
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих в Португалию на отдых

Климат

Благодаря близости океана летом в Португалии нет изнуряющей жары, а зима - теплая. В
Алгарве,  самой  теплой  области  Португалии,  зимняя  погода  напоминает  весеннюю.  Там
круглый год - бархатный сезон, и в каждом сезоне бывает не менее 3 тыс. солнечных часов.
Особенно благоприятные условия - на Мадейре с ее устойчиво мягким климатом в течение
круглого года.

Деньги и банки

С 1 января 2002 г.  в  Португалии,  имеет хождение общеевропейская  валюта Евро.  До
конца  2012  г.  национальный  банк  обменивал национальные  банкноты  эскудо  на  евро
бесплатно.  Обменный  курс  -  1  евро  =  200,482  португальских  эскудо,  зафиксирован  и
изменяться не будет. В обороте банкноты евро номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро,
а также монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцентов. Дополнительную информацию
можно  получить  на  сайте  Европейского  Центрального  Банка:  http://www.ecb.int  Широко
используются  кредитные карточки.  Банки открыты  с  понедельника  по  субботу с  8:30  до
15:00. Закрыты в выходные и праздничные дни. Многие обменные пункты в отелях и на
улицах работают круглосуточно.

Кредитные карточки

В  Португалии  используются  в  основном  кредитные  карточки:  Visa,  Amex,  Eurocard,
Eurocheque, Diners Club, Mastercard.

Виза

Обязательна  (Шенгенское  пространство).  Срок  оформления  -  от  7  рабочих  дней.
Необходимые документы - загранпаспорт, 2 фото и анкета

Медицинский страховой полис

Обязателен на все время поездки.

Время

Отстает от московского на 3 часа.

Телефон

Позвонить  можно  из  любого  телефонного  автомата  и  оплачивается,  как  правило,
телефонной картой, которую можно приобрести в отделении связи. Вы можете позвонить из
номера  гостиницы  -  в  этом  случае  стоимость  разговора  может  быть  значительно  выше.
Последовательность набора: 07 + код города + номер телефона.

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах
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http://flytimer.ru/
http://FlyTimer.ru/
http://flytimer.ru/


Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Магазины

Магазины работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00, в
субботу большинство из них закрываются в 13:ОО. В торговых центрах крупных городов
магазины работают также и в выходные и праздничные дни с 10:00 до 23:00. Аптеки обычно
открыты в рабочие дни с 9:00 до 13:ОО и с 15:ОО до 19:00, а в субботу - в утренние часы.

Чаевые

Чаевые в  Португалии еще не  получили такого официального статуса,  как  в  Испании,
однако неплохо оставить 10% от суммы счета в ресторане, такси, некоторых кафе, конечно
же, если Вы довольны обслуживанием.

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

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 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
расcтояние более 100 км и для тех, кто покупает билет туда и обратно.

Вода
Вода из-под крана пригодна для питья, но в некоторых районах (например, в Альгарве),

вода содержит высокий процент соли. Местные жители предпочитают покупать питьевую
воду в супермаркетах.

Португальская кухня

Португальская  кухня  -  это  простые,  плотные  и  очень  вкусные  блюда  из  рыбы  и
морепродуктов, мяса и капусты, большой выбор сыров. По сравнению со Средиземноморьем
свежей  зелени  употребляется  меньше.  Для  сладкоежек  существует  реальная  опасность
набрать лишние килограммы -  бесчисленное количество кондитерских,  чайных салонов и
кафе  предлагают  широкий  выбор  вкуснейших  сладостей  с  использованием  миндаля  и
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корицы.  В  Альгарве  среди  напитков  "миндальное"  направление  представляет  ликер
"Almendoa Amarga" - настоящая местная достопримечательность.
Рекомендуем попробовать сухие столовые вина местного производства, которые ничуть не
уступают  французским  и  итальянским,  а  некоторые  их  даже  превосходят,  и  конечно  же,
знаменитые портвейн и мадеру.

Традиционное  время  обеда  -  с  12:00  до  15:00,  не  менее  "священное",  чем  сиеста  в
Испании. Ужинают довольно рано, так что некоторые рестораны закрываются уже в 21:30-
22:00. Интересная особенность ресторанчиков и кафе в Португалии - наличие телевизора,
причем  звук  обычно  включен  на  полную  мощность,  независимо  от  количества
заинтересованных  зрителей.  Не  стоит  бояться  маленьких  и  дешевых  ресторанчиков,  где
кормят не менее вкусно, чем в дорогих.

Пляжи

Белый  песок  Альгарве  приятно  контрастирует  с  яркими  красно-желтыми  тонами
прибрежных скал, являющихся обязательной частью местного пейзажа. В Португалии нет
частных  пляжей.  Прохладные  воды  Атлантики  более  бурные  и  холодные,  чем  на
средиземноморском побережье соседней Испании, но всё же вполне приемлемы для купания.
Флажки на  пляже предупреждают о  состоянии океана:  красные -  море  бурное  и  плавать
категорически запрещено, желтые - нужно быть очень внимательным, а зеленые - плавание
безопасно.

Спорт

Португалия - настоящий рай для любителей гольфа. Только на небольшой территории
провинции  Альгарви  расположены  20  восемнадцатилуночных  полей,  многие  из  которых
проектировались известными дизайнерами.  Поэтому неудивительно,  что последние 20 лет
здесь  регулярно  проходят  международные  соревнования,  на  которые  собираются
профессионалы со всего мира.

ПОСОЛЬСТВО РФ В ПОРТУГАЛИИ

Rua Visconde de Santarém, 57, 1000-286 Lisboa
Тел.: +351 21 846 24 23, +351 21 846 25 24 (приемная Посла)
+351 21 846 24 24 (общий телефон),
Факс: +351 21 846 30 08
Часы работы: Понедельник-пятница: с 09-00 до 13-00 и с 15-00 до 19-00

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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