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1. Ïàìÿòíèê Àôîíñó äè Àëáóêåðêè

(Monumento a Alfonso de Albuquerque)

В центре площади высится памятник
Афонсу ди Албукерки (1462–1515), пер�
вому вице�королю Индии. Памятник
выполнен в стиле неомануэлино: статуя
установлена на вершине колонн, будто
обвитых канатами, внизу находятся че�
тыре ангела, а между ними вы  увидите
различные морские символы. У основа�
ния статуи изображены сцены из жизни
вице�короля.
Пересекаем площадь и выходим на улицу
Rua de Belém.

2. Íàöèîíàëüíûé äâîðåö Áåëåí

(Palácio Nacional de Belém)

Розовый дворец, построенный в 1559 г.,
служил летней королевской резиденцией.
Сады дворца выходили на берег реки Те�
жу (впоследствии река заметно обмелела).
Сегодня здесь официальная резиденция
президента Португалии. Дворец и вели�
колепные старинные сады на Калсада�ду�
Галвау (Calçada do Galvão) можно посе�
тить по предварительной договоренности
(тел.: 21�361�4660).
Продолжаем идти налево по Rua de
Belém. Рекомендую остановиться и за�
глянуть в знаменитое кафе «Pasteis de
Belém» («Вифлеемские сладости»). Идем
дальше и выходим на Largo dos Jerónimos. 

3. Ìîíàñòûðü èåðîíèìèòîâ

(Mosteiro dos Jerónimos)

И вот мы возле монастыря иеронимитов
(см. с. 36–37). Он построен в XVI в. по
приказу короля Мануэла I и считается
одним из лучших образцов архитектур�
ного стиля мануэлино (см. с. 32–33). 
В трапезной полюбуйтесь великолепны�
ми старинными изразцами (азулежуш).
Идем вдоль монастыря до Морского музея и
планетария Фонда Гульбенкяна. Слева на�
ходится современный Центр культуры Бе�
лена (см. с. 40–41). Переходим перекрес�
ток и по тротуару подходим к Центру.

4. Öåíòð êóëüòóðû â Áåëåíå

(Centro Cultural de Belém — CCB)

Здесь можно посетить музеи, отдохнуть в
кафе, ресторанах или на террасах, откуда
открывается прекрасный вид на реку.
Praça do Império, 1400. Тел.: 21�361�2400.
В конце дорожки сворачиваем направо, на
Avenida da India. По пешеходному мости�
ку выходим в парк. Идем по аллеям парка,
держась правой стороны.

5. Áåëåíñêàÿ áàøíÿ (Torre de Belém)

В 1983 г. ЮНЕСКО включила Тори�ди�
Белен в Список Всемирного наследия
человечества. Башня, доминирующая
деталь Беленской крепости, и стала сим�
волом великого морского прошлого
Португалии. Это один из лучших образ�

Во время этой прогулки мы увидим основные исторические
достопримечательности Белена. Но здесь так много музеев
и интересных мест, что я советую вам не ограничиваться
парой часов. Прогулка займет не меньше трех часов. От�
правляемся от площади Афонсу ди Албукерки (Praça Afonso
de Albuquerque). От площади Комерсиу (Praça do Comércio)
сюда можно добраться на трамвае 15.
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цов архитектурного стиля мануэлино.
Обратите внимание на каменные кана�
ты, геральдические мотивы и резное из�
ображение носорога (он был признан
самым сильным животным заморских
владений короля Мануэла I). Башню по�
строил Франсишку ди Арруда в
1514–1520 гг. Самая красивая часть
главной башни — балкон с резной ба�
люстрадой, украшенный изображением

королевского герба. Хотя подняться на
самый верх нелегко, прекрасный вид,
открывающийся оттуда на реку и город,
вознаградит вас за усилия.
Praça do Império, 1400. Тел.: 21�361�2400.
От башни идем вдоль реки к мосту 25 ап�
реля. Мы подходим к Памятнику первоот�
крывателям.

