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1. Церковь Dо Carmo  Igreja do Carmo

Фото: pbb / Flickr.com

Этот очень симпатичный храм в архитектурном духе классицизма и барокко был
воздвигнут в середине XVIII века по проету архитектора Хосе Фгейредо Сейкаса. С
западной стороны До Кармо граничит с Церковью кармелитов и образует с ней единое
здание, хотя в действительности это два совершенно разных храма.

Каменный фасад украшают скульптуры пророков Илии и Елисея и статуи четырех
евангелистов работы мастера итальянского барокко Николау Насони. Еще одна
примечательная часть декора - огромное мозаичное полотно нежно-голубого цвета,
изображающее сцены основания Ордена кармелитов на священной израильской горе
Кармель.

В церковных интерьерах много золота (сособенно богат им алтарь), статуй святых, картин и
фресок.

Адрес:
Praça de Carlos Alberto, 2
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2. Рибейра  Ribeira

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Разноцветные и разноформатные домики района Рибейры налеплены буквально друг на
друга, взбираются от набережной реки вверх по холму. Коренных жителей Порто
«трипейрос» (tripe – требуха, которой питались городские жители, в то время как лучшее
мясо доставалось морякам) - всегда можно встретить на площадях, около магазинов, в тени
старых обветшалых домов, в павильонах которых когда-то располагались биржи. Под
фундаментами старинных зданий все еще угадываются камни, заложенные римлянами,
добравшимися и до этого края Европы. Самые старые и неряшливые дома стоят в самом низу,
у набережной. Существует мнение, что поздно вечером здесь лучше не гулять. Около трети
зданий в районе заброшены полностью, а людей очень мало.

Адрес:
R. de São João Novo 5, 4050 Oporto
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3. Вила-Нова-ди-Гайя  Vila Nova de Gaia

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

В город Вила-Нова-ди-Гайя, который существует с 1255 года, приезжают для того, чтобы
пробовать самый лучший в мире портвейн. С тех пор и по сей день он считается главным
портом, в котором знаменитый портвейн грузят на корабли, везущие его затем в разные
страны мира. Самые знаменитые винные погреба, склады, пробковые предприятия находятся
здесь на берегу реки Дору.

В Вила-Нова отыщутся погреба, принадлежащие разным производителям. Каждый из них
организует собственные экскурсии и дегустации. Билеты выгоднее всего приобретать на
месте. Кроме известных винных погребов Sandeman стоит обратить внимание на английскую
компанию Taylor. Она предлагает увлекательные, информативные туры и впечатляющий вид
на город со своей просторной открытой террасы.

С Порту город соединяет ажурный мост, построенный по проекту Густава Эйфеля. По одному
из его ярусов могут передвигаться автомобили, по другому – пешеходы. В городе, кроме
винных погребов, обратите внимание на церковь монастыря Серра-ду-Пилар XVI века и его
необычный клуатр круглой формы.

Имейте также в виду, что на противоположном от Вила-Нова берегу, на набережной
расположен еще один музей портвейна (Museu do Vinho do Porto, R. de Monchique 45).
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Адрес:
R. 28 de Janeiro 403, 4400 Vila Nova de Gaia

Часы работы:
экскурсии проходят каждый день кроме
воскресенья

Цена:
4 евро
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4. Кафедральный собор Се  Cathedral in Porto

Фото: Григорий Кубатьян

 В XII веке Се был не только храмом, но и крепостью, и свой суровый облик сохранил по сей
день. Внутри собора не очень интересно. Впечатлить любителей декора могут роскошный
серебряный алтарь, на строительство которого ушло 800 кг серебра, и внутренний дворик,
выложенный знаменитой португальской плиткой «азулежу».

Адрес:
Rua de Dom Hugo

Часы работы:
8:45-12.30, 14:30-18:00
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5. Книжный магазин Livraria Lello  Bookshop Livraria Lello

Фото: guillenperez / Flickr.com

Такие книжные магазины можно увидеть лишь в сказках. Магазин, раньше называвшийся
«книжной лавкой», был открыт в 1906 году. С тех пор его владельцы бережно сохраняют
деревянные панели, полки и резную винтовую лестницу ведущую на второй этаж. В Lello есть
своя «трамвайная линия», по которой в тележке развозят книги по отделам.

На втором этаже есть маленькая кофейня с 4 столиками. Там можно выпить чашечку кофе
и насладиться атмосферой книжного магазина.

Автор: zyalt
Ссылка: http://zyalt.livejournal.com/376565.html

Адрес:
R. das Carmelitas 144

Cайт:
http://lelloprologolivreiro.com.sapo.pt/

Часы работы:
пн-пт: 9.30-19.00, сб: 9.30-13.00
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6. Кофейня Majestic  Café Majestic

Фото: Marc_Smith / Flickr.com

Популярная кофейня Majestic заслуживает особого внимания. Она расположена на главной
улице «нового» Порто - Rua de Catarina и известно в первую очередь благодаря очень
красивому интерьеру. Благодаря этому - здесь всегда много туристов, очень шумно и людно.
А десерты здесь такие же, как и в соседних заведениях, только стоят в два раза дороже.

