
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИССАБОНЕ 

Лиссабон – это главный морской порт Португалии и самая западная 

столица Европы. Всего лишь в 40 км от Лиссабона находится известный на 

весь мир мыс Рока – место, где заканчивается земля и начинается бескрайний 

Атлантический океан. Лиссабон очень старый и холмистый город, поэтому в 

нем так много узких, крутых улочек и смотровых площадок с потрясающими 

видами. Кажется, что Лиссабон одна из немногих европейских столиц, 

которая сохранила в себе свою культурную самобытность. В этом городе 

время как будто застыло – все те же широкие площади и дворцы, запах 

крепкого кофе, чудом лавирующие по узким улочкам желтые трамваи, 

аромат солёной трески из каждой второй лавки или кафе, превращающие 

каждый дом в произведение искусства изразцы азулежу, шумные компании 

вокруг маленьких лавчонок, торгующих жинжиньей и бесподобные звуки фаду 

из темных уголков баров, напоминающих квартиру на первом этаже. 

Лиссабон уже не тот, что несколько веков назад, но он изо всех сил 

сохраняет в себе это имперское величие, которое чувствуется на каждом 

шагу. Этот город удивляет и покоряет, открывая тебе двери совсем в другой 

мир, совсем в другую Европу. 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайте Посольства Португалии в Москве и Визового 

центра Португалии. 

Язык: португальский. 

Валюта: евро (€). 

Разница во времени: с Москвой составляет - 3 часа зимой (когда в 

Москве 09-00 утра, в Лиссабоне 06-00 утра) и - 2 часа летом (когда в 

Москве 09-00 утра, в Лиссабоне 07-00 утра). 

Аэропорт: международный аэропорт Портела. 

http://portugues.ru/rus/posolstvo.html
http://www.vfsglobal.com/Portugal/Russia/russian/index.html
http://www.vfsglobal.com/Portugal/Russia/russian/index.html
http://www.ana.pt/


 

 

Вокзалы: в Лиссабоне нет как такового центрального вокзала, но можно 

выделить несколько основных вокзалов, с которых отправляются поезда по 

самым популярным направлениям: Кайш-ду-Содрэ (Cais do Sodré), Росиу 

(Estação de Caminhos de Ferro do Rossio), Санта-Аполония (Santa Apolónia) и 

Сете-Риуш (Estação Ferroviária de Sete Rios). Также поезда часто отправляются 

с железнодорожных станций Entrecampos и Estação do Oriente. 

Автобусные вокзалы: вокзалы междугороднего сообщения расположены 

рядом с железнодорожными вокзалами, описанными выше. Самые крупные: 

автовокзалы Sete Rios, Gare do Oriente, Terminal Campo Grande. 

Морские порты: порт Лиссабона крупнейший в Европе и имеет 

огромное количество различных терминалов и причалов. Причалы, откуда 

отходят паромы через реку Тежу: Cais do Sodré, Terreiro do Paço, Belém. 

Терминалы, откуда отправляются круизные лайнеры: Alcântara Cruise 

Terminal (TPA), Santa Apolónia Cruise Terminal (TPSA), The Jardim do Tabaco 

Quay (JTQ). 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Самолетом 

В Лиссабон  летают  прямые  рейсы  только  из Москвы (TAP Portugal), 

жителям Санкт-Петербурга придется добираться с пересадкой – либо через 

Москву, либо через любой город Европы. Время в пути около 5 часов 30 

минут. Рейсов с пересадками огромное множество – в 

столицу Португалии летают многие российские и европейские 

авиакомпании. В каком городе брать пересадку решать вам, тут можно 

ориентироваться на стоимость билета и на время пересадки: если 

пересадка около 1-2 часов, то это очень удобно и вы не потратите много 

http://www.portodelisboa.pt/
http://www.transtejo.pt/
http://www.flytap.com/
http://nosviatores.com/europe/
http://nosviatores.com/europe/portugal/


 

 

времени на дорогу, если же пересадка больше 6 часов, то можно успеть 

съездить в центр и познакомиться с еще одним городом. 

