
Столица — Лиссабон. 

Официальный язык — португальский, также употребляются испанский и английский. 

Валюта: С 01.07.2002 года — Евро 

Население около 10 млн человек, включая Азорские острова и остров Мадейра 

Религия — католики — 94%, протестанты различных направлений 

Географическое положение 

Государство на юго-западе Европы, расположенное в западной части Пиренейского полуострова. 

На севере и востоке граничит с Испанией. На западе и юге омывается Атлантическим океаном. 

Острова Мадейра и Азорские острова являются автономными регионами Португалии. Общая 

площадь Португалии, включая Азорские острова (2335 кв. км) и острова Мадейра (794 кв. км) 

составляет 92082 кв. км Португалии также принадлежит заморская территория — Макао в 

Восточной Азии, расположенная неподалеку от Гонконга. Большая часть территории страны — 

горная, на западе и юге горы переходят в обширную прибрежную равнину. 

Самая высокая горная цепь Португалии Серра-да-Эстрела достигает высоты до 2000 м. Страну 

пересекают три большие реки, берущие начало в Испании и впадающие в Атлантический океан: 

Тежу (Тахо) 1038 км, в устье которой находится Лиссабон; Дору (Дуэро)897 км. на севере страны, и 

река Гвадиана протяженность — 778 км, которая формирует часть восточной границы страны. 

Правила въезда — Португалия — одна из стран-участниц Шенгенского соглашения 

Государственный строй — парламентская республика, провозглашена 5 октября 1910 после 

свержения монархии. Материковая часть разбита на 5 административных регионов, Азорские 

острова и остров Мадейра в Атлантическом океане представляют собой автономные области. 

Глава государства — президент. 

Время — отстает от московского на 3 часа. 

Гостеприимство — одна из черт национального характера португальцев. Приехав сюда, Вы сразу 

ощутите, что здесь Вам действительно рады. Кроме того, гостей приятно удивит готовность 

местных жителей оказать помощь в любой ситуации, сочетающаяся со спокойным достоинством, 

вежливостью и сдержанностью, свойственными стилю общения португальцев. 

Обширные песчаные пляжи и суровые прибрежные скалы, о которые разбиваются волны 

Атлантического океана, пологие возвышенности, покрытые зеленью, и горные вершины, 

изобилие цветов и красная земля... Португалия — это тот редкий край, где каждый сможет найти 

что-нибудь для себя: нетронутые ландшафты, поражающие удивительным разнообразием, столь 

нетипичным для государства с небольшой территорией, и величественные памятники прошлого 

— свидетели восьми вековой истории страны. 

Климат 

В Португалии мягкий климат с теплыми зимами и умеренно жарким летом, в основном из-за 

близости Гольфстрима. Благодаря ветрам с Атлантики, климат на Азорских островах также мягкий 



и умеренный. Особенно благоприятные условия — на Мадейре с ее устойчиво мягким климатом в 

течение круглого года. 

Традиционный португальский сувенир — украшающие стены изразцы, ведущие свою историю 

еще со времен арабского владычества. Также интересны вышивки и кружева ручной работы, 

кожаные и плетеные изделия, и, конечно, самая разнообразная керамика (характерный для 

Португалии «капустный лист»), и гордость Португалии — знаменитые вина портвейн и мадейра. 

Кухня Португалии 

Рыбная кулинария — основное направление португальской кухни. Любимыми блюдами 

португальцев являются сардины, тунец (хотя он слишком дорог для обывателя), треска соленая, 

крокеты из крабов и другие морепродукты. Португальская кухня богата соусами. 

В Португалии блюда из рыбы более любимы, чем из мяса, последнее здесь используется редко. 

Но если уж португальская хозяйка берется за приготовление мяса, то оно получается необычайно 

вкусным. Происходит это в основном из-за использования большого количества зелени, чеснока, 

лука и прочих пряностей. Из мясной пищи наиболее распространены блюда из говядины, жаркое 

из барашка (borrego), или козленка (cabrito), а также прекрасное блюдо из молочного поросенка 

доказывают, насколько вкусным и ароматным может быть мясо. Национальное кушанье — 

соленая треска, существует более 300 способов приготовления трески по — португальски звучит 

«бакаляу». Из овощей в Португалии на стол могут быть поданы морковь, цветная капуста и 

немного стручковой фасоли, отваренные и политые маслом. Традиционно к обеду подаются 

недорогие вина. Специально стоит попробовать знаменитый португальский портвейн. Португалия 

является родиной портвейна, «Винью ду Порту», которое принесло стране всемирную 

известность. Все вина имеют сертификаты и производятся только в определенных законом 

областях. Красные, белые, простые домашние вина, крепкие портвейны — все они очень хороши 

на вкус и не слишком дороги. 