6. Ïàìÿòíèê ïåðâîîòêðûâàòåëÿì

(Padrão dos Descobrimentos)

Монумент Падрау�душ�Дишкобримен�
туш увековечивает память великих порту�
гальских путешественников и мореплава�
телей, открывших дорогу на Восток. Па�
мятник сооружен в 1960 г. в память 500�
летия со дня смерти принца Энрики
(Генриха) Мореплавателя.
Avenida de Brasília. Тел.: 21�303�1950. 
Перейдите дорогу, и вы окажетесь на
площади Империу (Praça do Império).
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1. Ñàí-Ïåäðó-äè-Àëêàíòàðà 

(São Pedro de Alcântara)

С красивой и зеленой смотровой пло�
щадки, мирадору (miradouro), открывает�
ся чарующий вид на квартал Байша и се�
верную часть города. Здесь же находится
фонтан и памятник основателю нацио�
нальной газеты «Diaro de Noticias» Эду�
арду Куэльу (1855–1889).
Идем направо по улице Rua Dom Pedro V,
любуясь витринами многочисленных антик�
варных лавок и комиссионных магазинов.

2. Ïëîùàäü Ïðèíñèïå-Ðåàë 

(Praça do Príncipe Real)

Скоро мы оказываемся на площади
Принсипе�Реал. На уютной романти�
ческой площади вокруг огромного ста�
рого дерева установлено множество
скамеек, есть кафе и детская игровая
площадка. Площадь построена в 1860 г.
Сегодня под ней устроен Музей воды
(Museu da Agua), куда можно попасть по
лестнице, спускающейся вниз в центре
площади. Почти каждый день музей ра�
ботает до 18.00.
Идем по Rua da Escola Politécnica. Перехо�
дим дорогу.

3. Áîòàíè÷åñêèé ñàä Ëèññàáîíñêîãî

óíèâåðñèòåòà

Справа от вас — вход в Ботанический сад
университета. Здесь же располагается
Музей науки. Первые растения на тер�
ритории сада высажены в XIX в. В Бота�
ническом саду можно увидеть множест�
во редких тропических растений, самую
большую в стране коллекцию саговых
пальм (cicas), а также плотоядные расте�
ния, коллекцию кактусов и суккулентов.
Вам будет приятно прогуляться по тер�
ритории парка, полюбоваться озерами,
мостиками и скульптурами. Входная
плата невелика, а удовольствие вы полу�
чите огромное.
Calçada da Ajuda. Тел.: 21�362�2503. От�
крыто: 9.00–18.00. Закрыто: ср. 
Возвращаемся на Rua da Escola Politéchni�
ca. Переходим дорогу и выходим на улицу
Rua da Imprensa Nacional. Это жилая ули�
ца, где можно увидеть дома и особняки, по�
строенные в разных архитектурных сти�
лях. В конце улица круто уходит вниз. Мы
сворачиваем налево, а затем на первом пе�
рекрестке направо, на Rua de Santo Amaro.
Тут придется попотеть, потому что эта
улица довольно круто поднимается  вверх. 

Во время этой прогулки мы увидим два лучших парка Лисса�
бона. Начнем маршрут с великолепной смотровой площадки
и района, полного исторических достопримечательностей,
а закончим в самом любимом месте жителей города — в ба�
зилике Эштрела.
Прогулка займет 2–3 часа, но все будет зависеть от того,
сколько времени вам захочется провести в парках. Отправ�
ляемся с площади Рештаурадориш (Praça dos Restauradores).
На фуникулере «Глория» поднимаемся к дворцу Фош. Вагон�
чики отправляются каждые несколько минут.

Ïðîãóëêà: èç Ñàí-Ïåäðó-

äè-Àëêàíòàðà â Ýøòðåëó
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4. Ñàä «Ýøòðåëà» (Jardim da Estrela)

В конце подъема мы сможем отдохнуть в
великолепном саду «Эштрела», с его ска�
мьями и кафе, детской игровой площад�
кой, открытой эстрадой и озером с лебе�
дями. Сад иногда называют «Сад Герра
Жункейру» в честь португальского поэта.
Сад был заложен в середине XIX в.