! При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно проверять 

длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в котором будет 

пересадка, вы прилетаете днем одного дня, а вылетаете из него только на 

следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 часов).  

Средняя  стоимость прямого авиа-перелета Москва – Лиссабон – 

Москва составляет около 300 €. Если лететь из Москвы или Санкт-

Петербурга, но с пересадками – можно значительно сэкономить. Всегда 

обращайте внимание на рейсы авиакомпаний-лоукостеров. Например, 

известная всем компания Ryanair летает в Лиссабон из Франции (Марсель и 

Париж), Бельгии (Брюссель), Германии (Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург), 

Италии (Пиза, Милан, Рим), Польши (Варшава) и других городов. Возможно, вы 

найдете недорогие рейсы из России в любой из перечисленных городов и 

уже оттуда по доступной цене улетите в Лиссабон. Отдельно стоит 

упомянуть португальскую авиакомпанию TAP, у которой также часто бывают 

доступные авиабилеты в Лиссабон из европейских стран. 

Поездом 

Добраться до Лиссабона из Москвы или Санкт-Петербурга на поезде 

будет очень сложно и дорого, но добраться из соседних городов вполне 

реально. Например, стоимость билета на поезд в одну сторону 

из Мадрида составит от 25 €. Время в пути составит около 10 часов, в 

зависимости от класса и маршрута поезда. Информацию о поездах и их 

http://www.ryanair.com/
http://www.flytap.com/
http://nosviatores.com/europe/spain/madrid/


 

 

стоимости уточняйте на официальном сайте железных дорог Португалии 

Comboios de Portugal или на официальном сайте железных дорог Испании. 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ЛИССАБОНА 

В Лиссабоне один международный аэропорт Портела (Aeroporto 

Internacional da Portela), который находится недалеко от центра города и 

является самым крупным аэропортом всей Португалии. 

Добраться из аэропорта в центр Лиссабона можно различными 

способами: 

– метро: станция метро «Aeroporto» красной линии (Linha Vermelha) 

находится прямо в здании аэропорта. Ознакомившись с картой метро, вы без 

проблем доберетесь в нужную вам точку города. Метро работает с 06:30 

до 01:00. Время в пути до центра Лиссабона, например, до станции 

Saldanha около 20-25 минут, а до станции Baixa-Chiado около 35 минут. 

Стоимость проезда 1,40 евро (+ 0,50 € стоит карточка Viva Viagem Card, 

которая покупается единожды и впоследствии пополняется). Стоимость 

проездного на 1 сутки (24 часа) составляет 6 €. Проездной билет можно 

купить в кассах или автоматах, которые расположены на станциях. 

Подробнее о проездных описано ниже в разделе «Общественный 

транспорт». Актуальные цены и виды проездных можно посмотреть 

на официальном сайте метро Лиссабона; 

– автобус: в различные районы города из аэропорта отправляются 

городские автобусы следующих маршрутов – № 705 (курсирует от ж/д 

станции Roma – Areeiro через аэропорт до вокзала Estação do Oriente, 

данный маршрут не ходит по выходным и праздникам), №722 (от площади 

http://cp.pt/
http://cp.pt/
http://www.renfe.com/
http://www.ana.pt/
http://www.ana.pt/
http://metro.transporteslisboa.pt/
http://metro.transporteslisboa.pt/eng/wp-content/uploads/2012/07/Metronetwork-.pdf
http://www.metrolisboa.pt/
http://carris.transporteslisboa.pt/


 

 