Также португальцы обожают сладкое. Из монастырских пекарен выходят тысячи изделий с 

фантастическими названиями. У всех этих изделий есть общее: они приготовлены из большого 

количества сахара и яичного желтка с кокосом, марципаном и корицей. Широко используется рис, 

причем не только как гарнир ко вторым блюдам, но и в качестве десерта — с молоком и яйцами, с 

сахаром, ванилью, корицей или же корочкой лимона. И средняя стоимость обеда в ресторане 

высшего класса составляет 30 евро, в обычном ресторане пообедать можно за 15-20 евро, а в кафе 

самообслуживания за 8 евро. 

Транспорт 

Аэропорты 

Международные аэропорты есть в Лиссабоне, Порту, Фару, Фуншале (Мадейра) и городах 

Азорского архипелага Понта Делгада (остров Сан Мигел) и Лажеш (остров Терсейра). Portugalia — 

частная авиакомпания, работающая как на внутренних, так и на международных линиях. TAP Air 

Portugal — государственная авиакомпания. 

Общественные виды транспорта 

В крупнейших городах существует широкая сеть общественных видов транспорта. В Лиссабоне — 

это автобусы, метро, трамваи и несколько подъемников. В справочных киосках Carris в Лиссабоне 

и STCP в Порту, работающих по рабочим дням в 8.00 до 20.00, можно приобрести туристические 

проездные билеты. 



 

Такси в Португалии 

Легко узнаваемы по черно-зеленой окраске и световому сигналу. Впрочем, это цветовое 

сочетание уже меняется на бежевый цвет. В городе плата взимается по счетчику, а за его 

пределами — по километражу, включая обратный путь до места отправки. В ночное время с 22.00 

до 6.00 тариф увеличивается на 20%. Кроме того, водителю принято давать чаевые в размере 10% 

от стоимости проезда. С багажа весом более 30 кг взимается твердая плата. Во всех такси 

Португалии имеется прейскурант на двух языках. 

Поезда 

Кроме экспресса «Alfa», связывающего Лиссабон и Порту с остановкой в Коимбре, существует 

разветвленная сеть железных дорог между различными городами и регионами страны. Поезда 

дальнего следования состоят из вагонов 1-го и 2-го классов, а в пригородных и местных поездах 

все вагоны — одного класса. «Туристические билеты» действуют в течение 7, 14 и 21 дней, а в так 

называемые «синие дни» предоставляется скидка для поездок на расстояние более 100 км и для 

тех, кто покупает билет туда и обратно. 

Из Лиссабона следуют ежедневно поезда в Париж (Sud Express) (пересекает границу в Вилар 

Формозу) и Мадрид (в Марвау), а также из Порту в Виго с пересечением границы в Валенсе. 

Прокат автомобиля в Португалии 

В международных аэропортах и во всех крупных городах Португалии есть пункты проката 

автомобиля без водителя. Следует предъявить документ, удостоверяющий личность (для граждан 

Европейского союза — удостоверение личности, для всех прочих — паспорт), и водительские 

права. Обязательно европейское страхование по «зеленой карте». Желательно застраховаться. 

Пользоваться прокатом могут лица не моложе 22 лет. 

Уличное движение 

В Португалии принято правостороннее движение. Обычно, преимуществом на перекрестках 

пользуется транспорт, находящийся справа. Обязательно использование ремня безопасности. 

Запрещается вождение лицам с содержанием алкоголя в крови свыше 0,5 г/л. Максимальная 

скорость в городах и других населенных пунктах Португалии обычно — 50 км/час, а на главных 

дорогах и автострадах — 90 и 120 км/час. 

Шоппинг 

Знатоки утверждают, что лиссабонские магазины — одни из лучших в Португалии.Своего рода 

визитная карточка Лиссабона — это изделия из кожи, а именно обувь, перчатки, сумки и т. д. Если 

вы приехали в Лиссабон, то просто грех не побаловать себя покупкой пары туфель ручной работы 

или сумки, на которую все будут оглядываться с завистью и восхищением... 

Купленную здесь вещь уж точно не придется выбрасывать потому, что она вышла из строя. Вы 

будете пользоваться ею, пока она вам не надоест — хотя и это маловероятно, ведь вещи высокого 

качества обычно становятся самыми любимыми и с ними долго не хочется расставаться. 

 



Обувь, произведенная в Португалии, может служить долгие годы, не боясь непогоды и 

непрерывного пользования. Причем, помимо моделей, изготовленных по последней моде, в 

лиссабонских магазинах всегда можно найти и классические, которые действительно можно 

носить сколько угодно, не опасаясь, что они уже вышли из моды.  

