В Лиссабоне с семьей
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В Лиссабоне с семьей
Лиссабон – это отличный город, где созданы все условия для того, чтобы провести несколько дней с
детьми. Здесь гостеприимные люди, мягкий климат, отличные условия для пеших прогулок и
огромный выбор развлечений, задуманных специально в расчете на детей, как на свежем воздухе,
так и в закрытых помещениях.
Несомненно, семья пожелает ознакомиться с городом, выбрав в качестве средства передвижения трамвай,
направляющийся в сторону замка Святого Георгия (Castelo de São Jorge). Наверху, среди зубцов башен и
крепостных стен, в нашем воображении возникнут захватывающие дух истории о бесстрашных рыцарях.
Парки и сады столицы – это всегда удачный выбор. В зоопарке (Jardim Zoológico) есть слоны, «деревня»
обезьян, львы, тигры, крокодилы и даже питомник для различных видов пресмыкающихся. Здесь можно
посмотреть выступление дельфинов, покормить морских котиков и прокатиться по канатной дороге.
В качестве альтернативы советуем отправиться в Парк Монсанту (Parque de Monsanto), считающийся
настоящими «лёгкими города». Здесь вас ждут развлечения для всей семьи: пешеходные дорожки,
возможность позаниматься экстремальными видами спорта и несколько детских парков, например Парк
индейцев (Parque dos Índios), парк Алвиту (Parque do Alvito) и парк Серафина (Parque da Serafina), где у детей
будет отличная возможность израсходовать свою энергию на качелях, горках и других аттракционах.
В Парке наций (Parque das Nações), в восточной части города, Павильон знаний (Pavilhão do Conhecimento)
представляет собой достаточно увлекательный и интерактивный музей науки. И все же, несомненно,
наибольшей популярностью здесь пользуется океанарий (Oceanário), где воссоздана среда обитания разных
океанов планеты. Здесь также есть несколько парковых зон, можно взять напрокат велосипед или совершить
прогулку по канатной дороге.
Если вы предпочитаете более защищенное место, есть много музеев, которые в состоянии увлечь даже самых
маленьких посетителей. Одним из них является Музей марионеток (Museu da Marioneta), расположившийся в
здании бывшего монастыря, в котором детей ждет множество сюрпризов. Или Музей связи (Museu das
Comunicações) и электричества (Museu da Eletricidade). В первом мы сможем выяснить с помощью как самых
простых, так и мультимедийных средств, как осуществлялась связь между людьми до появления компьютеров
и мобильных телефонов. Во втором музее мы узнаем, какие изменения произошли в городе с появлением
электрического света.
В Белене (Belém) мы сможем хорошо провести время, разглядывая континенты на «розе ветров» возле
Монумента в честь морских открытий (Padrão dos Descobrimentos) или в Морском музее (Museu de Marinha), где
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выставлены точные копии суден, использовавшихся в эпоху Великих морских открытий, и многие
навигационные приборы. Совсем рядом находится планетарий им. Калуста Гулбенкяна (Planetário Calouste
Gulbenkian), в котором ежедневно проводятся лекции, на которых вы сможете узнать все о небе, звездах и
созвездиях.
Недалеко от него находится башня Белен (Torre de Belém), откуда португальские мореплаватели
отправлялись в свои великие путешествия по океанам в XV–XVI вв. Возле башни разбит большой парк с
лужайками, где можно отлично побегать или устроить пикник. А на пути в Кашкайш (Cascais), после городка
Алжеш (Algés), мы сможем посетить любопытный аквариум им. Васко да Гамы (Aquário Vasco da Gama).
Если вы хотите побольше побыть на свежем воздухе, в непосредственной близости к Атлантическому океану,
лучшим решением, которое легко реализовать и которое всегда принесет вам удовольствие, станет день на
пляже, где можно вдоволь поиграть на песке или совершить прогулку по побережью. И почему бы не взять
несколько уроков по серфингу?
Особое восхищение у детей вызовет посещение аттракциона Kidzania, разместившегося в коммерческом
центре Амадора (Amadora), на севере Лиссабона. Это специально созданный для детей город, в котором они
смогут выбрать профессию по своему желанию: художника или врача, журналиста или фотографа... В нем
даже есть свои собственные деньги – Kidzos, которыми дети смогут пользоваться на территории аттракциона.
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