Londres через аэропорт до C. Comercial Portela), № 744 (от площади 

Marquês Pombal через аэропорт до Moscavide), № 783 (от Amoreiras, рядом 

с площадью Marquês Pombal через аэропорт до C. Comercial Portela). Время 

в пути зависит от места назначения, в среднем дорога от аэропорта до 

центра города займет 30-40 минут. Ознакомившись с картой дневных 

маршрутов транспорта, вы без проблем доберетесь в нужную вам точку 

города. Планировщик маршрутов на официальном сайте поможет вам 

разобраться еще быстрее. Дневные автобусы ходят примерно с 06-00 до 

21-00. Также есть ночной автобус (и это единственный способ добраться 

ночью из аэропорта, кроме шаттла и такси) – №208, который ходит с 00-

30 до 05-35 через весь центр Лиссабона: от вокзала Cais do Sodré через 

аэропорт до вокзала Estação do Oriente. Карта ночных маршрутов 

транспорта поможет передвигаться по городу ночью. Стоимость проезда на 

дневных и ночных автобусах, также как на метро, составляет 1,40 € (+ 0,50 

€ стоит карточка Viva Viagem Card, которая покупается единожды и 

впоследствии пополняется), если купить карточку заранее в кассе или 

автомате, и 1,80 €, если покупать билет у водителя. Актуальные цены, 

маршруты и виды проездных можно посмотреть на официальном сайте 

транспорта Лиссабона. Подробнее о проездных описано ниже в разделе 

«Общественный транспорт»; 

– аэробус: каждые 20 минут из аэропорта отправляются аэробусы в 2-

х направлениях: до вокзала Cais do Sodré в центре Лиссабона и до Av. 

José Malhoa в, так называемом, Финансовом районе города, недалеко от 

метро «Площадь Испании» (Praça de Espanha). Аэробасы ходят с 07-00 

до 23-00. Стоимость проезда 3,50 € (при покупке билета онлайн 

стоимость – 3,15 €); 

http://www.carris.pt/fotos/editor2/mapa_rede_diurna_site_agosto_2013.pdf
http://www.carris.pt/fotos/editor2/mapa_rede_diurna_site_agosto_2013.pdf
http://www.carris.pt/en/routes/
http://www.carris.pt/fotos/editor2/mapa_rede_noturna_site_agosto_2013.pdf
http://www.carris.pt/fotos/editor2/mapa_rede_noturna_site_agosto_2013.pdf
http://www.carris.pt/
http://www.carris.pt/
http://www.yellowbustours.com/


 

 

– шаттл: если вы готовы заплатить немного больше, но поехать в 

комфортабельной маршрутке от аэропорта до указанного вами адреса, то 

можно воспользоваться услугами специальных организаций. Вы заранее 

заполняете форму, указываете ваш рейс и нужный вам адрес, и в зоне 

прилета вас будет ждать водитель. Такое удовольствие стоит всего лишь 

8,00 €, если вас двое и 7 €, если вас трое и больше; 

– такси:   цена   поездки   из аэропорта в центр Лиссабона обойдется 

вам примерно в 15 €. Некоторые таксисты предлагают везти по 

фиксированному тарифу, что в итоге получается дороже, поэтому на 

практике лучше выбирать поездку по счетчику. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Общественный транспорт Лиссабона представлен метро, автобусами, 

трамваями, электричками, фуникулерами, лифтами и паромами. Проезд в 

общественном транспорте можно оплатить как при посадке у водителя, так 

и приобрести заранее проездной. Любой турист в Лиссабоне для оплаты 

проезда может приобрести карту «Viva Viagem» (встречается намного 

чаще) или «7 colinas», по функционалу они абсолютно идентичны. Стоит 

такая карточка - 0,50 € и впоследствии пополняется. 

Использовать карту «Viva Viagem» можно двумя способами: 

1.   загружать на карту определенное количество поездок (Bilhete 

combinado Carris/Metro); 

2.  загружать на карту деньги (здесь это называют Zapping). 