Поэтому тем, кто предпочитает классический стиль в одежде и обуви, прежде всего стоит 

побывать в обувных магазинах Лиссабона. 

Что касается одежды, то шоппинг в Лиссабоне даст вам массу возможностей приобрести что-то 

новенькое и необычное — или же, наоборот, классическое, но как в первом, так и во втором 

случае, хорошего качества. В здешних магазинах много вещей и португальского производства, и 

моделей самых известных европейских марок.  Если вы предпочитаете делать покупки в больших 

шоппинг-центрах, то в Лиссабоне вас наверняка впечатлят «Васко да Гама» и «Коломбо». Дорогие 

бутики ожидают своих покупателей на Bairro Alto, Avenida da Liberdade. 

Ювелирные украшения в Лиссабоне часто можно купить дешевле, чем где-либо еще. Выбирать 

лучше всего в магазинах на Rua de Ouro — желаемое сочетание цен, качества и ассортимента 

можно встретить именно здесь. 

Каждому туристу полезно знать, что Португалия славится еще и своей керамикой. Любители могут 

найти для себя очаровательную вазочку или выбрать замечательный сувенир в подарок друзьям. 

Заслуживают внимания изделия изо льна и хлопка: скатерти, салфетки, полотенца. Шоппинг в 

Лиссабоне ни в коем случае не должен закончиться прежде, чем вы купите бутылку легендарного 

портвейна. Есть лакомства и напитки, которые нужно обязательно попробовать хотя бы раз в 

жизни — венские пирожные, французское вино, гамбургские сосиски... 

Пляжи 

Португалия — это почти 1 800 километров уникального океанического побережья, состоящего из 

огромного количества пляжей, которые смогут удовлетворить самых взыскательных клиентов. 

Купальный сезон на западном побережье длится всего три месяца, но и в этот период купание на 

любителя — температура воды составляет около +18. Вода больше прогревается у южного 

побережья (до +21), где и сосредоточена основная масса курортных городков. 

Лучшим временем для пляжного отдыха на материковой части Португалии является период с 

июля по сентябрь, когда температура воды достигает +19...21 

В целом климат Португалии весьма благоприятный, и ее можно посещать в любое время. 

Праздники Португалии 

Праздновать и радоваться этот народ умеет и любит. Не перечислить всех усмотренных 

португальцами в церковном и светском календаре веских поводов для празднества, шествий и 

народных гуляний, а также то и дело вновь вводимых традиций. А особенно португальцы любят 

семейные праздники и общение в компании родных и близких, именно так они предпочитают 

проводить свободное время. Любой повод для того, чтобы собраться семьёй или с друзьями, 

пойти в клуб или спортзал, с готовностью используется португальцами. К трапезам относятся 

очень серьёзно, это не только принятие пищи, но и важное социальное мероприятие. Многие, 

отправляясь в поездку на уикенд в другую провинцию или город. Совместная трапеза 

предполагает беседу, обмен новостями и наслаждение общением не меньше, чем вкусной едой. 



 

Праздники: 

1 января Новый год 

подвижная дата в феврале Карнавал 

2 марта Праздник автономного региона Азорские острова 

подвижная дата в марте-апреле Страстная пятница 

25 апреля День свободы 

1 мая День труда 

подвижная дата в июне — Духов день (только на Азорских островах) 

10 июня Национальный день Португалии: День Камоэнса, Португалии и португальских сообществ 

подвижная дата в июне — праздник Тела Христова (Corpus Christi) 

13 июня День Святого Антония (только в Лиссабоне) 

15 августа Вознесение Богоматери 

21 августа День Фуншала (только в Фуншале на острове Мадейра) 

5 октября День провозглашения республики, 1910 

1 ноября День Всех Святых 

1 декабря День восстановления независимости 

8 декабря Непорочное зачатие 

25 декабря Рождество 

 

Посольство: 

Посольство Португалии в Москве 

129010, Москва, Ботанический пер., д. 1 

тел. 981-34-16 

факс 981-94-16 

 http://www. secomunidades. pt/web/moscovo 

Консульский отдел:  

тел. 981-34-14 с 15 до 17 

факс 981-34-15  



Приемные дни: Пн-Пт 10:15-13:00. 

Посольство России в Лиссабоне 

 Адрес: Rua Visconde de Santarem, 59, 1000 Lisboa  

Тел.: (+351-21)846-2424, 846-2423, 846-2524  

Факс: (+351-21)846-3008  

 http://www. embrussia. ru/ru 

 E-mail: mail@embrussia. ru 

 (351 — код Португалии, 21 — код Лиссабона) 


