
Как затащить Лиссабон в постель за три дня. 
#маршрутБезВоды 

Хватит спать. Сегодня еще много нужно успеть посмотреть. Это будет крутой день, потомучто мы 
едем в Синтру. 

Синтра – город, основанный в 1154 году, является объектом ЮНЕСКО, потому как тут располагается 
множество достопримечательностей.  

Маршрутные точки на сегодня (Синтра):  
- Дворец Синтра 
- Дворец Кинта да Регалейр 
- Замок мавров 
- Дворец Пена 
- мыс Кабо де Рока (если останется время и силы) 

Как добраться из Лиссабона в Синтру:  

Едем на ЖД вокзал Россио (зеленая ветка метро Rossio или синяя - Resrauradores). 
Цена билета на электричку около 3 евро в одну сторону. Купить можно в кассе или терминале.  
Билет не привязан к конкретному времени, т.к. состав ходит регулярно каждые 15 минут с 6.00 до 
01.00 
Ищи перрон с табло «Sintra», смело забирайся в вагон и через 30-40 минут ты будешь на месте 
(Синтра – конечная станция, не проедешь).   

Очень рекомендую встать пораньше и приехать в Синтру около 9.00, чтобы хотя бы пару первых 
мест увидеть без толп туристов.  

*** 

Синтра 

По ссылке ниже можешь скачать себе карту маршрута по Синтре на смартфон или использовать ее 
оналайн:  

https://www.google.com.ua/maps/@38.7932288,-9.3927415,15.75z/data=!4m2!6m1!
1s1gxzesHf4_YGg2D6h7pc753UeV0c0rKQd?hl=ru 

Или можешь просто скачать или распечатать весь маршрут с описанием (ссылка на скачивание и 
печать ПДФ файла) 

  

https://www.google.com.ua/maps/@38.7932288,-9.3927415,15.75z/data=!4m2!6m1!1s1gxzesHf4_YGg2D6h7pc753UeV0c0rKQd?hl=ru
https://www.google.com.ua/maps/@38.7932288,-9.3927415,15.75z/data=!4m2!6m1!1s1gxzesHf4_YGg2D6h7pc753UeV0c0rKQd?hl=ru


В пятнадцати минутах ходьбы от ЖД Станции увидишь Дворец Синтры.  

В) Национальный Дворец Синтры 
- находится в самом центре старой части города Синтра;  
- внесен в список Юнеско;  
- дворец построен в 10м веке, как резиденция для мавританского правителя (в это время в городе 
был лишь Замок Мавров, который на вершине горы);  
- дворец отреставрирован в 1940 году;  
- внутри дворца все здорово сохранилось и есть на что посмотреть. Например, в замке есть зал 
Сорок – Жуан 1 распорядился нарисовать в этом зале столько сорок, сколько было при дворе дам и 
которые, плодили разные слухи;  
- две большие башни замка, ни что иное, как огромные дымоходы из кухни, которую тоже можно 
посетить;  
- внутри замка множество уютных двориков.  

Открыт к посещению с 9.30.  
Цена билета около 10 евро.  

  

Очень рекомендую тебе сильно не задерживаться тут и быстрее мчать в следующее место. Пока там 
не много туристов. Они обычно начинают прибывать в Синтру с 10.00 утра. 

С) Дворец Кинта да Регалейр 
- история дворца датируется с 17го века, но стал он тем, что ты увидишь, чуть позже в 1892, когда 
эту усадьбу купил один бразильский миллионер Карвальо Монтейро. Именно он сделал это место 
особенным;  



- фамилия Монтейро произошла от профессии, в обязанности которой входил уход за охотничьими 
угодьями и организация королевской охоты. Поэтому во многих деталях ты увидишь охотничьи 
сцены;  
- в парке и архитектуре можно везде разглядеть разные мистические символы (глаз масонов; крест 
тамплиеров и другие древние символы);  
- на территории парка множество гротов, многие из них закрыты для посещения. Поговаривают, что 
некоторые из туннелей ведут далеко за пределы Синтры;  
- справа от часовни через мало заметный проход к лестнице можно попасть в Колодец Посвящения. 
Девять уровней символизируют девять кругов ада, чистилища и рая. На дне колодца – крест 
тамплиеров, а на стене можно рассмотреть треугольник – символ масонства;  
- на территории находится два искусственных озера, а также множество каналов и фонтанов;  

Стоимость входного билета: 6 евро 

  

Пора в гору. Идем к следующим двум объектам. Подъем не сложный (около 3.5 км), а если идти не 
по дороге, а лесными тропками, то и достаточно интересный.  По дороге везде стоят указатели – не 
заблудишься.  Но если уж очень лень – можно подъехать на автобусе №434, который регулярно 
курсирует между объектами. Стоимость проезда около 5 евро. 