Проходим через парк левее кафе. Перехо�
дим дорогу и оказываемся у базилики
Эштрела.

5. Áàçèëèêà Ýøòðåëà 

(Basílica da Estrela)

Огромная церковь с белым куполом —
одна из главных достопримечательнос�
тей Лиссабона. Базилика построена 
в 1789 г. по приказу королевы Марии I. 
Войдите внутрь, чтобы полюбоваться
стенами, облицованными португальс�
ким мрамором, и картинами итальян�
ских мастеров.
Largo da Estrela. Тел.: 21�396�0915.
Обходим парк по Rua de S Bernardo, и выхо�
дим на Avenida Pedro Alvares Cabral, кото�
рый приведет нас к станции метро «Rato».
Возле базилики есть остановка трамвая
28, который доставит вас в район Шиаду.

× ò î  ï î ñ ì î ò ð å ò ü
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1. Ïëîùàäü Âîðîò Ñîëíöà 

(Largo das Portas do Sol)

С этой смотровой площадки открывает�
ся незабываемый вид на Алфаму. Если
захочется немного перекусить, — рядом
отличное кафе. Переходим дорогу.

2. Ìóçåé äåêîðàòèâíîãî èñêóññòâà

(Museu das Artes Decorativas)

Мы оказываемся возле Музея декора�
тивного искусства (см. с. 29), где собрана
богатая коллекция португальских израз�
цов, мебели и тканей.
Сворачиваем налево, а потом на первом
перекрестке направо, на Travessa de Santa

Luzia. В конце улицы, возле ресторана 
«A Tasquinha», можно полюбоваться за�
мечательным видом на крепость. Подни�
маемся дальше и выходим к крепостной
стене. Вдоль стены идем налево и входим
в арку.

3. Êðåïîñòü Ñàí-Æîðæè 

(Castelo de São Jorge)

Слева за стеклом вы увидите статую свя�
того Георгия, покровителя Португалии,
в честь которого была названа крепость.
Двигаясь вправо, мы попадаем к дому
губернатора (Casa do Governador), где
сейчас располагаются книжный магазин
и магазин сувениров. Проходим через
ворота, расположенные слева, и выхо�
дим на площадь Оружия (Praça de
Armas), на которой установлен памят�
ник Афонсу Энрикишу (слева). Отсюда
открывается чарующий вид на Лиссабон
и реку Тежу. Идите вдоль стены и увиди�
те керамические панели, азулежуш, с 
изображением различных уголков горо�
да. Справа — отличный ресторан «Casa
do Leão». За ним сворачиваем направо 
и оказываемся прямо перед укрепления�
ми, на которые можно подняться.

Спускаемся с укреплений и продол�
жаем идти вперед. Проходим мимо кафе
и возвращаемся к воротам крепости.

Во время этой прогулки мы с вами спустимся с вершины хол�
ма от крепости Сан�Жоржи к реке Тежу. По пути полюбу�
емся фантастическими видами города, побываем в самом
сердце исторического жилого квартала, пройдем мимо собо�
ра Се, увидим Дом с остриями.
На Largo das Portas do Sol в квартале Алфама мы садимся на
трамвай 28 (вы сразу его узнаете, потому что с него сойдет
множество туристов, да и выглядит он необычно).
Прогулка займет 2–3 часа.

Ï ð î ã ó ë ê à :  À ë ô à ì à
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Возвращаемся на Largo das Portas do Sol по
той же дороге. В конце Largo do Contador
Mor сворачиваем направо.

4. Ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà

«Ñàíòà-Ëóçèÿ» (Miradouro de Santa

Luzia)

Мы попадаем на смотровую площадку
«Санта�Лузия». Слева расположена од�
ноименная церковь. Отсюда открывают�
ся фантастически красивые виды. Спра�
ва вы увидите азулежуш с изображением
старого Лиссабона.
Обходим церковь Санта�Лузия и спускаем�
ся по лестнице на Rua Norberto de Araújo.
Справа обратите внимание на то, что
осталось от мавританских стен. Идем
дальше, пока слева не покажется лестница.
Спускаемся по ней (Beco da Corvinha) на
Largo de Cantina. Идем вперед на Largo de

São Miguel. Перед нами оказывается цер�
ковь Святого Михаила. По узким, извилис�
тым улочкам проходим через центр Алфа�
мы. Здесь сворачиваем направо, на Rua São
Miguel. А теперь к Дому с остриями можно
попасть двумя способами.

5. Åâðåéñêèé êâàðòàë

Если за магазинами свернуть налево, то
мы окажемся на очень узких, бедных
улочках, где раньше располагался еврей�
ский квартал. Арка выводит нас на ули�
цу Rua Cais Santarém.
Сворачиваем направо и идем вниз, к Дому
с остриями, или возвращаемся назад к ма�
газинам. От магазинов идем вперед (или
сворачиваем налево, если вышли из еврей�
ского квартала) по João da Praça. За цер�
ковью поворачиваем налево и проходим
еще один квартал.

6. Ñîáîð Ñå (Sé Catedral)

Справа мы видим кафедральный со�
бор Се, в архитектурном облике ко�
торого сочетаются разные стили.
Обратите внимание на готические
клуатры и сокровищницу, где собра�
на очень ценная коллекция серебра и
предметов религиозного культа.
Возвращаемся на улицу и сворачиваем
направо, к главной дороге. Здесь повора�
чиваем направо и идем к главной досто�
примечательности маршрута.

7. Äîì ñ îñòðèÿìè (Casa dos Bicos)

Дом с остриями (Каза�душ�Бикуш)
расположен примерно в 100 м от нас,
рядом с двумя ресторанами, где мож�
но посидеть и перекусить, любуясь
зданием. А можно зайти внутрь Дома
с остриями, если в музее проводится
какая�нибудь выставка.
Чтобы вернуться в район Байша, идем
вперед по той же улице.

× ò î  ï î ñ ì î ò ð å ò ü
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1. Ïëîùàäü Êîìåðñèó 

(Praça do Comércio)

Выходим на площадь, которую часто на�
зывают площадью Черного Коня, чтобы
увидеть статую короля Жозе I. Здесь вы
получите полное представление об архи�
тектуре времен маркиза Помбала. В се�
верной части площади высится огром�
ная Триумфальная арка.
Проходим через арку  на улицу Rua Augusta.

2. Óëèöà Àóãóøòà (Rua Augusta)

На главной улице квартала Байша мно�
жество модных магазинов и кафе, вы�
ступают уличные артисты.
Идем дальше, сворачиваем направо, а по�
том еще раз направо, и выходим на улицу
Прата (Rua da Prata).

3. Ïëîùàäü êîðîëÿ Ïåäðó IV (Ðîñèó)

Сначала осмотрим просторную площадь
Фигуэйра (Praça da Figueira) времен мар�
киза Помбала. В ее центре установлен па�
мятник королю Жуану I. Если пойти на�
лево, то мы окажемся на площади Короля
Педру IV (Praça Dom Pedro IV), которую
обычно называют Росиу (Rossio).
Идем налево, к театру.

4. Ïëîùàäü Ðåøòàóðàäîðèø 

(Praça dos Reastauradores)

Площадь названа в честь героев войны
за Реставрацию. В центре площади —
обелиск в память о героях войны за неза�
висимость от испанского владычества, за
реставрацию португальской монархии.

На дальней стороне — бывший дворец
Фош, где сейчас Министерство культуры.

5. Âîêçàë Ðîñèó (Estação do Rossio)

Напротив вы увидите вокзал Росиу с
двумя прекрасными арками в стиле нео�
мануэлино.
Идем дальше и на первом повороте свора�
чиваем направо, а потом налево, на Rua
das Portas de Santo Antão. Сразу за теат�
ром поворачиваем налево и возвращаемся
на площадь Рештаурадориш (Praça dos
Restauradores). Отсюда выходим на прос�
пект Либердади (Avenida da Liberdade)
либо в квартал Байша по улице Rua do
Ouro, которая справа от вас.

