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Эшторил. Отдых  
После  семинара  в  Лиссабоне  мы  отправимся  в  Эшторил  –  город,  расположенный  на 

берегу  бухты  Кашкайш  атлантического  побережья  Португалии,  в  15 км  от  Лиссабона. 
Эшторил один  из  главных  курортов  Португалии.  Первые  поселения  на  месте  современного 
Эшторила  появились  около  2  тысяч  лет  назад.  Долгое  время  Эшторил  был  небольшим 
рыбацким  посёлком.  В  конце  XIX —  начале  XX  века  произошло  превращение  Эшторила    в 
крупный туристический центр. 

Именно здесь берет начало туристическая индустрия Португалии. Немногим более века 
назад  изумительной  красоты  природа  и  мягкий  атлантический  климат  привлекли  в  Эшторил 
мировую  элиту  и  представителей  знаменитых  аристократических  семей.  Великолепные 
песчаные  пляжи,  чистейшая  вода  и  недоступные  простому  смертному  отели  традиционно 
пользуются спросом у людей не робкого достатка.   

Широко  известно  казино  Эшторила  ‐  являясь  одним  из  крупнейших  в  Европе,  это  казино 
вдохновило  Яна  Флеминга  написать  первый  роман  о  Джеймсе  Бонде  "Казино  Рояль".  В  начале 
ноября в Эшториле проводится кинофестиваль. 

 

Другая  достопримечательность —  Церковь  Св.  Антония  (Igreja  Santo António  do  Estoril), 
построенная в начале XVI  века была восстановлена после землетрясения 1755  года и пожара 
1927 года… 

Размещение  в  вилле  класса  люкс  прямо  на  берегу  моря  и  в  5‐7ми  минутах  ходьбы  от 
центра  города.  Вилла  Sao  Paolo  лауреат  премии  «50  лучших  вилл  Европы»  по  версии 
знаменитого английского издания The Times: 
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В вилле комфортно могут разместиться до 36ти человек. Каждый из дней после семинара 
насыщен  познавательно‐развлекательными  мероприятиями  (см.  далее  «Программа»),  а 
вечера  пройдут  в  неформальном    общении  за  большим  столом,  рядом  с  бассейном,  в 
уютном зале с фортепиано или быть может за партией на бильярде… 
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Познавательно‐Развлекательная Программа 

Порту, Обидуш, Коимбра, Тамаре, Назаре… 

 
 

После  окончания  семинара  и  переезда  на  виллу,  утром  каждого  нового  дня мы  будем 

отправляться  в  путешествие  по  самым  интересным  и  значимым  местам  Португалии.  Наш 

маршрут составлена таким образом, чтобы в самое короткое время дать вам наиболее полное 

представление о стране и её многообразии. 

Так в  рамках программы запланированы: 

 Обзорная экскурсия в Порту 
 Посещение монастырей Алкобаса 

 Визит в средневековый город Обидуш 
 Выезд в замок Тамплиеров (XII) 
 Экскурсия в Коимбра  

и многое другое… 
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Экскурсии 

День первый: Порту 
Пешеходная  экскурсия  по  центральной  части  г.  Порто,  «северной  столице»  страны.  Вы 

увидите  «железнодорожный  дворец»  ‐  вокзал  Сао  Бенту,  украшенный  панно  из  изразцов, 

самую высокую башню города ‐ колокольню церкви  Клеригуш ‐ эпохи барокко, кафедральный 

собор,  от  которого  по  средневековым  улочками  с   гранитными  домами  XIIв.  спуститесь  на 

набережную Доуро… 

 
 

…по желанию прокатитесь на кораблике под выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу, 

посетите  церковь  Св.  Франциска,  равной  которой    по  отделке  позолоченной  резьбой  нет  в 

Европе,  посетите  винные  погреба,  где  выдерживается,  «стареет»  самое  известное 

португальское вино‐портвейн и конечно же продегустируете этот традиционный напиток. 

День второй: Алкобаса, Баталья, Назаре и Обидуш… 

Посещение  монастырей  Алкобаса  —  самого  старого  цистерианского  аббатства  на 
территории,  где   расположены гробницы самых знаменитых влюбленных Португалии‐Педру и 
Инес, шедевр памятников надгробной скульптуры.  
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Далее переезд в Баталью ‐ монастырь, построенный в честь победы в войне с Кастилией, 
в XIVв, поражает своим величием снаружи и воздушной легкостью каменных кружев изнутри.  
После  мы  отправимся  в  Назаре  ‐  когда‐то  маленькую  рыбацкую  деревушку,    а  в  настоящее 
время‐город,  славящийся  не  только  рыбной  ловлей,  но  и  своим  замечательным  пляжем, 
удивительной кухней и уникальными местными народными костюмами.   

 

В конце дня визит в средневековый город Обидуш ‐ один из самых «сказочных» городов 
Португалии.  Внутри    городской  стены,  от  главных  ворот  к  замку,  тянутся  несколько  торговых 
улочек    с  традиционными  невысокими  домами,  увитыми  розами  и  глицинией.  За  воротами 
замка  устраивают  рыцарские  турниры,  шоколадный  фестиваль,  а    перед  Рождеством  строят 
настоящий город для Деда Мороза.  
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День третий: Томар и Коимбра 

«Если    можно  вообразить  самый  растамплиерский  из  замков  ‐  таков  Томар»  (У.Эко).  В 
Томаре  Вы  посетите  замок  Тамплиеров(XII)  и  монастырь  Ордена  Христа,  строившийся  и 
перестраивавшийся  в  течение  нескольких  веков.  Вы  сможете  оценить  изящество    стиля 
«мануэлино»,  ведь  именно  здесь  находится  его  ex‐libris‐удивительное  по  красоте  окно  зала 
Капитула Монастыря. 

   

Коимбра  –  очень  уютный  город,  со  своей  особой,  неповторимой  студенческой 
атмосферой. Над  городом возвышается здание самого старого Университета страны  (бывший 
королевский Дворец), на территории которого расположена знаменитая барочная библиотека. 
Узенькие  змеящиеся  по  холму  улочки  выведут  Вас  к  Старому  (романскому)  Кафедральному 
Собору и, через арку арабского города Ал‐Медины, к Байше (Нижнему городу)‐торговой части 
города и  церкви Святого Креста, где покоятся останки первого португальского короля, Алфонсу 
Генриха. 
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 Желаем вам приятных мыслей и 

подготовки к вашему путешествию  

с EMG‐Creation Travel 

 

 

 

 

 

 

 

 


