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Сегодняшняя прогулка будет состоять из следующих мест:

Лиссабон:

А) Дворец Ажуда (Palácio Nacional da Ajuda)
В) Кафе Паштейш де Белень (Pastéis de Belém)
С) Монастырь Жеронимуш (Mosteiro dos Jerónimos)
D) Памятник Первооткрывателям (Padrão dos Descobrimentos)
E) Башня Белень (Torre de Belem)

Переезд из Лиссабона в Кашкайш на поезде (пригород в 30 км от Лиссабона):

ЖД станция Alges
ЖД станция Cascais

Кашкайш:

В) Форт Божей матери да Луж (Fortaleza da Nossa Senhora da Luz)
C) Замок (музей) Каштру Гимарайш (Museu Condes de Castro Guimarães)
D) Каза де Санта Мария (дом святой Марии) + маяк (Farol Museu de Santa Marta)
E) Бока ду Инферно. Пасть Дьявола ( Boca do Inferno)

Лиссабон

По ссылке можешь скачать себе карту на смартфон или использовать ее он-лайн.

Или можешь просто скачать или распечатать весь маршрут с описанием.

Понеслась. Место встречи – Дворец Ажуда.

Добраться сюда можно на автобусе №760 c площади Россио   (зеленая ветка метро Rossio или синяя - Resrauradores).   Автобусная остановка находится
на самой площади, напротив монумента в центре площади. Прямо возле отеля Vip Edem.

На фото - отель Вип Эдем. Ориентир для автобусной остановки на маршрут 760 до Дворца Ажуда.

На автобусе ехать 20 остановок, около 30-40 минут. На Дворце обычно все выходят, так что остановку не пропустишь. Стоимость проезда до 2 евро с
человека. Оплачивать можно водителю при входе.

https://www.google.com/maps/d/viewer?usp=sharing&mid=1mkuytIe5Q9wLvx7p5Mt80unCpaGbZjGf
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A) Государственный дворец Ажуда (Palácio Nacional da Ajuda)

испугавшись землетрясения 1755 году, король Дон Жозе I распорядился построить деревянный дворец, что, по его мнению, было более
безопасно, чем каменный дворец;
в 1794 году дворец сгорел, после чего на его месте начали постройку дворца из камня;
в настоящие дни дворец является музеем, а также тут базируются португальские организации культуры и искусств.

Работает с 10.00 до 18.00 (в 17.00 уже не пропускают).

Цена: 6 евро

Дальше движемся в сторону набережной. Пришло время выпить кофе с местным пирожным.

В) Кафе Паштейш де Белень (Pastéis de Belém)

тут подают оригинальные десерты «Паштел де Белень» (во всех других местах, если увидите таке пирожные, то они будут называться «Паштел
де Ната»;
рецепт этого пирожного владельцы кафе хранят не менее тщательно, чем «Кока-кола» свою рецептуру;
пирожное появилось в королевские времена, когда при дворе был переизбыток яичных желтков. Белки же в свою очередь использовались и для
строительства (как укрепляющий материал), в качестве косметики и т.д.

Выпить чашечку кофе и съесть десерт в этом заведении обойдется вам в 2.35 евро.

С) Монастырь Жеронимуш (Mosteiro dos Jerónimos)

одно из семи чудес Португалии;
находится под охраной ЮНЕСКО;
строительство началось в 1501 году, монастырь возводили во имя великих географических открытий того времени;
в монастыре находятся гробницы великих деятелей Португалии: Вашко де Гама – мореплаватель, который открыл путь из Европы в Индию;
король Мануэл I; поэт и основоположник португальского языка Луиш Камойш.

Впечатляет, правда?! Спускайся дальше к набережной, на берегу реки Тежу увидишь большой монумент.