6. Ïîäúåìíèê «Ñàíòà-Æóøòà»

(Elevador Santa Justa)

Подъемник находится на правой сторо�
не улицы Санта�Жушта (Rua de Santa
Justa). Творение Понсара, ученика Эй�
феля, открылось в 1902 г. и называлось
тогда подъемником «Карму». Это вели�
колепный образец металлической кон�
струкции постэйфелевой эпохи.

Из кафе и ресторана, расположенных
наверху, открывается дивный вид.
Открыто: пн–сб 7.00–23.00; вс и государ�
ственные праздники 9.00–23.00.
Отсюда можно совершить прогулку по
Шиаду и Бейру�Алту (см. с. 60–61) или
вернуться к станции метро «Baixa�
Chiado», расположенной рядом с улицей
Rua do Carmo.

Прогулка начинается на самой знаменитой площади Лисса�
бона — площади Комерсиу. А дальше через Триумфальную
арку мы входим в центр квартала Байша. Завершится наша
прогулка у подъемника «Санта�Жушта».
Отправляемся с площади Комерсиу (Praça do Comércio).
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Отправляемся с Largo do Carmo. По�
скольку подъемник «Санта�Жушта» на�
ходится на ремонте и подняться на нем
из Байши в Бейру�Алту нельзя, нужно
пройти по Calçada da Glória или сесть в
метро и доехать до остановки «Baixa�
Chiado». Самый простой путь — с пло�

щади Рештаурадориш подняться на холм
на подъемнике�фуникулере «Глория» и
спускаться вниз.

1. Öåðêîâü ìîíàñòûðÿ Êàðìó 

(Igreja do Carmo)

В восточной части Ларгу�ду�Карму (пло�
щади Карму) вы увидите руины монасты�
ря Карму и готической монастырской
церкви, разрушенных землетрясением
1755 г. Катастрофа произошла всего че�
рез несколько месяцев после завершения
строительства монастыря кармелитов.
Можно посетить Археологический музей
Карму, где хранятся экспонаты времен
визиготов (вестготов) и римлян, Средне�
вековья, а также древности доколумбо�
вой Америки.
Тел.: 21�346�0473.
Переходим площадь, выходим на Travessa
do Carmo. Слева вы увидите указатель на
Rua Garrett. Мы проходим мимо вполне со�
временных зданий. Они построены веду�
щим архитектором Португалии Алвару
Сизой (см. с. 74–75), который занимался
реконструкцией района Шиаду после раз�
рушительного пожара 1988 г. По эскала�
тору спускаемся на улицу.

2. Óëèöà Ãàððåò (Rua Garrett)

Мы оказываемся на улице, названной в
честь известного писателя, уроженца
Порту (см. с. 97).
Сворачиваем направо и идем по улице
Гаррет.

Наш маршрут начинается от исторических развалин мо�
настыря Карму, а заканчивается возле ресторана «Solar do
Vinho do Porto».
Прогулка займет 2–3 часа.
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3. Êàôå «Áðàçèëåéðà» 

(Café A Brasileira)

Справа вы увидите литературное кафе
«Бразилейра», где любили бывать мно�
гие португальские писатели, в том числе 
и Фернанду Песоа. У первого столика 
наверху, возле лестницы, и сегодня
назначают встречи писатели и художники.
Rua Garrett, 120. Тел.: 21�346�9541.
Сразу за кафе выходим на площадь Луиша
ди Камоэнса (Praça Luis de Camões).

4. Ïëîùàäü Ëóèøà Êàìîýíñà 

(Praça Luis de Camões)

В центре площади (Праса Луиш�ди�Ка�
моинш) установлен памятник самому
знаменитому поэту Португалии, Луишу
ди Камоэнсу.
Возвращаемся назад, проходим мимо двух
церквей, стоящих по обе стороны улицы
Гаррет, и сворачиваем направо, на Rua
António Maria Cardoso. Слева вы увидите
театр «Сан�Луиш», а прямо перед ним —
маленькую улочку Travessa Teatros. Идем
по ней до лестницы и спускаемся вниз.

