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Буссако, Лузо, Куриа – прогулка по Байрраде
Между величественным лесом Буссако и термальными курортами Лузо и Куриа расположен регион,
в котором есть все, что нужно для хорошего самочувствия.
Начнем с необыкновенной красоты пейзажей, среди которых особенно заметна гора Серра-ду-Буссако (Serra
do Buçaco). По указу Папы Римского в XVI в. это волшебное место получило протекцию церкви и было
преобразовано в монастырскую обитель, изолированную от остального мира. Здесь и по сей день сохранились
разбросанные по горам скиты и часовни, которые образуют Священный Путь (Via Sacra). Посетить их можно,
если проследовать по одному из маршрутов, составленных специально для желающих ознакомиться с
Национальным лесом. Однако есть и другие маршруты и экскурсии, в ходе которых профессиональный гид
познакомит нас со столетними деревьями, многочисленными озерами и предложит круизные прогулки на
теплоходе мимо мест, которые надолго сохранятся в нашей памяти: Вале-душ-Фетуш (Vale dos Fetos) или
Фонте-Фриа (Fonte Fria).
Другой незабываемой картиной, вне всякого сомнения, станет отель Palace, утопающий в зелени. Дворец в
стиле «неомануэлино», построенный в конце XIX в. для последних королей Португалии, частично занял
территорию монастыря Святого Креста (Convento de Santa Cruz), от которого на сегодняшний день
сохранились внутренние дворики («клаустры») и несколько келий. Это еще одно из захватывающих мест в
здешней атмосфере, располагающей к романтическим отношениям и тесному контакту с природой.
Совсем рядом, на западном склоне горы Серра-ду-Буссако (Serra do Buçaco), находится курорт Термаш-ду-Лузо
(Termas do Lusо), источники которого снабжают португальский рынок одной из наиболее потребляемых в
стране столовых минеральных вод. Термальный курорт датируется концом XIX в., однако о терапевтических
свойствах его вод было известно уже за сотню лет до его открытия. Здесь сохранились первоначальные
здания, которые в сочетании с инновационным SPA-комплексом превращают курорт в одно из любимых мест,
где отдыхающие чувствуют себя хорошо.
В 15 километрах находится курорт Термаш-да-Куриа (Termas da Curia), который соперничает с ним по
возможностям, предоставленным для хорошего отдыха и отличного самочувствия. Повсюду ощущается
атмосфера «belle époque» , воссоздаваемая строениями первых десятилетий ХХ века.
Рядом с водолечебницей находится множество очаровательных гостиниц, есть искусственное озеро, периметр
которого составляет один километр, а также система техобслуживания, теннисные корты и поля для игры в
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гольф. Все необходимое для здорового образа жизни!
Помимо целебных минеральных вод, славу этому региону, получившему название «Байррада», приносят вина
и традиционная кухня. Жареный молочный поросенок – одно из самых знаменитых блюд, которое привлекает
множество людей, приезжающих сюда исключительно с целью его отведать. Идеальным сопровождением к
поросенку служат производимые здесь белые, красные и игристые вина. Чтобы познакомиться с ними
получше, нам стоит посетить Музеи, которые им специально посвящены – Музей вина Байррада и Музей
Aliança Underground, – или проследовать по винному пути Байррада – (Rota da Bairrada), на протяжении
которого мы сможем продегустировать и купить вино в погребах и на винодельнях производителей.
Завершим прогулку тостом за наслаждение радостями жизни.
Не упустить
> Восхититься видом, открывающимся с «мирадоуру» Круж-Алта на горе Серра-ду-Буссако
> Посетить Вале-душ-Фетуш и Фонте-Фриа
> Пройти по маршрутам Национального леса
> Выпить минеральной воды из источников Лузо
> Покататься на водном велосипеде на озере в Парке термального курорта Куриа
> Отведать жареного молочного поросенка
> Произнести тост, подняв бокал шампанского вина из Байррада

Полезная информация
Дополнительная информация:
- Rota da Bairrada
http://www.rotadabairrada.pt
- Visit Centro de Portugal
http://www.visitcentro.com/en/
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