ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО ПОРТУГАЛИИ
Телефон круглосуточной поддержки туристов и агентов: +7 (966) 343-72-58
Дежурный телефон принимающей стороны указан в ваучере, в личном кабинете.
Телефоны офиса: +7 (495) 988-22-54 (агентствам)
+7 (495) 181-08-88 (туристам)

ВРЕМЯ
Разница во времени с Москвой - 2 часа ЛЕТОМ (континентальная Португалия, о. Мадейра) или 3 часа
(о. Азорские острова). -3 часа ЗИМОЙ (континентальная Португалия, о. Мадейра) или -4 часа (о.
Азорские острова)
ВАЛЮТА
Все расчеты производятся в евро. Обмен валюты производится в банках (время работы - с 9 до 15 часов)
или в обменных пунктах (Cambio). ВЕЗДЕ ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ. Не во всех отелях можно
обменять деньги на ресепшн.
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Разрешается беспошлинно провозить 2 л. вина, 1л. крепких спиртных напитков, 200 сигарет или 50
сигар.
ВАЖНО: При стыковках на внутренние рейсы все пассажиры выходящие с московского рейса
или любого другого рейса, следующего не из стран Евросоюза, проходят повторный контроль
безопасности, на котором отбирают все покупки из магазинов «Дьюти фри»- согласно
правилам провоза жидкостей более 100 мл, независимо от упаковки.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Большая часть территории Португалии находится в юго-западной части Пиренейского полуострова, ее
площадь - 92 000 кв.км. К территории Португалии относятся Мадейра и Азорские острова, находящиеся
в Атлантическом океане, являются автономными регионами. Столица Португалии - Лиссабон,
крупнейший международный порт, город с древнейшей историей, застывшей в камне его памятников и
дворцов, соборов и монастырей. Современный Лиссабон - город Экспо 98, город самого длинного в
мире моста - более 13 км., город студентов и туристов, промышленный центр страны. В Лиссабоне
проживает более 2 млн. чел. Второй по величине и значению город страны - Порто - торговый и бизнес
центр. Население страны однородно, это португальцы и выходцы из бывших колоний (Бразилия,
Ангола, Мозамбик, Кабо Верде, Макао и пр.). Португалия экспортирует на мировой рынок
традиционные товары: пробку, вина, фрукты, обувь ( 2-ое место в Европе по производству обуви,

высококлассная и остро модная обувь из натуральной кожи ручной работы), одежду, мебель натуральное дерево, высокое качество, оборудование ванных комнат - плитка, сантехника.
ТРАНСПОРТ
В Португалии международные аэропорты есть в Лиссабоне, Фаро, Фуншале (Мадейра), Порто, Понта
Делгада (Азорские о-ва). Две авиакомпании ТАР Air Portugal, SATA Airaçores обеспечивают сообщение
внутри страны и за рубеж. Общественный транспорт развит в Португалии неплохо. Все города
связывает прекрасное автобусное и жлезнодорожное сообщение (комфортабельное и не дорогое).
В крупнейших городах существует широкая сеть общественных видов транспорта. В маленьких городах
- автобусы. В Лиссабоне и Порто есть метро, автобусы, трамваи и несколько подъемников.
В каждом городе есть службы такси и современный Uber. В городе плата взимается по счетчику, а за
его пределами - по километражу, включая обратный путь до места отправки. Во всех такси имеется
прейскурант на двух языках.
ДЕНЬГИ
Денежная единица Португалии - евро. Банки открыты с понедельника по пятницу с 8:30 до 15:00.
Многие обменные пункты в отелях, на улицах и аэропортах открыты каждый день, но только
некоторые круглосуточно.
КЛИМАТ
Морской, умеренный, без значительных перепадов температур. Зима не суровая, а летом умеренно
жарко.
ЯЗЫК
Государственный язык - португальский, который является одним из самых распространенных в мире и
на котором говорит кроме самой Португалии, население Бразилии и многих стран Африки.
РЕЛИГИЯ
Большинство населения - католики.
ЧАЕВЫЕ
Чаевые в Португалии еще не получили такого официального статуса, оставляете столько, сколько
считаете нужным, такси, рестораны и кафе, если Вы довольны обслуживанием.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
220В переменного тока, 50 Гц.