5. Íàöèîíàëüíûé òåàòð Ñàí-Êàðëóø

(Teatro Nacional de São Carlos)

Мы оказываемся перед зданием Нацио�
нального театра Сан�Карлуш, построен�
ного на месте старого оперного театра в
конце XVIII в. Хотя экскурсий по зда�
нию театра не проводится, в фойе ино�
гда устраивают временные выставки, и
тогда можно полюбоваться роскошным
интерьером в стиле рококо.
Rua Serpa Pinto, 9. Тел.: 21�325�3045.
Сворачиваем направо, на Rua Serpe Pinto,
где находятся музей Шиаду и Национальный
музей современного искусства. А можно
вернуться на площадь Камоэнса. Сразу за
церквями Nossa Senhora do Loreta и Nossa
Senhora da Encarnaçao сворачиваем напра�
во, на Rua da Miseracórdia. По этой крутой

улице поднимаемся к площади Trindade
Coelho.

6. Öåðêîâü Ñàí-Ðîêè

(Igreja São Roque) 

è Ìóçåé ðåëèãèîçíîãî èñêóññòâà

(Museu de Arta Sacra)

На северной стороне площади есть цер�
ковь и музей. Церковь Святого Рока бы�
ла построена в XVI в., и в ней сохрани�
лось несколько изразцов того времени.
Обратите внимание на потолок, распи�
санный в технике обмана зрения (trompe
d’oeil), свойственной искусству барокко.
В Музее религиозного искусства вы по�
знакомитесь с историей церкви и увиди�
те интересные предметы культа.
Largo Trinidade Coelho. Тел.: 21�323�5381.
Открыто: вт–вс 10.00–17.00. Автобусы:
58, 100. Метро: «Baixa�Chiado».
Идем дальше по улице, которая переходит
в Rua de São Pedro de Alcântara.

7. Ðåñòîðàí 

«Solar do Vinho do Porto»

На левой стороне улицы в доме 45 нахо�
дится ресторан «Solar do Vinho do Porto».
Если у вас нет времени посетить Порту,
то здесь можно познакомиться с истори�
ей знаменитого португальского крепле�
ного вина. Это достойное место для за�
вершения прогулки. Зайдите в красивый
особняк XVIII в., устройтесь поудобнее
в кресле и начните дегустацию сотен
сортов портвейна, которые предлагают�
ся в местном баре.
Rua de S Pedro de Alcântara. Тел.: 21�347�
5707.
Отсюда можно вернуться на станцию
метро «Baixa» или пойти дальше, к подъем�
нику�фуникулеру «Глория», расположенно�
му на правой стороне улицы. На нем можно
спуститься обратно на площадь Рештау�
радориш.
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Отправляемся от стан�
ции метро «Oriente». Про�
ходим через вокзал и торго�
вый центр Васко да Га�

мы. Переходим дорогу и
сворачиваем направо, к до�
ку «Оливайш» (Doca dos
Olivais).

Мы с вами обойдем самый современный район Лиссабона —
«город изобретений», Парк наций. Этот квартал был по�
строен специально для «Экспо�98» и являет собой демонст�
рацию достижений современной архитектуры. Мы увидим
все лучшее, что есть в Парке наций — Павильон Португа�
лии, построенный Алвару Сизой, Океанариум, башню Васко
да Гамы. С канатной дороги мы сможем полюбоваться фан�
тастическими видами и всего комплекса, и реки Тежу.

