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Прогулка на теплоходе по реке Доуору "6 мостов" 

Одночасовая прогулка по реке Доуро всегда пользуется огромной популярностью у гостей и 
жителей города Порто. Во время прогулки Вы увидите 6 мостов, соединяющих город Порто и 
город-спутник Виля Нова де Гайя. Прекрасный вид на город открывается с борта теплохода. 
Два города откроются Вашему обозрению. Теплоход довезет Вас практически до того места, где 
река сливается с Атлантическим океаном. 

"Очаровательная Доуро" - однодневная прогулка на теплоходе 

Однодневная прогулка на теплоходе - излюбленный вид отдыха гостей и жителей Порто. С 
причала в Вила Нова де Гайа начинается незабываемое путешествие вверх по реке Доуру в 
районы, которые маркизом Помбалом еще в середине XVIII века были отведены под 
выращивание винограда для производства портвейна. Верховья реки с виноградными 
террасами, поместьями, деревушками, часовнями и пролегающей здесь железной дорогой, 
которую сами португальцы считают самой живописной в стране, - это замечательный образец 
традиционного европейского винодельческого региона, который благодаря его уникальной 
целостности и сохранности внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
История Верхней Доуру - это история портвейна. Среди террас тут и там красными 
черепичными крышами выдедяются винодельческие усадьбы, где осенью готовят вино, 
которое весной отправляют в погреба Вила-Нова-де-Гайя. На вершинах и склонах холмов 
Доуру установлены огромные буквы, складывающиеся в названия винодельческих фирм. Эти 
фирменные знаки видны со значительного расстояния и придают неповторимость береговому 
ландшафту Доуру.  
В пути нам предстоит пройти две плотины, которые регулируют уровень воды и вырабатывают 
электроэнергию. Одна из них - Каррапателу - держит рекорд: ее 35-метровый шлюз является 
вторым по высоте в Европе! Вторая плотина -Крестума Левер имеет высоту 14,1 метра.  
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На теплоходе сервируются традиционный португальский завтрак и обед.  
В 16.30 теплоход прибудет в небольшой город Регуа. Пассажиры сойдут на берег и проведут 
свободное время по своему усмотрению. Можно просто пройтись по набережной и заглянуть в 
один из известных магазинчиков, в которых продается (и дегустируется!) портвейн, а можно 
успеть посетить музей портвейна, при котором также осуществляется продажа знаменитого 
вина, в музейном винном подвале.  
Возвращение в Порту - по той самой старой живописнейшей железной дороге, проходящей по 
берегу реки. Теперь любоваться захватывающими пейзажами можно из окна поезда. Время 
прибытия в Порту - 19.05. Конечная остановка - вокзал Сан-Бенту, знаменитый своей 
роскошной кафельной мозаикой.  
*Рекомендуется предварительный заказ за 10 дней.  
Начало прогулки в 9.00 
Окончание в 19.05 

Обзорная экскурсия по Порто (4 часа) 

Порту романтичен, но по северному суров. Этот гранитный город характеризуется смешением 
архитектурных стилей и привлекает к себе внимание тысяч и тысяч любознательных туристов. 
В Порту каждый камень - хранитель истории, за каждой страницей которой - своя тайна.  
В исторической части города осмотрим такие достопримечательности, как старинный 
Кафедральный Собор Се (XII век) с массивным алтарем чеканного серебра и Епископский 
дворец с длинным 60-метровым фасадом - шедевр португальской барочной архитектуры XVIII 
века. Стариннейшие улочки приведут к знаменитой набережной Рибейра, с берегов которой 
ушли первые каравеллы открывать новые Земли.  
По мосту Дона Луиша I, построенному по проекту прославленного Эйфеля, перейдем на другой 
берег реки Доуру к знаменитым подвалам, в которых хранится и выдерживается портвейн. 
Один из них мы посетим и, конечно же, проведем дегустацию портвейна - шедевра 
португальского винодельческого искусства.  
Далее направимся к площади Инфанта Энрикеша (Генриха Мореплавателя), на которой уютно 
расположились помпезный дворец Биржи, памятник Генриху Мореплавателю и Церковь 
Святого Франциска - единственное культовое сооружение в городе, построенное в готическом 
стиле и одна из самых красивых на Пиринейском полуострове.  
Следующая остановка по ходу нашего маршрута - вокзал Сан Бенту, знаменитый своими 
великолепными кафельными мозаиками- огромными настенными панно. Пройдемся по 
площади Свободы, где установлен памятник королю Дону Педро IV, и остановимся у 
великолепной церкви со знаменитой "барочной свечой"- 76 метровой колокольней. Это башня 
Клеригуш - символ города Порту.  
Неподалеку находится один из самых красивых книжных магазинов мира - "Лелло и брат". Его 
стоит увидеть и удивиться.   
Мимо здания университета через площадь Четырех Львов попадем и полюбуемся 
очаровательными церквями Карму и Кармелитош. Церковь Карму Вам запомнится огромным 
панно из азулезуша. 

