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Лузитанский пляжный маршрут вдоль 10 пляжей
Португалия глазами… Condé Nast Traveler
На бескрайнем побережье подобно этому обилие солнца диктует правила. Все пляжи – это
микрокосмос с легионами последователей, которые могут преодолевать большие расстояния всего
лишь затем, чтобы немного поплавать.
Наши самые знаменитые пляжи протянулись на многие километры по материковой части страны, Азорским
островам и Мадейре, обнаруживая привлекательные для отдыха и спорта места вблизи океана, покоряющие
всех, кто ступает на них ногой. Атлантические горизонты природной архитектуры и пустынного пейзажа в
мечтательном ожидании быть покоренными. Начните свой собственный автомобильный тур по
португальскому побережью и откройте для себя эти райские уголки на песке у самой кромки воды.
Морской пляж (Praia da Marinha)
Его атрибуты известны всем, белый песок и обрывистые склоны украшают левую и правую стороны «морского
пляжа» - Прайя-да-Маринья (praia da Marinha), одного из самых популярных в Алгарви. Охра, белый и желтый
цвет гармонично сочетаются с зеленовато-синим оттенком воды в брызгах цвета. Попасть на пляж можно,
спустившись по лестнице, ведущей к входу в каменную крепость, с открывающимся из нее панорамным
видом, которая заходит в море, показывая лишь часть красоты, которую она хранит внутри. Как по кольцам
на стволах деревьев, вычисление возраста осадочных пород по кривым линиям осадочных пород
представится Вам трудной, но интересной задачей перед погружением в океан. Обязательно постарайтесь
совершить прогулку на катере и полюбоваться с моря арками и скалами, которыми испещрены близлежащие
берега.
Компорта (Comporta)
На песчаном береге, протянувшегося на несколько километров вдоль моря, единственной дилеммой будет
лишь выбор идеального места для отдыха на пляже. Всего в часе езды от Лиссабона, в самом сердце
побережья Алентежу, природа пребывает в первозданном виде, что не слишком удивляет, если принимать во
внимание, что она входит в состав территории природного парка Кошта-Висентина, что превращает это место
в рай для VIP. Богатые люди и знаменитости заполонили его кафе, вытянувшиеся вдоль пляжа, дизайн-отели
и роскошные виллы. Андреа Казираги, Карла Бруни и Николя Саркози или Кристин Скотт-Томас – лишь
небольшой список звезд, озаривших своим присутствием здешние пляжи, которые становятся знаменитыми
как «Хэмптонс» в Португалии.
Пляж Камилу (Praia do Camilo)
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Около 200 ступенек лестницы Якоба ведут нас прямо в рай. Пляж Камилу (Praia do Camilo) – это цепь бухт и
участков песчаного берега, которые сообщаются между собой при помощи арок, образованных морем на
скалистых склонах, защищающих этот пляж от цивилизации. На этих берегах Алгарви предстает во всей
красе, демонстрирующей самые невероятные синие, зеленые цвета и золотистые оттенки его скалистой
топографии. Попробуйте кристальные воды этой зоны, чтобы исследовать морское дно при помощи маски для
ныряния и сноркеля. После «утомительного» дня на пляже посетите Лагуш, чтобы получить удовольствие от
вкусной атлантической кухни в одном из местных ресторанов.
Пляж Гиншу (Praia do Guincho)
Здесь всем повелевает ветер. Он предлагает серфингистам, виндсерфингистам, кайтсерфингистам,
любителям бодибординга и всем другим энтузиастам и любителям сильных ощущений на море идеальные
условия для того, чтобы почувствовать себя счастливым, стоя на доске. Пейзаж не мог быть более красивым.
Это огромная прогулочная дорожка, соединяющая пляж Гиншу с деревянным баром, с его изумительным
видом и чудесным коктейлем с ромом и мятой «мохито». Это идеальная возможность продемонстрировать
свой загар и купальный костюм. Этому дикому горизонту все еще удается избегать большого влияния
цивилизации. Вы сможете приехать сюда на машине, автобусе или даже на велосипеде – велосипедная
дорожка протянулась на 5 км, разделяющие его от пляжа Кашкайша – по дороге, сплошь покрытой белым
песком вплоть до конечной точки маршрута.
Пляж Формоза (Praia Formosa), остров Санта-Мария, Азорские острова
На золотистом острове Санта-Мария находится один из самых красивых пляжей архипелага Азорских
островов – пляж Формоза, с искрящимся белым песком. Этот остров был открыт первым среди Азорских
островов в 1427 г., и, вне всякого сомнения, должен быть первым на пути нашего знакомства с эти
атлантическим раем. Пляж Формоза, расположенный в природном заповеднике, знаменит своими
кристальными водами и более чем идеальными условиями для занятия водными видами спорта. Нельзя
пройти мимо развалин оборонительной крепости, построенной несколько веков назад для ведения борьбы с
пиратами – фортом Сан-Жоау-Баптишта (Forte de São João Baptista) или, проще говоря, «замком из песка».
