
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ПОРТУГАЛИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Португалии в Российской Федерации:
123557, г. Москва, Ботанический пер., д. 1/3 
Тел.: +7 (495) 981-34-10
Факс: +7(495) 981-34-16
Посольство Российской Федерации в Португалии:
Rua Visconde de Santarém 57, 1000-286, Lisboa 
Тел.: +351 (21) 846-24-23, 846-24-24
Факс: +351 (21) 846-30-08

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Большая часть территории Португальской Республики 
или Португалии находится в юго-западной части Пи-
ренейского полуострова.  Площадь страны составляет 
92 000 км². К территории Португалии относятся Ма-
дейра и Азорские острова, находящиеся в Атлантиче-
ском океане. 

Столица Португалии — Лиссабон, крупнейший 
международный порт, город с древнейшей историей, 
застывшей в камне его памятников и дворцов, собо-
ров и монастырей. Современный Лиссабон является 
городом студентов и туристов, а также промышлен-
ным промышленным и культурным центром страны. 
В Лиссабоне проживает более 2 млн. чел. Второй по 
величине и значению город страны — Порту, центр 
бизнеса и торговли.

Население страны составляют португальцы и вы-
ходцы из бывших колоний, таких как Бразилия, Анго-
ла, Мозамбик, Кабо-Верде, Макао. Большая часть насе-
ления — католики.

Португалия экспортирует на мировой рынок 
пробку, вино, фрукты, автомобили (здесь собирают 

большое количество автомобилей Ford и Volkswagen), 
обувь (2 место в Европе по производству обуви), оде-
жду, мебель, сантехнику и кафель. В Португалии высо-
кое качество золота, цены на него примерно такие же, 
как и в других странах Европы, однако, специалисты 
утверждают, что его качество на порядок выше. От-
личным сувениром послужит португальская керами-
ка, например, точные копии дворцовой керамической 
посуды XV-XVI веков. Также широко популярен пор-
тугальский портвейн, производимый только в опреде-
лённом, установленном законом, районе города Пор-
ту. Цена портвейна колеблется от 3 до 6 € за бутылку. 
Цена бутылки портвейна старше 10 лет начинается от 
15 €. Также знаменитым португальским вином явля-
ется мадера, производимое исключительно на остро-
ве Мадейра.

Магазины работают с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00, в субботу большин-
ство из них закрываются в 13:00. В торговых центрах 
крупных городов магазины работают также и в вы-
ходные, и в праздничные дни с 10:00 до 23:00. Во всех 
аэропортах Португалии есть большая сеть магазинов 
беспошлинной торговли.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык — португальский.

КЛИМАТ
Морской, умеренный, без значительных перепадов 
температур.

ВРЕМЯ
Отстаёт от московского на 3 часа летом и 4 часа зимой.

ВАЛЮТА
Денежная единица — евро (€).

Банки открыты с понедельника по субботу с 8:30 
до 15:00. Многие обменные пункты в отелях и на ули-
цах работают круглосуточно.

ТРАНСПОРТ
В Португалии международные аэропорты располо-
жены в Лиссабоне, Фаро, Фуншале (Мадейра), Порту, 
Понта-Делгада (Азорские о-ва). Авиакомпании ТАР Air 
Portugal и Portugalia обеспечивают сообщение внутри 
страны и за рубеж, также присутствует авиакомпания 
Азорских островов SATA. Хорошо развит обществен-

ный транспорт. Все города связывает комфортное и 
недорогое автобусное сообщение. В Лиссабоне есть 
метро, автобусы, трамваи и несколько подъёмников. 
Плата за такси в городе взимается по счётчику, а за его 
пределами по километражу, включая обратный путь 
до места отправки. Во всех такси имеется прейскурант 
на двух языках.

В аэропортах, на конечных железнодорожных 
станциях международного сообщения и в крупных на-
селённых пунктах работают службы проката автомо-
билей. Арендовать автомобиль могут лица, достигшие 
возраста от 21 до 25 лет в зависимости от условий ком-
пании-арендодателя. Также необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность и водительские 
права, действительные более одного года. Доступны 
автомобили с автоматическим переключением скоро-
стей или специально приспособленные транспортные 
средства для людей с ограниченными возможностя-
ми.

ВИЗА
Для поездки в страну гражданам России необходима 
виза. Документы подаются в посольстве и в визовом 
центре Португалии в Москве.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Разрешается беспошлинно провозить 2 л вина, 1л 
крепких спиртных напитков, 200 сигарет или 50 сигар.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Совершить звонок можно из любого телефонного ав-
томата. Оплачивается телефонной картой, которую 
можно приобрести в отделении связи. 

Последовательность набора: 07 + код города + но-
мер телефона. 

Телефон экстренной помощи — 115. 
В случае дорожно-транспортного происшествия 

воспользуйтесь ближайшим (оранжевым) телефоном 
SOS.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение сети — 220 В, 50 Гц.