Обзорная экскурсия по Порто (8 часов) 

Порту романтичен, но по северному суров. Этот гранитный город характеризуется смешением 
архитектурных стилей и привлекает к себе внимание тысяч и тысяч любознательных туристов. 
В Порту каждый камень - хранитель истории, за каждой страницей которой - своя тайна.  
... По самой длинной улице города - Боавишта, пересекая одноименную площадь с монументом 
в честь победы португальцев над войском Наполеона и современным зданием Каза да Музика, 
направимся к городу-спутнику Матузинюш, откуда открывается прекрасный вид на океан. 
Проедем мимо Сырной крепости по знаменитой набережной Фож к старинному кварталу 
Мирагайя, мимо здания таможни "Алфандега" - к историческому центру Порто. 
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В исторической части города осмотрим такие достопримечательности, как старинный 
Кафедральный Собор Се (XII век) с массивным алтарем чеканного серебра и Епископский 
дворец с длинным 60-метровым фасадом - шедевр португальской барочной архитектуры XVIII 
века. Стариннейшие улочки приведут к знаменитой набережной Рибейра, с берегов которой 
ушли первые каравеллы открывать новые Земли. А ваш кораблик отправится (если пожелаете!) 
в часовой круиз по реке Доуру, через которую переброшено шесть мостов, соединяющих город 
Порто и его спутник Вила Нова де Гайя. 
По мосту Дона Луиша I, построенному по проекту прославленного Эйфеля, перейдем на другой 
берег реки Доуру к знаменитым подвалам, в которых хранится и выдерживается портвейн. 
Один из них мы посетим и, конечно же, проведем дегустацию портвейна - шедевра 
португальского винодельческого искусства.  
Далее направимся к площади Инфанта Энрикеша (Генриха Мореплавателя), на которой уютно 
расположились помпезный дворец Биржи, памятник Генриху Мореплавателю и Церковь 
Святого Франциска - единственное культовое сооружение в городе, построенное в готическом 
стиле и одна из самых красивых на Пиринейском полуострове. Мы посетим этот уникальный 
памятник архитектуры и далее проследуем на улицу Цветов, на которой в 16 веке жили золотых 
и серебряных дел мастера, где обратим внимание на прекрасную церковь Добродетели (Игрежа 
Мизерикордия).  
Следующая остановка по ходу нашего маршрута - вокзал Сан Бенту, знаменитый своими 
великолепными кафельными мозаиками- огромными настенными панно. Пройдемся по 
площади Свободы, где установлен памятник королю Дону Педро IV, и остановимся у 
великолепной церкви со знаменитой "барочной свечой"- 76 метровой колокольней. Это башня 
Клеригуш - символ города Порту.  
Неподалеку находится один из самых красивых книжных магазинов мира - "Лелло и брат". Его 
стоит увидеть и удивиться.   
Мимо здания университета через площадь Четырех Львов попадем и полюбуемся 
очаровательными церквями Карму и Кармелитош. Церковь Карму Вам запомнится огромным 
панно из азулезуша. На центральной торговой улице города, которая носит имя Святой 
Катарины, состредоточены все самые фешенебельные магазины Северной столицы 
Португалии. Здесь мы вам предложим заглянуть в знаменитое кафе "Мажестик" и получить 
удовольствие,  как от созерцания интерьера этого старинного заведения, так и от чашечки 
бодрящего кофе. 

Экскурсия "Колыбель Потугвлии" (Гимарайш и Брага) 

Север Португалии по праву считается колыбелью страны. Гимарайнш - место рождения 
независимого королевства Португалия, отделившегося от Кастилии в XII веке. Крепость XI века 
- Каштелу де Гимарайнш - один из самых значительных и красивых памятников страны. Со 
смотровых башен замка открывается прекрасный вид на город и Дворец герцогов Браганских.  
Брага - город с более чем 2500-летней историей - в далеком прошлом столица римской 
провинции Галиссии. Город - аванпост христианской веры на протяжении всей своей истории, 
сохранивший свое религиозное значение и по сей день. Брага гордится своими 
архитектурными памятниками. Кафедральный собор, знаменитый фонтан Пеликана в центре 
Муниципальной площади, Аркада, множество старинных церквей привлекают внимание 
гостей города и вызывают их неизменное восхищение.  
Прогулка по комплексу Бон Жезуш, до 1917 года являвшимся центром паломничества 
католиков, дает возможность замечательно отдохнуть и интересно провести время. К церкви на 
вершине горы ведет величественная лестница из 254 ступеней. Здесь царит своя особая 
атмосфера. Совершить подъем на гору можно как пешком, так и с помощью уникального 
гидроподъемника. 
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Посещение виноделен долины реки Доуру 

