
                                                                                                                                                                                 

 ЭКСКУРСИИ В РЕГИОНЕ АЛГАРВЕ 

 
 

Исторический Алгарве 

Посещение древней столицы региона - города Лагуш, прогулка по историческому центру - 
городские стены XIV в., самый старый невольничий рынок в Европе, памятник принцу 
Генриху-Мореплавателю. Посещение «золотого» храма эпохи барокко. - церкви Св. Антония. 
Свободное время.  Переезд на мыс Понта да Пиедаде и осмотр живописнейших гротов. 
Посещение мыса Святого Винсента- «края Земли» - самой Юго-Западной точки европейского 
континента - одно из эмблематичных мест на Алгарвийском побережье. 

Лагуш - Сагреш - мыс Святого Викентия 

Вы посетите одну из известных кондитерских фабрик Алгарве, познакомитесь с производством 
и попробуете     национальные   сладости   из   миндаля   и   инжира   ручной   работы.   
Продегустируете алгарвийские вина. Затем отправитесь   на мыс Понта да Пиедаде   и   
осмотрите живописнейшие   гроты.  Далее посетите древнюю   столицу региона   Эпохи   Великих   
Открытий   -   город   Лагуш, прогуляетесь   по   историческому   центру   -осмотрите городские 
стены XIV в., крепость Понта де Бандейра, самый старый невольничий рынок 
в Европе, памятник принцу Генриху-Мореплавателю, Церковь Св. Марии. Вы посетите 
«золотой» храм эпохи барокко - церковь Св. Антония. У Вас будет свободное время для покупок 
изделий из пробки   и   региональной   керамики   или   возможность   прогулки   на   катерах   
по   гротам.   В конце экскурсии Вы посетите город Сагреш, место расположения первой в Европе 
навигационной школы и одно из эмблематичных мест на Алгарвийском побережье мыс 
Святого Викентия - «края Земли»- самой Юго-Западной точки европейского континента. К 
ужину вернетесь в отель. 

Силвеш - Моншик 

Перед тем как въехать в город Силвеш, Вы остановитесь на смотровой площадке и полюбуетесь 
панорамным видом на первую столицу некогда мавританского Алгарве, называемую в свое 
время западным   Багдадом.   Осмотрите     уникальную   крепость     из   красного   камня, 
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готический Кафедральный   собор, Церковь   Милосердия, крепостную   башню «Врата   города», 
римский   мост, Площадь   Аль   Мутамит.   Возможно, Вас   заинтересует   музей археологии. 
Далее Ваш путь лежит через курорт на водах Калдаш де Моншик, где Вы прогуляетесь по парку 
и осмотрите "Фонтан влюбленных". Закончите экскурсию на пике горы Фоя – самой высокой 
точки Алгарве, продегустируете «медроню» и познакомитесь с изделиями народного 
промысла.   

Виламора - Фару - Оляу - Тавира 

Вы побываете в самом современном городе-порте Алгарве – Виламора, где прогуляетесь по 
красивой набережной. Бухта с сотнями яхт! Затем Вы переедете в столицу Алгарве – Фару. 
Осмотрите порт и исторический центр:   Арку да Вила (ворота в старый город),Кафедральный   
Собор   XIII   века,   башню-колокольню с удивительным  видом  на город   и   заповедный   парк   
Риа   Формоза,   Монастырь   Носа   Сеньора   Асунсао, прогуляетесь вдоль  древних   крепостных   
стен,   осмотрите Церковь   Милосердия, Церковь   Карму   с   часовней   из   костей.   У   Вас   
будет   свободное   время, чтобы пройтись   по   центральной   торговой   улице   города   или   
совершить   прогулку   на катере по заповедной зоне. 
Далее Вы посетите город Оляу - в прошлом рыбацкая деревушка, а сегодня один из главных 
центров рыбного промысла в стране. Вы посетите самый известный рынок в Алгарве, где 
продают только что выловленную морскую живность. У Вас будет экскурсия по историческому 
центру и время на обед в рыбном ресторане. Далее   Вы   окажетесь   в   португальской   Венеции   
-   городе   Тавира,   где   посетите Кафедральный собор, Крепость с парковым ансамблем, 
церковь Носса Сеньораде   Граса,   увидите   настоящий   римский   мост.   У   Вас   будет   
возможность познакомиться   с   португальским   песенным   жанром   фаду.   На   обратном   
пути (опционально) возможно посещение известной фабрики, знакомство с пробковым 
производством и изделиями из коркового материала. К ужину вернетесь в отель. 

Эвора 

Эвора – римский город в степях Алентежу  
Вы познакомитесь с португальской житницей - провинцией Алентежу и ее столицей   - городом 
- музеем Эвора, который в 1986 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы   
посетите   городской   парк, где   живут   павлины   и   осмотрите   дворец   Мануэлино, церковь 
францисканцев и часовню из человеческих костей. Вы также побываете в местном 
университете, который   является   одним   из   древнейших   в   Португалии   и   Европе, 
познакомитесь   с   главным архитектурным   наследием   древних   римлян   в   Португалии   –   
Храмом   Дианы   и   посетите Кафедральный   собор.   У   Вас   будет   возможность   
познакомиться   с   изделиями   из   пробки, продегустировать   местные ликеры   и   вина, 
домашний хлеб, оливковое   масло   и   копчености, и, конечно, свободное время на обед и 
покупки. К ужину вернетесь в отель. 