Будьте уверены, туда очень легко добраться, но трудно заставить себя оттуда уехать. Поэтому советуем
тщательно подготовиться и взять с собой полное снаряжение, включая еду для пикника. Желающим провести
здесь ночь повезло, поскольку для них здесь есть специально подготовленная зона.
Пляж Вила-Балейра (Praia de Vila Baleira), остров Порту-Санту, архипелаг Мадейра
На диком острове Порту-Санту, на архипелаге Мадейра, насладитесь атлантическим горизонтом на 360°С и
пляжем, простирающимся у подножия гор Вила-Балейра (Vila Baleira) и Понта-Калета (Ponta de Calheta),
считающимся одним из самых красивых в Португалии. Этот узкий пляж с мелким песком, протянувшийся на 9
км, заключенный в пространство между пиками Ана-Феррейра (Pico de Ana Ferreira) и Каштелу (picos do
Castelo), сопоставляет свои райские силуэты с Атлантическим океаном, который возникает в тысяче оттенков
синего напротив сказочного островка Фора. Здесь начинается мост, по которому ежедневно во второй
половине дня бегают дети и кое-кто из взрослых, для того, чтобы прыгнуть в море во всех возможных и
невозможных пируэтах - небольшой спектакль на этом тихом, затронутом красотой моря острове.
Пляж Санта-Круж (Praia de Santa Cruz)
Этот пляж имеет головокружительный рельеф, гигантские размеры и необыкновенную притягательность.
Пляж Санта-Круж – настоящий комплекс в Торреш-Ведраш, приблизительно в 15 км от рая. Узкий песчаный
берег, который, кажется, был специально создан для неторопливого наслаждения соседством Атлантического
океана, и охраняется впечатляющими ущельями. Все это в целом вызывает большое удовольствие у
серфингистов, которые выбирают эти пляжи с целью повышения своего мастерства на воде. Среди больших
утесов, омываемых морем, не пропустите знаменитый Пенеду-ду-Гиншу (Penedo do Guincho), высотой 30 м, с
его нижней аркой. Изумительный пейзаж для любования наступающими сумерками в этой зоне.
Пляж Азеньяш-ду-Мар (Praia das Azenhas do Mar), Синтра
В самом центре поселка Азеньяш-ду-Мар, берущего свое начало от арабских водяных мельниц и защищенного
высокими природными стенами, обращает свой взор к Атлантическому океану один из самых живописных и
самых фотографируемых пляжей Португалии. Эта небольшая бухточка является приятным сюрпризом для
самых больших любителей города, которые располагаются здесь на своих полотенцах с видом на море и
архитектуру, наклоняющуюся над его ущельями. Самым приятным на этом пляже является то, что на нем
расположен небольшой очаровательный поселок, который обязательно нужно посетить после принятия
солнечных ванн. Или наоборот, закончить день пейзажем, достойным фильма после того, как прогуляетесь по
его наклонным улицам.
Фож-ду-Арелью (Foz do Arelho), Обидуш
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Как будто речь идет об амфитеатре: склоны, окружающие пляж Фож-ду-Арелью, усеянные виллами и
красивыми домами, которые ежедневно противостоят натиску моря - исключительный природный пейзаж в
соленой лагуне Обидуш. Атлантический океан с силой подталкивает свои волны внутрь суши на
восхитительном участке золотистого песка, вплоть до их слияния с волнами лагуны. Любители водных видов
спорта используют этот стремительный характер волн, чтобы попытаться покорить море, другие приходят
сюда лишь для того, чтобы полюбоваться красотой лузитанского пейзажа. Если Вы приедете на машине,
обязательно прокатитесь по дороге, соединяющей Фож-ду-Арелью (Foz do Arelho) с Сан-Мартинью-ду-Порту
(São Martinho do Porto) - маршрут, во время которого Вы сможете полюбоваться изумительными видами
ущелий.
Пляж Каштележу (Praia do Castelejo), Сагреш
Алгарви, неподалеку от Сагреша, представляет собой необычное, но не менее впечатляющее зрелище.
Скругленный, не имеющий углов пляж Каштележу – это сочетание золотистого мелкого песка различных
оттенков охры и почти всегда красных камней его ущелий, постоянное чередование бухт, омываемых
насыщенным синим цветом Атлантического океана. Сложный вход в него требует определенных усилий, но
компенсируется желанием отдохнуть в окружении всего нескольких десятков человек на практически
пустынном побережье и с сотней метров пляжа на выбор. Это настоящая «мекка» серфингистов. Посещение
этого пляжа может означать «золотое крещение» перед началом любительской карьеры в водных видах
спорта. И если это не имеет к Вам отношения, всего лишь простое созерцание сумерек уже заслуживают того,
чтобы сюда приехать.
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