Экскурсия на целый день через потрясающие пейзажи виноделен долины реки Доуру, 
посещение и дегустации на винодельнях Bomfim и  Quinta do Tedo. Обед на берегу реки в 
знаменитом ресторане DOC. При желании   индивидуальная прогулка на корабле Barco Rebelo   
на полтора часа по реке Доуру с бокалом портвейна в руке. 
Возвращение в Порту через Mesao Frio – виноградники, охраняемые ЮНЕСКО. 

Сказака леса "Буссако" 
Регион Байрада знаменит на всю Португалию. Здесь, в горах Серра-ду-Буссако, в гуще 
заповедного леса, стоит один из самых прекрасных дворцов Европы.  
Дворец Буссако - наследник мифической славы величественной резиденции, архитектурная 
фантазия посреди садов с экзотическими деревьями-чужестранцами.  
Сейчас в нем размещается отель, который пользуется заслуженным признанием у почитателей 
тишины, уюта и роскоши. Здесь можно купить уникальное вино Буссако, которое подается 
только гостям.  
В парке сохранились монастырские постройки, в стенах которых работает музей с экспозицией 
"Монастырь босоногих кармелитов". Монахи поселились в этих местах в 1628 году. Это 
благодаря их трудам и была собрана уникальная коллекция растений из разных частей света, 
которая составляет гордость парка в Буссако.  
...Кто же из туристов откажется отведать жареного молочного поросенка в перечно-чесночном 
соусе?! После прогулки по парку пришло время отправиться на обед с жареным поросенком - в 
самый лучший местный ресторан!  
В этом регионе под названием Байрада  специализируются на выращивании молочных 
поросят, и именно сюда в многочисленные рестораны "узкого профиля" приезжают 
португальцы из других уголков страны, чтобы по-настоящему полакомиться этим блюдом, 
которое подается с апельсинами и под которое, как правило, заказывается красное игристое 
вино напоминающее шампанское. 

Экскурсия "В гости к виноделам" 

Во время этой экскурсии у Вас появляется прекрасная возможность посетить одну из самых 
прекрасных усадеб северной Португалии, увидеть две столицы виноделия Амаранте и Регуа и 
проехать по одной из самых красивых дорог Европы.  
Усадьба «Авеледа» вот уже на протяжении 340 лет является фамильной гордостью семьи 
Гуедеш. Необыкновенно красив парк и в солнечный, и в пасмурный день. Вековые сосны 
создают прохладу, а пение птиц настраивает на романтический лад.  
После прогулки по парку Вас ждет дегустация вин и сыров в стильном дегустационном зале. 
Здесь же можно купить вина, сыры и сувениры.  
В городе Амаранте Вас ждет компактный исторический центр с его знаменитой на всю страну 
церковью Святого Гонсалуша – покровителя женихов и невест. 
Путешествие продолжается вверх по реке Доуро в  район, который маркизом Помбалом еще в 
середине XVIII века был отведен для производства портвейна. Культурный ландшафт Верхней 
Доуру с террасами, кинтами, деревнями, часовнями - прекрасный пример традиционного 
европейского винодельческого района - благодаря его целостности и сохранности внесен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И неслучайно сами португальцы говорят, что история 
Верхней Доуру - это история портвейна. Среди террасс тут и там красными черепичными 
крышами пестреют винодельческие усадьбы, где осенью готовят вино, которое весной 
отправляется в погреба Вила-Нова-де-Гайи. А на склонах видны огромные буквы с названиями 
винодельческих фирм и их фирменные знаки. 
* Экскурсия проводится с понедельника по пятницу 
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Север: в мир барокко 

