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Рядом с горой Серра-ду-Асор находятся две гостеприимные деревни, которые ждут Вашего
посещения: Фажау и Беньфейта.
В Фажау всегда можно найти холодную свежую воду. Прямо в центре деревни, рядом с церковью, находится
фонтан-родник «Фонте-Велья», из которого любой желающий может взять воду. Пройдитесь по дворикам
местной гостиницы «Кадейя», посетите музей Нунеша Перейры и поднимитесь в верхнюю часть деревни – там
Вы найдете бассейн с идеальной водой во время жарких летних дней. Если Вы предпочитаете речную воду, то
можно искупаться близ дамбы на реке Сейра. Поскольку это недалеко от места, где река берет свое начало,
вода здесь очень чистая, в которую так и хочется погрузиться. Любители ощущений найдут для себя отличное
занятие в скалолазании на утесах вокруг деревни. А когда они заберутся на вершину, на высоту 900 метров,
то их будет ждать награда – великолепный пейзаж региона Бейра-Байша.
А потом отправляйтесь на север в сторону Беньфейта. По дороге у Вас есть хорошая возможность
ознакомиться с заповедной зоной горы Серра-ду-Асор, пройтись по тропинкам биогенетической зоны Мата-даМаргараса, которая считается единственным в Центральной Португалии местом, где сохранилась нетронутая
природа. Посетите также водопад Фрага-да-Пена, где вода падает с высоты 70 метров. Если будет стоять
жара, время можно провести в местной зоне отдыха и развлечений.
В деревне Беньфейта, среди белых домов, совершите прогулку по улицам и переулкам с узкими тротуарами.
Вы наверняка заметите башню «Торре-да-Паш» («Башня мира») со стенами, сделанными из сланцевого камня.
А если Ваш визит совпадет с днем 7 мая, то не удивляйтесь, что колокол на башне будет звонить без
остановки. Это происходит с 1945 года, когда завершилась вторая мировая война. Колокол звонит 1.620 раз –
по числу дней, пока длился так называемый «португальский мир»: ведь наша страна соблюдала в войне
нейтралитет. Это – звон в честь мира, который Вас ждет в этих деревнях в любое время года.
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