
Путешествие в глубь Португалии

Смесь богатой культуры с выдающейся архитектурой и
пейзажами, захватывающими дух, делает Португалию
прекрасной туристической страной в южной Европе.
Многие малоизвестные достопримечательности привлекают
любознательных туристов.

Многие достопримечательности Португалии, расположенные в глуши страны, привлекают
туристов. Они легкодоступны и посетители, приехавшие сюда, вернутся домой с массой
впечатлений.

Лагос – миниатюрный фантастический город на западе провинции Альгавре, доступный и
интересный для туристов всех возрастов. Лагос – очень понравится туристам, которые любят
поваляться на пляже. Длинные песчаные пляжи, выравнивающие береговую линию,
придутся по душе любому, кто увидит их хотя бы одним глазком.

Здесь есть много естественных пещер, добраться до которых можно от Понты да Пьедаде,
наняв моторную лодку. В местных синих водах обитает множество дельфинов и разнообразные
виды рыб. Некоторые из старинных зданий, которые расположены в центре города,
спроектированы в традиционном португальском стиле.

Парк Пена в Синтре раскрывает перед туристами уникальную окружающую среду с
интересной флорой. Парк расположен неподалеку от Крузу Алте Поинту, другого
великолепного местечка в глуши Португалии.

Для любителей природы, отпуск в Португалии не будет полным, если они не посетят остров
Мадейры, расположенный неподалеку от португальского побережья. Остров имеет
уникальную вулканическую флору и находится в двух тысячах метров над уровнем моря.

Туристам, которых интересует доисторическое искусство, очень понравится долина Коа,
расположенная в северо-восточной Португалии. Долина названа в честь реки, которая
протекает через нее. Безусловно, среди долин, которые относятся к эпохе Палеолита, эта –
одна из самых больших.

Каменные глыбы, на которых изображены лошади и люди, были обнаружены археологами в
Виле Нове де Фоз Коа. Ученые считают, что эти наскальные рисунки сделаны от 20 000 до
10 000 лет до н.э..

Виан-до-Кастелу - одно из местечек в глуши Португалии, которое очень популярно среди
туристов. Наиболее известная достопримечательность города, базилика Санты Лузии,
расположена на пике Святой Лузии, с которого открывается великолепный вид на весь город, а
также песчаные пляжи у реки Лимы. К базилике можно добраться на машине или на
элеваторе.

Кроме того, в Виан-до-Кастелу есть одна из самых старых плавающих военно-морских больниц -
  Джил Инес, которая была построена в 1952 году и проработала до 1973 года. Сейчас это
здание функционирует как музей, в котором выставлено медицинское оборудование.
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