Севилья 

Оказавшись   рядом   с   Испанией, у   Вас   есть   уникальная     возможность     посетить   соседнее 
королевство и увидеть один из ярчайших городов Испании-Севилью.  Старая испанская 
пословица гласит: «Кто   не   видел   Севильи, тот     не   видел   чуда».   Не   откажите   себе   в   
удовольствии познакомиться с этим волшебным городом, увидеть  известнейшую в Европе 
арену для боя быков, Зототую Башню, павильоны  выставки ЭКСПО 29, площади Америки и 
Испании,   прогуляться по ботаническим тропам парка Марии Луизы, осмотреть  Королевскую 
табачную  фабрику, театр Лопе да Вега и Индийский Архив, побродить по средневековому 
полному тайн и легенд кварталу Санта Крус. У Вас будет возможность заглянуть в огромный, 
третий по величине в христианском мире Кафедральный Собор, именно там находится 
гробница Христофора Колумба или в королевскую резиденцию Алкасар с великолепными 
садами.  Все это сразу перенесёт Вас на много веков назад. 
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У   Вас   будет свободное   время   на   обед   и   покупки   в   центре   города.   Севилья   запомнится   
Вам навсегда! 

Лиссабон 

Перед въездом в Лиссабон Вы сделаете остановку на обрывистом берегу реки Тежу и город на 
семи холмах окажется у Ваших ног. Вы посетите статую Христа-Спасителя, проедете по мосту 
25 Апреля, посетите   район   Белем, в   котором   расположен   монастырь   Иеронимитов   –   
ярчайший образец   стиля   мануэлино, где   захоронены   Васко   да   Гама   и   Луис   де   Камоэнс, 
осмотрите Белемскую Башню - архитектурный символ Лиссабона.   После переезда в центр 
Лиссабона Вы остановитесь на смотровой площадке, проедете по главной артерии города 
проспекту Авенида да Либердаде, осмотрите площади Коммерции, Россиу, Реставраторов. 
Свободное время на обед в центре города.   Старинные   кварталы   Байша, Алфама   и   Байру  
Алту.  У   Вас   будет возможность прокатиться на легендарном трамвае № 28 и подняться на 
известном подъемнике Санта Жушта. Вы посетите   район модной и современной архитектуры 
ЭКСПО 98.  Возвращение в Алгарве через 17-ти километровый мост Васко да Гама. 

Синтра 

Вы побываете в пригороде Лиссабона –Синтра, необыкновенное место, охраняемое ЮНЕСКО 
как памятник Всемирного   наследия.   Город   и   его   холмы   усеяны   сказочными   дворцами   
и   фантастическими   виллами, чарующие посетителей на протяжении веков. Вы посетите 
лучшее! «Национальный   дворец   Синтры»-один   из   главных   королевских дворцов   в   
средние   века, где   каждый   зал хранит историю, начиная с 13 века. «Кинта   да   Ригалейра»-
мистическая   усадьба, построенная   в   конце   19   века   по   образу   эдемского   сада, 
наполненная мифологическими и эзотерическими символами. «Дворец Пена»-
величественный дворец, построенный в 19 веке на вершине горы, который служил летней 
резиденцией португальских королей. 
А также возможны следующие варианты: Синтра(2  дворца)+Мыс Рока(самая западная 
оконечность Европы); Синтра(1 дворец)+мыс Рока+Кашкайш+ Ешторил(аристократические 
курорты Лиссабона) 

Лисссабон - Синтра 

Перед въездом в Лиссабон Вы сделаете остановку на обрывистом берегу реки Тежу  и город на 
семи холмах  окажется у Ваших ног. Вы посетите статую Христа-Спасителя, проедете  по мосту 
25Апреля,   посетите   район   Белем,   в   котором   расположен   монастырь Иеронимитов   –   
ярчайший образец   стиля   мануэлино,   где   захоронены   Васко   да   Гама   и   Луис   де   Камоэнс,   
осмотрите Белемскую Башню - архитектурный символ Лиссабона.   Затем посетите город  
Синтру  (входит в список   мирового наследия ЮНЕСКО). – место расположения самой первой 
летней резиденции португальских королей и аристократии, загадочных дворцов и усадеб. 
Возможность познакомиться с   уникальной   керамикой   центра   страны   и   изделиями   из   
золота   и   серебра   португальского производства. 
После переезда в центр Лиссабона Вы остановитесь на смотровой площадке, проедете по 
главной артерии   города   проспекту   Авенида   да   Либердаде,   осмотрите   площади   
Коммерции,   Россиу, Реставраторов. Свободное время на обед в центре города. Старинные 
кварталы Байша, Алфама и Байру Алту. У Вас будет возможность прокатиться на легендарном 
трамвае № 28 и подняться на известном подъемнике. Вы  осмотрите   район модной и 
современной архитектуры ЭКСПО 98 и у Вас   будет  возможность   посетить   один   из  
крупнейших   океанариумов   в   Европе.Возвращение   в Алгарве через 17-ти километровый  
мост Васко да Гама. 

 

 

 