D) Замок Мавров 
- дата постройки около 8го века, возвели замок в качестве защитного сооружения мавры, во время 
своего завоевания полуострова;  
- существует легенда, что когда побежденные мавры покидали замок, в одном из гротов оставили 
сокровища, которые до сих пор никто не нашел. Поэтому смотри по сторонам внимательнее.  
- с высоты стен этого замка открываются потрясающие виды;  
- замок сильно пострадал во время землетрясения 1755 года и до 19 столетия простоял в руинах;  
- при подходе к замку увидишь разрушенную и оригинально отреставрированную церквушку 12го 
века;  
- на башнях расположены флаги и расположены в той же последовательности, как они менялись в 
Португалии со временем;  



- как и полагается замкам, во внутреннем дворе найдете колодец, в который есть цивилизованный 
спуск. Можно побыть наедине с… водой и парой тройкой туристов ☺   

Стоимость входного билета: 8 евро 

  

Выдвигаемся дальше – дальше у нас еще одно знаковое и живописное место.  

E) Замок Пена  

- входит в список ЮНЕСКО, является одним из 7ми чудес Португалии;  
- сначала тут была часовня, на месте которой в последствии появился монастырь;  
- сильно пострадал во время землетрясения 1755 г, а в 1838г король Фернанду 2 выкупил монастырь 
и возвел на его месте дворец-усадьбу;  
- рядом с замком огромный парк с фонтами, мостиками, пещерами;  
- в 2015 году замок Пена занял первое место в рейтинге лучших дворцов Европы;  
- над входом в дворец увидишь странновате чудище – оно символизирует сотворение мира из 
четырех стихий (огонь, вода, воздух и земля); 
- в этом дворце свою последнюю ночь провела королева Португалии Амелия, после чего навсегда 
его покинула вместе со своим сыном. Из замка она наблюдала, как в Лиссабоне буйствовала 
Республиканская революция 1910г;  
- относительно недавно дворец разукрасили, до этого он стоял серым и местные жители уже и 
забыли, что он когда-то был разноцветным;  
- на террасе замка есть кафе и ресторан;  

Стоимость посещения 14 евро (только парк – 7.5 евро) 



  

Возвращаемся к ЖД станции в Синтре, куда приехали утром.  

Если сил и времени уже не осталось, возвращаемся в Лиссабон тем же поездом (до станции Rossio), 
как и приехали.  

Для сильных духом, можно отправится на самую крайнюю точку Евразии – мыс Кабо де Рока.  
Нужно сесть на автобус 403 в районе ЖД станции (ходит где-то раз в час; последний 19.10) и 
доехать до мыса Кабо де Рока (в пути около часа). Возле остановки обычно стоит очередь из тех, 
кто хочет ехать сидя.  
Цена билета 5 евро (оплата водителю).  
Вечер - хорошее время для посещения мыса, тут уже не так много туристов. Верх восхищения 
будет, если застанешь тут закат. Только не прозевай последний автобус, он с мыса идет в 
промежутке 19-20.00 

F) Мыс Кабо де Рока 

- высота скалы 140м над уровнем океана;  
- на мысе есть кафе, сувенирная лавка;  
- рядом с мысом находится достаточно пейзажный маяк 1772 г (второй старейший маяк в 
Португалии);  
- тут всегда ветрено и много-туристно;  
- в туристической лавке можно купить именной сертификат, подтверждающий ваше пребывание тут 
(11 евро);  
- ну и виды, виды, виды. Завораживающие виды.  



  

До Лиссабона можно будет вернуться (оба варианта одинаковые по расстоянию):  
- или в обратном порядке через Синтру (на автобусе 403);  
- или доехать на том же 403 автобусе до Кашкайш и оттуда на электричке с ЖД станции в Лиссабон 
(конечная станция Cais do Sodre, рядом – одноименная станция зеленой ветки метро). На электричке 
ехать около 30 минут, цена билета 2-3 евро.  

Твой сегодняшний маршрут, если ты таки успеешь заехать на мыс Кабо де Рока и обратно поедешь 
через Кашкайш:  

  

Устал? Еще бы, под таким то весом фотографий )) 


