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Аквапарки в Португалии
На всей территории Португалии, от севера до юга, действуют парки водных развлечений,
гарантирующие посетителям веселый отдых и развлечения под щедрым португальским солнцем.
Эта протянувшаяся на 800 км вдоль побережья страна всегда будет радовать вас солнцем и морем. Больше
не нужно проводить весь день на пляже, чтобы сохранить в памяти часы замечательного отдыха в воде,
проведенного вместе с детьми или без. Хотя наиболее популярные парки водных развлечений находятся в
Алгарви (Slide & Splash), по всей стране есть и другие парки с не меньшим количеством развлечений на
любой вкус: с бассейнами и горками, трубами, туннелями и водными дорожками, джакузи и многими другими
соблазнами для желающих получить как экстремальные, так и более спокойные, без избытка адреналина,
впечатления.
Водные аттракционы закрыты зимой и открыты в летнее время. В некоторых из парков есть животные, на
одних из которых можно только посмотреть и познакомиться с ними поближе, а с другими можно даже
поиграть в воде, как, например, это можно сделать в Zoomarine (Алгарви). Вместе с тем во всех парках есть
отлично обустроенные зоны отдыха, рестораны, а в некоторых даже имеется место для жилья, где всегда
предусмотрены спортивные инфраструктуры и альтернативные виды развлечений для наиболее
требовательных посетителей.
Таким образом, даже если вы находитесь во внутренней части страны на значительном расстоянии от
побережья и у вас нет желания ехать на пляж, вы сможете отправиться в парк водных развлечений в
Амаранте (Amarante) и Naturwaterpark в Вила-Реал (Vila Real) на севере Португалии или же в
панорамный аквапарк (Panorâmico Aquaparque) возле Помбала (Pombal), Norpark в Назаре (Nazaré)
или Sportágua в Пенише (Peniche), если говорить о центре Португалии. Кроме того, у вас есть возможность
посетить парк водных развлечений и на Мадейре — аквапарк Санта-Круж (Aquaparque Santa Cruz).
И поскольку мы перечислили некоторые из аквапарков, также следует упомянуть и о некоторых
искусственных пляжах: в центре Португалии — Live Beach Mangualde, возле Визеу (Viseu), и пляж c
искусственными волнами Рокаш (Praia das Rocas) в Каштанейра-ди-Пера (Castanheira de Pera). Как и
аквапарки, они предлагают своим посетителям незабываемые дни отдыха, наполненные свежестью,
ныряниями, прыжками, скольжениями, играми в воде с детьми... Одним словом, дни, наполненные яркими
эмоциями!
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