Адрес:
Rua Santa Catarina 112

Cайт:
http://www.cafemajestic.com/en/Utilities/Hom
epage.aspx
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7. Мост короля Луиша Первого  Ponte Dom Luis I

Фото: Thinkstock

Мост короля Луиша Первого – одна из главных достопримечательностей города. Его высота –
172 метра. Мост двухуровневый. Нижний уровень преднозначен для автомобильного
транспорта, а верхний – для поездов метро. На обоих уровнях также оборудованы
пешеходные дорожки или тротуары. Мост короля Луиша Первого соединяет берега реки
Дору, на одном из которых находится город Порту, а на другом – его спутник Вила-Нова-ди-
Гайя. С моста открываются отличные виды на реку и на маленькие национальные лодки –
рабелы.

 Из истории
Мост был построен учеником Эйфеля – Теофилом Сайригом в 1886 году. До этого времени
на его месте стоял другой каменный мост, остатки которого теперь можно увидеть слева
у входа на мост Луиша Первого.
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Адрес:
Travessa de Santa Clara - Ponte Dom Luis
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8. Обзорный фуникулер  Funicular dos Guindais

Фото: reinvented / Flickr.com

Лифт-фуникулер представляет собой движущийся по рельсам вместительный вагончик с
прозрачными стенами. Примерно треть пути он проходит в туннеле. Маршрут фуникулера
связывает набережную и холм, на котором стоит кафедральный собор Се. Из вагончика в
хорошую погоду открываются отличные панорамы города и реки. Время в пути составляет не
больше двух-трех минут.

Адрес:
Av. Gustavo Eiffel, 4050-297

Cайт:
http://www.metrodoporto.pt/
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9. Набережная Дору  Cais da Ribeira (Douro River)

Фото: WindwalkerNld / Flickr.com

Набережная реки Дору – лучшее место для прогулок. Здесь можно полюбоваться старинной
архитектурой жилых домиков, облицованных разноцветными азулежуш и украшенных
ажурными балкончиками, на которых местные жители сушат белье. На набережной много
сувенирных магазинчиков, уличных кафе и ресторанов, где хозяева не только накормят
голодных посетителей ужином, но и дадут продегустировать сразу несколько сортов
местного портвейна. Кроме того, с набережной Дору начинается большинство речных
прогулок и круизов.

Адрес:
Cais da Ribeira
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10. Церковь Сан-Франсишку  Igreja de Sao Francisco

Фото: pbb / Flickr.com

Церковь Сан-Франсишку имеет смысл посетить хотя бы из-за ее деревянных интерьеров.
Буквально все стены храма от пола и почти до купола выложены панелями с деревянной
резьбой, которая выполнена в стиле рококо. Особенно симпатично смотрятся алтарь и
"Иессеево древо", на коем представлена родословная Иисуса Христа. Сейчас церковь не
действующая, работает, как музей.

 Из истории
Строительство церкви Сан-Франсишку, по разным источникам, началось в XII-XIII веке. В
XIV-XV веке был образован монастырь, в состав которого она вошла. Что же касается
резьбы по дереву внутри церкви, то она появилась только в XVII-XVIII веках. Раньше резьбу
покрывала позолота, которая теперь почти стерлась от времени.
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Адрес:
R. do Infante Dom Henrique, 117

Часы работы:
Пн-Сб: 9.00 - 12.00 и 14.00 - 17.00 (летом
до 18.00)
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11. Железнодорожный вокзал Сан-Бенту  Estacao de Sao Bento

Фото: Thinkstock

Помимо прямого назначения, вокзал Сан-Бенту интересен своими стенами-картинами,
выложенными плитками азулежуш в бело-голубых тонах. Самая большая из них выполнена из
20 тысяч изразцов и украшает зал ожидания. Это панно полностью занимает одну из его стен.
На картине изображены эпизоды из истории железных дорог, а также важные моменты
истории Португалии.

Адрес:
Praça Almeida Garret

Cайт:
http://www.cp.pt/

                            15 / 22



Redigo.ru
Сайт для путешественников

12. Церковь Санту-Илдефонсу  Igreja de Santos Ildefonso

Фото: artrock2006 / Flickr.com

Визитная карточка церкви Санту-Илдефонсу – это ее фасад, выложенный сверху донизу
изразцами азулежуш в фирменном стиле Порту. Изразцы здесь бело-голубого цвета и
сложены в единую картину со сценами из жизни святого Ильдефонса, архиепископа
Толедского и аллегорию Евхаристии. Самое сильное впечатление церковь производит, если
смотреть на нее с некоторого расстояния.