В чем плюс варианта 1: вы можете загрузить на карту одну или большее 

количество поездок. Стоимость 1 поездки обойдется вам в 1,40 €, зато в 

http://100rumos.com/product/airport-transfer-lisbon/
http://carris.transporteslisboa.pt/en/7-colinas-and-viva-viagem/
http://carris.transporteslisboa.pt/en/7-colinas-and-viva-viagem/
http://carris.transporteslisboa.pt/en/7-colinas-and-viva-viagem/


 

 

течение часа вы можете ездить на общественном транспорте сколько угодно 

и совершать любые пересадки, например, с метро на автобус или наоборот. 

Помимо определенного количества поездок можно загрузить проездной на 

целый день, который обойдется вам в 6 € (причем действует он 24 часа с 

момента первой поездки). Такой вариант будет удобен, если вы планируете 

в течение дня много пользоваться общественным транспортом. 

Вариант №2 удобен тем, что стоимость одной поездки на любом виде 

транспорта будет стоить вам 1,25 €  для поездки на метро, автобусе, 

трамвае, фуникулере или лифте, действителен в течение часа; 1,80 € для 

поездки на электричке, действителен в течение 2 часов. Такой вариант 

следует рассматривать, если вы не планируете в течение дня много 

пользоваться транспортом. Плюс каждый раз при пополнении карты вам 

начисляются небольшие бонусы. Имейте в виду, что первый раз карту 

необходимо пополнить минимум на 2 €. Максимальная сумма, которая 

может быть на карте - 20 €. 

Причем карточка может иметь только один вариант оплаты, поэтому 

если вы хотите пользоваться и тем, и другим вариантом, то вам необходимо 

приобрести две карточки: одна у вас будет для предоплаченных поездок, 

другая для системы Zapping. Карточка рассчитана на одного пассажира, 

поэтому проехаться вдвоем по одной карте не получится. 

Купить проездной можно в любом автомате, которые есть на каждой 

станции метро, в кассах, на почтах и в газетных киосках. И не забывайте при 

входе в метро или при посадке в любой другой транспорт- всегда 

необходимо валидировать проездной, поднося его к считывающему 



 

 

устройству. На экране всегда будет показано количество оставшихся 

поездок или количество оставшихся денег. 

В Лиссабоне, как и во многих крупных городах, куда приезжает 

много туристов, существует карточка, которая позволяет сэкономить на 

посещении достопримечательностей. Здесь вам предлагается карточка Lisboa 

Card, которая включает в себя бесплатное посещение 25 различных 

достопримечательностей, скидки в магазинах, ресторанах и на посещение 

прочих туристических мест, и самое главное - бесплатный проезд на всех 

видах транспорта, о которых мы расскажем ниже. С полным перечнем 

скидок и услуг вы можете ознакомиться на официальном сайте. Стоимость 

карточки Lisboa Card на 24 часа составляет 18,50 €, на 48 часов – 

31,50 €, на 72 часа - 39 €. Карту можно приобрести онлайн или во всех 

информационных туристических центрах Лиссабона (например, один из 

них есть в здании аэропорта). Выгодна ли покупка такой карты – решать вам. 

Ознакомьтесь со списком, отметьте, что вы хотели бы посетить, узнайте 

сколько стоит посещение без этой карты, будете ли вы активно пользоваться 

общественным транспортом и тогда сможете понять – удастся ли вам 

сэкономить или нет. 

- метро: метро в Лиссабоне насчитывает более 50 станций и имеет 4 

ветки, каждая из которых имеет не только свой определенный цвет и 

название, но и картинку: синяя ветка Azul с рисунком чайки, красная 

ветка Vermelha с рисунком компаса, желтая ветка Amarela с рисунком 

подсолнуха и зеленая ветка Verde с рисунком кораблика. Метро работает 

с 06:30 и до 01:00, поезда ходят довольно часто: раз в 3-4 минуты в часы 

пик по утрам и вечерам, раз в 5-6 минут днем и вечерами. С картой метро 

вы можете ознакомиться на официальном сайте. Проезд в метро 

http://www.askmelisboa.com/
http://www.askmelisboa.com/
http://www.askmelisboa.com/web-store/pesquisa-lisboa-card.html
http://www.askmelisboa.com/
http://metro.transporteslisboa.pt/
http://metro.transporteslisboa.pt/eng/wp-content/uploads/2012/07/Metronetwork-.pdf