D) Памятник Первооткрывателям (Padrão dos Descobrimentos)
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высота памятника 56 метров. Был построен в 1958 году, правда через пару лет его перестроили из-за аварийного состояния;
символизирует всех выдающихся мореплавателей Португалии. Во главе памятника – Генрих Мореплаватель, который был организатором (сам не
плавал!) многих экспедиций к Африканскому побережью;
на площади возле памятника находится «Роза ветров», которую в 1960 году подарила ЮАР. Это композиция, с демонстрацией морских путей
времен великих открытий;
на монументе вверху находится смотровая площадка, вход на нее стоит 5 евро. Время работы: 10.00-19.00 (до 18.00 в период с октября по
февраль)

В стороне от памятника увидишь наше следующее место посещения.

D) Башня Белень (Torre de Belem)

один из основных символов Португалии, поэтому без селфи не уходи. Был построен в 1515 году в честь открытия морского пути в Индию.
Является объектом ЮНЕСКО;
раньше башня находилась на небольшом островке, а теперь на берегу. Кто-то скажет, что это произошло потому что река изменила русло, но по
официальным данным башню просто «присоединили» к берегу рукотворно;
башня за свое время существовала в качестве таможни, склада, маяка и тюрьмы.

Стоимость билета: 6 евро

Время работы: с 10.00 до 18.30 (до 17.30 в период с октября по апрель).

А теперь пора и на океан посмотреть. В двадцати пяти минутах хотьбы по набережной находится ЖД станция Alges (если стоять спиной к реке, то
идти нужно влево)

Покупай билет в автомате или в кассе до города Кашкайш (Cascais).

Цена билета в одну сторону около 2-3 евро. Билет нужно приложить к турникету на входе к перрону. Поезда ходят довольно часто, где-то каждые 20
минут.

Через 30 минут дороги (12 остановок) ты будешь на месте. Станцию не проедешь – она конечная. И во все вагонах есть информационные табло, где
пишется название остановок.

Кашкайш
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Добро пожаловать в Кашкайш – старинный портовый город, который из рыбацкого поселка превратился в один из лучших туристических уголков
Португалии, в основном благодаря своим пляжам. Именно поэтому направляйся в сторону океана для прогулки вдоль береговой лини.

Город достаточно компактный, не заблудишься. Помимо пляжей отмечу пару интересных мест Кашкайша.

По ссылке ниже можешь скачать себе карту маршрута по Кашкайш на смартфон или использовать ее он-лайн.

В) Форт Божей матери да Луж (Fortaleza da Nossa Senhora da Luz)

построен в конце XV-го века;
на территории форта сейчас располагается отель

Самой популярной достопримечательностью Кашкайша является замок Каштру Гимарайш со своим парком.

C) Замок (музей) Каштру Гимарайш (Museu Condes de Castro Guimarães)

построен в 1982 г
построен замок был по заказу Хорхе Онила. Он разбогател на импорте табака, но вскоре обанкротился и продал свое именье португальскому
банкиру. После смерти которого замок перешел в собственность города;
внутри сохранилась старинная мебель, богатые украшение и огромная библиотека;
во дворе замечательный парк;

D) Каза де Санта Мария (Farol Museu de Santa Marta)

высота маяка 20 метров, светит красным светом и имеет звуковой горн на случай густого тумана;
внутри маяка есть небольшой музей, посвященный истории маяков;

Прогуливаясь дальше по берегу непременно дойдешь до еще одного интересного утеса.

E) Бока де Инферно (Пасть Дьявола) (Boca do Inferno)

образовавшийся грот в скалах, который каждой волной наполняется водой, создавая эффект вырывающихся языков. И все это сопровождается
не менее удивительными звуками.

https://drive.google.com/open?id=16vjIelwCrmMhwCgP-vHIEZzB3-u3nWSu&usp=sharing
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с давнего времени место слывет мистическими легендами о том, что вблизи утеса находится вход в подземный мир;

Дальше предлагаю вкусно поужинать в одном из ресторанов в центре города, прогуляться по узеньким и колоритным улочкам. И можно отправляться
в Лиссабон ( с того же жд/вокзала).