Во время этой экскурсии у Вас появляется прекрасная возможность посетить одну из самых 
прекрасных усадеб северной Португалии, увидеть две столицы виноделия Амаранте и Регуа и 
проехать по одной из самых красивых дорог Европы.  
Барокко, символ Португалии XVIII века, отличается своей оригинальной экзотикой от того, что 
мы видим в других странах. 
Построенный в первой половине XVIII века при участии Николо Назони Дворец Паласиу де 
Матеуш утопает в зелени великолепных садов и считается одним из ярчайших образцов 
гражданской архитектуры барокко в Португалии. 
Внутри дворца Вы увидите великолепные потолки из дерева, предметы мебели различных 
эпох, живопись XVII-XVIII веков, изделия из серебра и керамики и дворцовую библиотеку, в 
которой хранится замечательное издание “Лузиад”.  
Путешествие продолжается вдоль реки Доуро в район, который маркизом Помбалом еще в 
середине XVIII века был отведен для производства портвейна. Культурный ландшафт Верхней 
Доуру с террасами, кинтами, деревнями, часовнями - прекрасный пример традиционного 
европейского винодельческого района - благодаря его целостности и сохранности внесен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И неслучайно сами португальцы говорят, что история 
Верхней Доуру - это история портвейна. Среди террасс тут и там красными черепичными 
крышами пестреют винодельческие усадьбы, где осенью готовят вино, которое весной 
отправляется в погреба Вила-Нова-де-Гайи. А на склонах видны огромные буквы с названиями 
винодельческих фирм и их фирменные знаки. 
В городе Амаранте Вас ждет компактный исторический центр с его знаменитой на всю страну 
церковью Святого Гонсалуша – покровителя женихов и невест. 

Португальская Венеция 

Прекрасная возможность посетить один из самых красивых средневековых замков Португалии 
и город Авейру. 
Древнейшее сооружение, расположившееся на горе Санта Мария в местечке Санта Мария де 
Фейра, прекрасно сохранившееся до наших дней не оставляет посетителей равнодушными. С 
высоты крепостных стен можно увидеть окрестности и сделать прекрасные фото на память.  
Именно здесь в августе месяце проводится средневековый праздник, возраждающий былые 
традиции. Попасть сюда в дни праздника и очутиться в настоящей средневековой деревне – 
большая удача. Но даже в обычный день прогулка по этому замку гарантирует каждому туристу 
массу незабываемых впечатлений. После прогулки нужно обязательно купить традиционный 
региональный хлеб “fugaca”, рецепт которого хранят лучшие пекари этого места.  
Небольшой городок Авейру расположился на берегу Атлантического океана южнее Порто.  
Впервые о нем упоминается в 959 году под латинским названием Aviarium. Названия «Город на 
воде» и «Соляной город» закрепились потому как здесь добывали соль столь необходимую для 
Португалии и других стран Северной Европы. «Город изразцов» -потому как большинство 
фасадов его домов украшено традиционными изразцами «азулезуш». «Португальская 
Венеция» - из-за многочисленных каналов, по которым скользят «баркуш молисейруш» -
традиционные ярко окрашенные лодки с высокой изогнутой кормой. Эти барки до сих пор 
служат для транспортировки по лагуне морских водорослей, которые португальские крестьяне 
используют для удобрения скудной почвы.  
Авейру славится своими традиционными сладостями «овуш молеш», что означает «мягкие 
яйца». Приготовленные из желтков и сахара- маленькие и очень сладкие пирожные. Туристы 
и местные жители с огромным удовольствием балуют себя этими пирожными. В 
многочисленных кафе можно приобрести их в качестве сувенирчика, расфасованные в 
подарочные упаковки. 



                                                                                                                                                                                 

 ЭКСКУРСИИ ИЗ ПОРТО 

Туристов непременно привлекает путешествие по каналам города на португальской «гандоле»- 
молисейро мимо ярких домов, украшенных изразцами – азулезуш, соляных разработок, 
которые и сделали город таким, каким он предстает перед нами сегодня. 
*Экскурсия проводится в любой день, кроме вторника.    

Экскурсия в Сантьяго де Компостелла   

Сантьяго-де-Компостела – третий святой город католического мира (после Рима и 
Иерусалима). 
В кафедральном соборе города, согласно легенде, захоронены останки апостола Иакова, 
обнаруженные в IX в., поэтому уже в эпоху раннего средневековья Сантьяго-де-Компостела был 
центром паломничества христиан, приходивших сюда пешком со всей территории Европы по 
так называемому «Пути Св. Иакова», который существует и поныне и благодаря которому город 
получил название «христианской мекки». 
Старая часть города, а также и сам «Путь Св. Иакова» включены в список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО. 
Маршрут экскурсии проходит по старому городу. Основной ее частью является посещение 
кафедрального собора - религиозной святыни католического мира. Кроме того, туристы увидят 
целый ряд монументальных сооружений, уникальных средневековых улиц и площадей, а также 
старинных зданий университета, который недавно отметил 500-летний юбилей. 
Экскурсия по городу пешеходная, длительностью 4 часа (дополнительно дается 1 час 
свободного времени для посещения сувенирных лавок и самостоятельной прогулки по городу). 
Сувениры и изделия народных промыслов: различные изображения религиозных святынь и 
других предметов, связанных с «Путем Св. Иакова»; серебряные изделия, в том числе с агатом 
(черным янтарем); миндальный торт «Тарта де Сантьяго». 

 

 

 

 