КУХНЯ
Португальская кухня - это прежде всего блюда из свежей рыбы и морепродуктов. Из фруктов особо
рекомендуем ананасы с Азорских о-в и бананы с Мадейры. В Португалии огромное кол-во вин - белых,
красных, розовых и зеленых (последние есть только в Португалии). Все эти вина сухие, за исключением
мадеры и портвейна. Португальские вина мягкие, как сам народ их производящий, не резкие и не
терпкие. Наиболее известные вина из регионов Dao и Douro. Поесть в Португалии - недорогое
удовольствие. В обычном ресторане обед или ужин будет стоить Вам 9 -15 Евро, включая вино, но,
конечно, есть и более дорогие и даже очень дорогие рестораны.
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 13:00. В торговых центрах крупных городов магазины работают
также и в выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00. Во всех аэропортах Португалии есть большая
сеть магазинов беспошлинной торговли.
ПОКУПКИ И СУВЕНИРЫ
Что имеет смысл покупать в Португалии: Обувь - Португалия занимает второе место в Европе по
производству обуви и первое по ее качеству. Лучшая португальская обувь, производится на севере
страны в р-не г. Порто, обувь эта ручной работы из кожи высочайшего качества. Кроме того,
Португальская обувь отличается своеобразием моделей, соответствует последним веяньям моды, а так
же классическим не выходящим из моды фасонам. В Португалии высокое качество золота, цены на него
такие же как в других странах Европы, однако, специалисты утверждают, что качество самого золота
выше.
Португалия производит свою одежду, которую отличает авангардизм и молодежная направленность.
Молодые люди и люди стремящиеся одеваться очень модно, найдут здесь для себя множество
интересных
местных
дизайнерских
магазинов
и
бутиков.
Португальская керамика - отличный сувенир на память и хороший подарок друзьям. Ее отличает
своеобразие форм и расцветок, например как керамика " капустный лист " или точные копии дворцовой
керамической посуды 15-16вв. Такого Вы не встретите больше нигде в мире.
Портвейн. Вы не можете уехать из Португалии, не купив бутылку всемирно известного портвейна.
Кроме того - это отличный подарок. Портвейн производится только в строго определенном законом рне на севере Португалии в р-не г. Порто из винограда, который растет только там. Портвейн может быть
белым или красным, цена его может колебаться от 3-6 евро за бутылку обычного портвейна, 15-30 евро
за бутылку портвейна 10ти и 20ти летней выдержки, и далее цена растет в зависимости от выдержки
вина. Мадера. Так же всемирно известное португальское вино, которое производится только на о-ве
Мадейра. Мадера - так же уникальный подарок и так же может иметь разный срок выдержки.
Цены в Португалии примерно равны ценам на аналогичные товары в др. странах Западной Европы. Вы
не найдете здесь рынков с бросовыми ценами, где можно торговаться, как в Турции или в Азии. Зато
Вы защищены от некачественного товара, т. к. магазины дают Вам гарантию и все необходимые

документы на товар. Большинство магазинов дает чек TAX FREE, по которому Вы можете получить
обратно НДС на купленный товар.
АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ
ДОРОГИ. Многие туристы любят путешествовать по Португалии самостоятельно на автомобиле.
Большинство крупных городов страны связывает сеть отличных скоростных магистралей. С авто
заправками проблем у Вас не возникнет. Стоимость бензина около 1 евро за 1 л. Дорожная полиция в
Португалии снисходительна к туристам, однако лучше не испытывать их терпение. В большинстве
курортных городов - в Алгарве, Эшториле, на Мадейре, в крупных городах, особенно Лиссабоне и
Порто, в местах исторических памятников в дневное время в будние дни парковки платные.
В Португалии принято правостороннее движение. Запрещается вождение при содержании алкоголя в
крови свыше 0, 5 г/п. Ограничение скорости в населенных пунктах 50км/час, на главных дорогах - 90
км/час, на автомагистралях -120 км/час.
ТЕЛЕФОНЫ
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. Телефон экстренной помощи - 112. В случае дорожно-транспортного
происшествия пользуйтесь ближайшим (оранжевым) телефоном SOS.

Желаем Вам приятного отдыха!

