии с путями из Средиземного моря, островами в Северной
Атлантике и трансатлантическими маршрутами. Расположенный всего на расстоянии одной ночи от
Лиссабона, этот порт обычно является первым или последним местом посадки/отправления для большинства
круизных лайнеров с отдыхающими на борту.
Терминал круизных кораблей находится почти в самом центре города, возле отличных пляжей с большим
выбором гостиниц и ресторанов.
Портиман – один из самых крупных городов южного побережья Португалии. Множество разнообразных
пляжей со скалистыми образованиями или длинными полосками из песка, спокойными, теплыми водами,
мягким климатом в течение всего года, высококлассными курортами и известными во всем мире полями для
гольфа, способствуют превращению побережья Алгарви в одно из лучших направления в Европе в пляжный
сезон.
Предлагаем
- Сходить на пляж Роша ( Praia da Rocha), один из самых знаменитых в Алгарви
- полюбоваться видом, открывающимся с крепости на пляже Роша на город, реку Араде и море
- посетить городской музей в Портимане
- попробовать традиционные блюда из рыбы, среди которых сардины на гриле считаются одним из самых
любимых блюд португальцев
www.portofportimao.net

Понта-Делгада
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Самый крупный город на Азорских островах, Понта-Делгада (Ponta Delgada) принимает своих гостей в
культурно-развлекательной зоне, получившей название Морских ворот – Порташ-ду-Мар (Portas do Mar),
которая играет важную роль в местной жизни. Эта зона находится рядом с историческим и торговым
центром, предлагая хорошие условия доступа к туристическим маршрутам.
Понта-Делгада находится на острове Сан-Мигел, одном из девяти островов вулканического происхождения,
входящих в состав Азорских островов. Архипелаг, который был открыт португальскими мореплавателями в
XV в., отличается своей природной красотой и умением сохранять и поддерживать традиции и обычаи
местного населения. Праздники Святого Духа, проводимые на всех островах в период с апреля по сентябрь,
создают наиболее яркое впечатление о местной жизни.
Круизные лайнеры заходят на острова Сан-Мигел, Терсейра и Фаял, где есть отличный набор из экскурсий на
суше и по близлежащим островам. Эти места считаются привилегированными для занятия активными
видами отдыха на свежем воздухе: подводным плаванием, наблюдением за китовыми и птицами, прогулками
пешком.
Предлагаем
- посетить Лагоа-даш-Сете-Сидадеш (Lagoa das Sete Cidades) и Лагоа-ду-Фогу (Lagoa do Fogo)
- попробовать «козиду-даш-фурнаш» - блюдо, приготовленное в земле с использованием вулканического
тепла
- попробовать чай, выращиваемый на Азорских островах в течение нескольких сотен лет
- понырять в бассейне с источниками с большим содержанием железа в парке Терра-Ноштра (Parque Terra
Nostra)
- подняться на смотровую площадку – «мирадоуру» Вишта-ду-Рей (miradouro da Vista do Rei)
www.apsm.pt

Фуншал

Остров Мадейра – обязательный пункт остановки для большинства круизных лайнеров, пересекающих
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Атлантический океан.
Терминал в Фуншале находится в 10 минутах пешком от центра, что значительно облегчает осмотр города и
острова, где имеется хороший набор услуг и ряд интересных достопримечательностей.
В состав архипелага входят острова Мадейра и Порту-Санту (Porto Santo), отличающиеся мягким
субтропическим климатом и необычайной природной красотой. Две трети охраняемой зоны занимает самый
крупный в мире лавровый лес Лаурисилва (Laurissilva), включенный в Список Всемирного природного
наследия. Поэтому вполне естественно, что особое внимание здесь уделяется видам активного отдыха на
природе, таким как пешие прогулки по оросительным каналам – «левадам», подводному плаванию и
наблюдению за китовыми.
Благодаря хорошим температурам воздуха в течение всего года, город получил признание в качестве
высококлассного курорта, став идеальным направлением для желающих пройти курс талассотерапии и
улучшить общее самочувствие.
Культурно-историческое и природное наследие, связанные с эпохой Великих морских открытий и вином
Мадейра, наглядно свидетельствует о том, что одной из главных достопримечательностей на острове
являются праздники: карнавальные шествия, Праздник цветов (Festa da Flor), Фестиваль Атлантики и,
прежде всего, новогодний фейерверк, который устраивается в бухте Фуншала и на который лучше всего
смотреть со стороны моря
Предлагаем
- в историческом центре Фуншала посетить Музей вышивки (Museu dos Bordados) и вина Мадейры (Museu do
Vinho Madeira)
- прогуляться по «рынку землепашцев» - Меркаду-душ-Лаврадореш (Mercado dos Lavradores), полюбоваться
ярким колоритом фруктов и экзотических цветов
- подняться на канатной дороге на гору Монте (Monte) и скалу Кабу-Жирау (Cabo Girão)
- побывать в природных бассейнах Порту-Мониж (Porto Moniz)
www.portosdamadeira.pt
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