Ïðîãóëêà :  Ïàðê  íàöèé
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ÊÀÐÒÀ ÏÀÐÊÀ 

ÍÀÖÈÉ

Êàðòà, íàçûâàåìàÿ «Car-

tão do Parque», ïîçâîëÿ-

åò ñýêîíîìèòü äåíüãè

ïðè ïîñåùåíèè ìíîæåñ-

òâà ïàðêîâûõ àòòðàêöèî-

íîâ. Âû áåñïëàòíî

ïðîéäåòå â Îêåàíàðè-

óì, ïîäíèìèòåñü íà

áàøíþ Âàñêî äà Ãàìû,

âîñïîëüçóåòåñü êàíàò-

íîé äîðîãîé è ñîâåðøè-

òå ýêñêóðñèþ ïî êîìï-

ëåêñó íà ìàëåíüêîì æåë-

òîì òóðèñòè÷åñêîì ïî-

åçäå. Âû òàêæå ïîëó÷èòå

ñêèäêè â ðÿäå äðóãèõ ïà-

âèëüîíîâ è â ðåñòîðàíàõ.

Êóïèòü Êàðòó ìîæíî â

Îêåàíàðèóìå, â áàøíå

Âàñêî äà Ãàìû, â Èíôîð-

ìàöèîííîì áþðî Ïàðêà

íàöèé, â Òóðèñòè÷åñêîì

öåíòðå Ëèññàáîíà è â

îòåëå «Tivoli Tejo». Ïåðåä

àêòèâàöèåé ïðîâåðÿåòñÿ

ïîäëèííîñòü Êàðòû.

car taodoparque@par-

quedasnacoes.pt. 



1. Äîê «Îëèâàéø» (Doca dos Olivais)

Справа вы увидите большое белое зда�
ние, построенное по проекту Алвару Си�
зы. Это выставочный Павильон Порту�
галии. В центре его есть открытая пло�
щадь, где во время выставки проходили
различные выступления. Уникальная
изогнутая крыша сама по себе является
архитектурным чудом. В закрытом доке
расположился клуб водных видов спор�
та. Здесь можно покататься на байдарке,
заняться виндсерфингом и даже похо�
дить под парусом.
На углу дока сворачиваем налево и прохо�
дим мимо Музея науки (Museu da Ciencia
Viva) и мимо «Сада Агуа» (Jardins da
Agua).

2. Îêåàíàðèóì (Oceanário)

В Океанариум мы входим с южной сто�
роны дока, по пандусу. Хотите ли вы
увидеть акул и скатов, или пингвинов и
очаровательных морских выдр, или тро�
пических рыбок и медуз, вам обязатель�
но нужно здесь побывать. Океанариум
привлекает посетителей всех возрастов.
Не пугайтесь довольно высокой входной
платы.
Esplanada D Carlos I — Doca dos Olivais.
Тел.: 21�891�7002.
Теперь можно отправиться в павильо�
ны Знаний и Виртуальной реальности

(«Атлантика»), расположенные справа,
или свернуть налево, к канатной дороге.

3. Êàíàòíàÿ äîðîãà (Teleférico)

Если не боитесь высоты, обязательно
прокатитесь по канатной дороге, чтобы
с высоты птичьего полета увидеть весь
комплекс, Атлантический павильон, ог�
ромный выставочный центр, рестораны
и мост Вашку�да�Гама.

4. Áàøíÿ Âàñêî äà Ãàìû

(Torre Vasco da Gama)

Сойдите с канатной дороги и продолжите
путь по Парку наций к Торре Вашку�да�
Гама. Советую не пожалеть денег на билет
и подняться на башню, чтобы еще раз по�
любоваться комплексом и великолепным
мостом. Длина моста Вашку�да�Гама 
17 км, из них 12 км — над рекой. Мост не
прямой из�за сильного течения реки.
Тел.: 21�896�9869.
Спустившись с башни, можно или сесть
на туристический поезд и добраться до
вокзала, или пройти через сад «Гарсия�ди�
Орта» к выставочному центру, где распо�
ложено множество ресторанов и баров
(см. с. 163–171). Свернув направо за вы�
ставочным центром, мы подходим к
Атлантическому павильону, переходим
дорогу и вновь оказываемся у торгового
центра Васко да Гамы.
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