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Путешествия по Европе способны дать столь яркие впечатления, что с ними не
сравнится даже отдых на экзотических островах.       К сожалению, дешевые туры в
Португалию из Москвы
— редкость, и познакомиться с этой интереснейшей страной пока удалось немногим
нашим соотечественникам. Чтобы увидеть Португалию не парадной, принарядившейся
для туристов, а такой, какова она в действительности, стоит отправиться в Порту.

  

Жители Порту гордятся тем, что название их родного города дало имя целой стране.
Древние римляне назвали поселение на плодородных берегах реки Дору Portus Cale, и
впоследствии именно от этого топонима произошло название целого государства —
Portugal. Также от имени города образовалось слово «портвейн», ведь именно с местных
виноградников пришло это отменное крепкое и сладкое вино.

  

Годом основания муниципалитета Порту считается 1123-й, а период расцвета пришелся
на эпоху индустриальной революции. В это время здесь активно развивалась
промышленность, был запущен первый в Испании трамвай, а железнодорожные мосты,
перекинутые через реку Дору, были настоящими инженерными находками. Ноу-хау,
впервые использованное при их сооружении, впоследствии применялись при
возведении Эйфелевой башни и статуи Свободы.

  

Сегодня Порту — второй по величине город Португалии, уступающий только Лиссабону.
Число жителей превышает 220 тысяч, а с учетом пригородов достигает 1,75 млн
человек. Экономический кризис больно ударил по экономике региона, и в городе можно
увидеть немало заброшенных зданий, однако туристический центр выглядит вполне
опрятно. Гордость Порту — одноименный футбольный клуб.

  

Достопримечательностей в Порту множество, и в историческом центре города
находятся здания, которые ЮНЕСКО относит ко Всемирному архитектурному наследию.
Если вы решили приобрести недорогие путевки  в Порту, стоит запастись
путеводителем, так как планировка центра запутана и беспорядочна. Местность
неровная, заплутать среди мощеных брусчатых улиц несложно. В качестве ориентира
можно использовать 75-метровую башню Клеригуш, которая сотни лет помогает найти
вход в порт морякам.
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Одна из главных достопримечательностей Порту — кафедральный собор, который
начали строить еще в XII веке. По обыкновению тех времен, сакральные здания служили
еще и оборонительными сооружениями, массивные серые стены действительно
выглядят неприступно. Однако за минувшие столетия собор неоднократно достраивался
и украшался в соответствии с текущими архитектурными веяниями. Результат получился
оригинальным: готические башни здесь украшены романскими узорами, внешняя галерея
построена в стиле барокко, а внутренний дворик знакомит со стилистикой рококо.

  

В Порту есть и вполне современные здания, заслуживающие внимания. Дом Музыки,
расположенный на площади Боависто, интересен необычной формой и отличной
акустикой. Внутренние интерьеры не менее оригинальны, чем наружное оформление, а
на верхней площадке, с которой открывается отличный вид на город, есть ресторан.

  

Климат Порту, расположенного вблизи Атлантического океана, подвержен сильному
влиянию Гольфстрима. Летом здесь стоит приятная погода без изнуряющей жары, а
зимой столбик термометра лишь изредка пересекает нулевую отметку. В этих краях
нередки туманы, а наибольшее количество осадков выпадает в период с ноября по
январь.

  

Иногда говорят, что Порту, как и настоящий портвейн, имеет собственный характер.
Вероятно, горящий отдых в Греции 2014  года обойдется дешевле, чем поездка в
северную столицу Португалии, но яркие впечатления от путешествия того стоят.
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