TAX-FREE
Большинство магазинов даёт чек tax-free, по которому 
можно получить обратно НДС на купленный товар. 
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КУХНЯ
Португальская кухня — это прежде всего блюда из 
свежей рыбы и морепродуктов. Из фруктов рекомен-
дуется попробовать ананасы с Азорских островов и 
бананы с Мадейры. Азорские ананасы считаются луч-
шими в мире. В Португалии огромное количество вин: 
белых, красных, розовых и зелёных (последние есть 
только в Португалии). Все эти вина сухие, за исклю-
чением мадеры и портвейна. Наиболее известны вина 
из регионов Dao и Douro. Поесть в Португалии мож-
но довольно недорого. В обычном ресторане обед или 
ужин обойдётся в 9-15 €, включая вино.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ
Многие туристы любят путешествовать по Португа-
лии самостоятельно на автомобиле. Дороги в Порту-
галии идеальны не везде, но большинство крупных 
городов страны связывает сеть отличных скоростных 
магистралей. С автозаправками проблем не возник-
нет. Дорожная полиция снисходительна к туристам, 
однако лучше не испытывать их терпение. В Португа-
лии принято правостороннее движение. Ограничение 
скорости в населённых пунктах 50 км/час, на главных 
дорогах — 90 км/час, на автомагистралях — 120 км/час.

ЧАЕВЫЕ
Чаевые в Португалии ещё не получили такого офи-
циального статуса, как в Испании, однако неплохо 
оставить 10% от суммы счёта в ресторане, такси, не-
которых кафе, конечно же, если вы довольны обслу-
живанием.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Португалия богата своим культурно-историческим 
наследием. В Лиссабоне можно посетить дворцо-
вые комплексы Келуш и Мафра, построенные в XVIII 
веке, Национальный музей старинного искусства в 
Лиссабоне, Морской музей Лиссабона, площадь Пра-
са-ду-Комерсиу, Церковь святой Энграсии, Нацио-
нальный театр Сан-Карлуш, акведук Агуаш-Либриш, 
Базилику-да-Эштрела, Лиссабонский зоопарк, Мыс 
Рока и другие увлекательные места. 

Но не только Лиссабон может похвалиться свои-
ми достопримечательностями, ведь в Португалии ещё 
много красочных городов, таких как Порту с его здани-

ями XIV века, красочный город Синтра, морской порт 
Кашкайш, средневековый Марвау, город-крепость 
Обидос и другие. Но особенного внимания заслужи-
вает, конечно же, природа: пляж Прайя-да-Маринья; 
живописная долина реки Дору и вулкан Агуа-де-Пау.

Для тех, кто предпочитает отдых на пляже, Пор-
тугалия станет ценным открытием, ведь здесь насчи-
тывается более 275 Голубых флагов — международных 
наград, присуждаемых за высокое качество зон купа-
ния. Чтобы получить награду, пляж должен соответ-
ствовать требованиям Фонда экологического обра-
зования примерно по 30 параметрам, но основными 
являются свободный доступ на пляж, качество воды, 
чистота, безопасность, наличие служб спасения, мед-
пункты и душевые кабинки.

Отправиться на пляж, в музей или театр можно 
посредством общественного транспорта или такси. 
Помните, что такси в городе взимает с пассажира по-
садочный тариф 3,25 € днём и 3,90 € ночью. Зачастую 
цену, в зависимости от километража и времени, води-
тель сообщает заранее. 

В Лиссабоне туристическая карта Lisboa Card даёт 
право проезда на автобусах, трамваях, фуникулёрах, 
метро и некоторых электричках. Также бесплатный 
вход в ряд музеев и скидки до 50% во многих попу-
лярных туристических местах. Существует несколько 
вариантов карт стоимостью от 18,50 до 39 € для взрос-
лых и 11,50 до 20,50 € для детей, на 24, 48 и 72 часа. 
Подобная карта есть и в Порту — Porto Card обойдётся 
вам в сумму от 5 до 21,50 €.

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год
4 марта — Карнавал
25 апреля — День свободы
1 мая — День солидарности трудящихся
10 июня — День Португалии
15 августа — Успение Пресвятой Богородицы
8 декабря — День непорочного зачатия
25 декабря — Рождество

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг: трансфер, проживание, питание, дополни-
тельные сервисы. Также в ваучере указаны контакты 
принимающей стороны.

Документ состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель, кото-

рый отдают встречающему гиду по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель, который оставля-

ют на стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений, немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 
до 20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — вос-
кресенье). Горячая линия в выходные и празднич-
ные дни, а также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, 
+7 (926) 690-66-99. 

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. Ту-
роператор «Русский Экспресс» будет очень признате-
лен, если вы поделитесь впечатлениями, написав нам 
на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить качество 
сервиса и отметить заслуги менеджеров, обеспечивав-
ших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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