 Из истории
Церковь Санту-Илдефонсу была восстановлена в первой половине XVIII века. Что же
касается азулежуш, то украсили ее в первой половине XX века.

Адрес:
Praça da Batalha / R. de Santo Ildefonso

Cайт:
http://www.paroquia.santoildefonso.org/
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13. Трамвай №Е1  Tram E1

Фото: Thinkstock

Оказавшись в Порту, обязательно стоит прокатиться на городском ретро-трамвае №Е1. Этот
старинный трамвайчик словно сошел с открытки начала XX века: салон обит деревом,
сиденья кожаные, и сам он едет медленно, забавно позвякивая на ходу. Двери во время
движения обычно не закрываются.

Маршрут трамвая №Е1 начинается в центре города, проходит вдоль реки Дору и
заканчивается на его окраине, соединяя таким образом районы Passeio Alegre и Infante.

Адрес:
Rua Nova da Alfândega
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14. Часовня Алмаш  Capela das Almas

Фото: iPhil Photos / Flickr.com

Самое интересное в этой часовни – азулежуш, изразцы в бело-голубой гамме, которыми
выложены ее внешние стены. На огромных панно из изразцов изображены сцены из жизни
святого Франциска Ассизского и святой Екатерины – святых, которым посвящена эта часовня.
Внутри часовни следует обратить внимание на алтарь в неоклассическом стиле, а также на
картины на религиозную тему.

 Из истории
Часовня Алмаш была построена в XVIII веке. Азулежуш же полностью украсили ее стены в
1929 году.

Адрес:
Rua de Santa Catarina, 428

Cайт:
http://diocese-porto.pt/
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15. Рынок Боляу  Mercado do Bolhão

Фото: babichasingrainbows / Flickr.com

Одно из самых колоритных и фотогеничных мест города и одновременно настоящий символ
Порту. История рынка Боляу началась в 1839 году, когда городской совет решил «собрать»
все многочисленные городские рынки и базарчики в одном месте. В 1914 году для рынка
построили специальное здание, которое было отреставрировано и расширено в 1994. Купить
на Боляу можно любой португальский деликатес и вполне прозаичные мясо, рыбу, овощи,
фрукты и цветы. Лучше всего приезжать на рынок в воскресное утро – в это время торговля
самая бойкая.

Адрес:
Rua de Fernandes Tomás 214 / Rua de Sá da
Bandeira 404

Часы работы:
пн-пт 07.00-17.00, сб 07.00-13.00
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16. Пешеходная улица св. Катерины  Rua de Santa Catarina

Фото: horasdescontadas / Flickr.com

Пешеходная улица в центре Порту, одинаково популярная для послеобеденных прогулок –
как среди местных жителей, так и среди туристов. Здесь работает множество небольших
магазинчиков одежды и сувениров, есть кафе и кондитерские, в которых можно передохнуть
и выпить ароматного кофе. По адресу Santa Catarina 312 находится большой и современный
торговый центр ViaCatarina.

Адрес:
Rua de Santa Catarina
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17. Винный погреб Sandeman  Sandeman Wine Cellar

Фото: Sandeman Wine Cellar

Компания Sandeman существует с 1790 года, когда молодой и амбициозный шотландец
Джордж Сэндмен из города Перт в Западной Австралии прибыл в Лондон и основал свой
винный бизнес. Чуть позже он купил первый винный погреб в Порто. И в начале 1880-х годов
начал поставлять свои вина в страны Европы, Северной и Южной Америки и даже в Новую
Зеландию.

Компания Sandeman была первой из тех, кто забрендировал свое вино. Первые бутылки с
логотипами Sandeman появились в 1800 году. Таким образом хозяин хотел показать
покупателям, что он отвечает за качество своей продукции и гарантирует, что покупатели,
беря вино с его именем, никогда не будут разочарованы. Официально фирма
зарегистрировала фамилию владельца в качестве товарного знака лишь в 1877 году. Тем не
менее, бренд Sandeman считается старейшим в мире!

Знаменитый логотип марки – черный силуэт испанского кабальеро в широкополой шляпе и
длинном плаще с бокалом вина – был создан художником Джорджем Масьо Брауном в 1928
году и тоже считается первым винным логотипом в мире. По замыслу владельцев компании,
он олицетворяет тайну и чувственность.

Винные погреба Sandeman – самые известные в районе Вила-Нова-ди-Гая. Здесь показывают
погреба, где хранятся бочки с портвейном, проводят дегустации. Тут же устроен и музей
портвейна, где хранятся пробки, винные этикеты и другие любопытные вещи.
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Адрес:
Apartado 3032 4431-852 Avintes

Cайт:
http://www.sandeman.eu/
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