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10 обязательных для туриста вещей в Лиссабоне
Лиссабон – космополитический город с хорошим транспортным сообщением, благодаря чему сюда
можно легко добраться в считанные часы из любой европейской столицы. А здесь столько интересных
мест и вещей, которые стоит посмотреть и сделать, что вы всегда будете ощущать нехватку времени на все
то, что хотели бы сделать... Мы собрали здесь ряд предложений, без которых посещение столицы Португалии
просто нельзя себе представить.
1. Подняться в замок Святого Георгия и погулять по Алфаме
Те, кто приехал в Лиссабон и не побывал в замке Святого Георгия (Castelo de São Jorge), однозначно упустили
одни из самых незабываемых моментов. Замок – это самая высокая точка города, в окружении самых
традиционных районов. Это уникальная возможность ощутить, понять связь города с рекой Тежу.
2. Послушать фаду
Нравится вам такой стиль музыки или нет, но без романтического ужина при свечах, с традиционным
исполнением фаду, в Лиссабоне не обойтись. Обязательно воспользуйтесь возможностью послушать, если во
время одной из прогулок по улицам Алфамы (Alfama), Моурарии (Mouraria) или Мадрагоа (Madragoa) вам для
этого представится удобный случай. Вот таким является любительское (или «блуждающее») фаду: когда
хотят петь – поют под гитарный аккомпанемент.
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3. Побывать на Торговой площади (Terreiro do Paço)
Самая большая площадь Лиссабона считается также самой знаковой. Это символ города и его реконструкции
после Великого лиссабонского землетрясения 1755 года. В настоящее время площадь служит главным
образом приятным местом для прогулок вдоль реки во второй половине дня. Очень красивый вид на площадь
также открывается с реки, если совершить прогулку на катере.
4. Подняться на лифтовом подъемнике Элевадор-де-Санта-Жуста
Подъемник обращает на себя внимание, когда мы проходим его во время прогулки по «нижнему» городу –
Байше (Baixa). Можно не только проехать на столетнем лифте, построенном по проекту архитектора Понсара,
ученика великого мастера железных конструкций Густава Эйфеля, но и полюбоваться сверху изумительным
видом на старую часть Лиссабона.
5. Совершить поездку на трамвае
Этот самый обычный для лиссабонцев вид общественного транспорта считается одним из лучших способов
прогуляться по историческим районам города.
Трамвай непременно украсит любую фотографию, а звон трамвая, пробегающего по рельсам, является одним
из наиболее характерных звуков города. 28-й маршрут самый известный, но есть и другие...

6. Посетить монастырь Жеронимуш (Mosteiro Jerónimos ) и башню Белен (Torre de Belém)
В Лиссабоне есть два уникальных памятника, вошедших в Список объектов Всемирного культурного
наследия. Оба из них – жемчужины в стиле поздней готики и «мануэлино», приводящие в восторг всех
туристов. Помимо искусно созданных каменных сводов, представляющих собой чудесный образец
инженерных сооружений, также потрясает богатство декоративных элементов, тесно связанных с морской
стороной вопроса и путешествиями мореплавателей.
7. Попробовать пирожное «паштел-де-Белен» (pastel de Belém)
Пирожное «паштел-де-Белен» – это экслибрис португальской кухни. Рецепт приготовления хранится в строгой
тайне, что делает эти пирожные уникальными. Ни в коем случае нельзя отказать себе в удовольствии их
попробовать! Одна из кондитерских сладостей, которые лиссабонцы едят с большим удовольствием за
чашкой кофе.
8. Посетить океанарий в Парке наций (Parque das Nações)
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Парк наций – один из удачных примеров модернизации промышленной зоны – занимает привилегированное
место у реки. Советуем посетить океанарий, считающийся одним из крупнейших в Европе, где вы сможете
полюбоваться фауной и флорой со всех океанов нашей планеты.

Parques das Nações © Turismo de Lisboa
9. Посетить Национальный музей изразцов (Museu Nacional do Azulejo) и Музей карет (Museu dos
Coches)
Два музея, подобных которым вы больше в мире не найдете. Первый повествует об истории изразцов в
Португалии, начиная с момента их первого использования при оформлении стен в XVI в. и вплоть до
сегодняшнего дня. Во втором музее представлена коллекция уникальных карет, среди которых есть отлично
сохранившиеся образцы XVIII в., с роскошными декоративными элементами, картинами и позолоченной
резьбой.
10. Ужин в «верхнем районе» - в Байрру-Алту (Bairro Alto)
Лиссабон знаменит также и оживленной, полной развлечений вечерней жизнью. В конце второй половины
дня, посвященной хождению по магазинам в элегантном районе Шиаду (Chiado), нет ничего лучше, чем
провести остаток дня на одной из смотровых площадок – «мирадоуру» Санта-Катарина (miradouro de Santa
Catarina) или Сан-Педру-де-Алкантара (São Pedro de Alcântara), оставшись на ужин в Байрру-Алту. Особенно
это касается тех, кто любит вечером куда-нибудь сходить, чтобы отдохнуть и поразвлечься.
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