 

 

осуществляется только с помощью карточек, описанных выше. Соответственно, 

одна поездка обойдется вам либо в 1,40 € при покупке поездок, либо в 

1,25 € при использовании системы Zapping. Не забывайте про проездной на 

целый день за 6 €; 

- автобус: автобусы в Лиссабоне обслуживаются компанией Carris и 

имеют около 78 различных дневных и ночных маршрутов. На официальном 

сайте есть удобный планировщик маршрутов, который позволит вам 

оперативно найти нужный вам маршрут автобуса. Общая схема всех 

дневных маршрутов представлена здесь, а схему ночных маршрутов 

автобусов можно посмотреть тут. Проезд в автобусе также осуществляется с 

помощью карточек, описанных выше. Соответственно, одна поездка обойдется 

вам либо в 1,40 € при покупке поездок, либо в 1,25 € при использовании 

системы Zapping. Но также есть возможность и приобрести билет у водителя, 

который обойдется дороже - 1,80 €.  Эти тарифы действительны, если вы 

планируете поездку на автобусе в пределах зоны L (зона города), но если 

вы выезжаете в другие зоны (пригородные районы), то стоимость билета 

будет дороже. Ознакомиться со схемой зон можно здесь; 

- трамвай: в Лиссабоне трамваи это не только одно из основных 

средств передвижения, но и туристический аттракцион. Прокатиться на 

старинном желтом трамвае №28E по основным достопримечательностям 

города - обязательный пункт в программе каждого путешественника. На 

данный момент в городе действует только 5 линий трамваев, которые 

обслуживаются также компанией  Carris: 12E, 15E, 18E, 25E и 28E. В среднем 

трамваи курсируют с 06:00 до 21:00, только маршруты 28Е и 15Е 

катаются до ночи: первый заканчивает движение в 23:00, а второй в 01:00. 

Проезд в трамвае также осуществляется с помощью карточек, описанных выше. 
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Соответственно, одна поездка обойдется вам либо в 1,40 € при покупке 

поездок, либо в 1,25 € при использовании системы Zapping. Но также есть 

возможность и приобрести билет у водителя, который обойдется значительно 

дороже - 2,85 €. Имейте в виду, что в современных трамваях водитель 

билеты не продает - их необходимо будет приобрести самостоятельно в 

автомате в середине трамвая, который принимает только монеты. Актуальные 

цены, маршруты и расписание можно посмотреть на официальном сайте 

транспорта Лиссабона; 

- электрички:  поезда пользуются большой популярностью в Лиссабоне, 

так как именно с помощью электричек можно добраться до множества 

красивейших мест, расположенных в Лиссабонском регионе 

и Португалии (например, в такие города, как Синтра, Фатима, Кашкайш, 

Эвора, Порту и другие). Стоимость проезда зависит от места назначения, 

если вы планируете поездку в пределах округа Лиссабон (куда входят 

города Praias do Sado, Sintra, Cascais, Azambuja и другие), то вы можете 

также воспользоваться проездными карточками, описанными выше. Если у вас 

карточка с системой Zapping, то поездка в пределах всех зон вам будет 

стоить всего 1,80 €, если же у вас карточка с поездками, то стоимость 

поездки будет зависеть от количества пересекаемых зон: поездка в пределах 

зоны 1 - 1,25 €, в пределах 2 зон - 1,55 €, в пределах 3 зон - 1,85 € и так 

далее. Проездной на целый день за 6 €  действует также на все зоны. Со 

схемой зон для электричек округа Лиссабон можно ознакомиться здесь. 

Стоимость проезда в другие регионы Португалии и соседние страны можно 

уточнить на официальном сайте железных дорог Португалии; 

- фуникулеры: это даже не вид транспорта, а настоящие памятники 

Лиссабона, так как некоторые из них начали свою работу еще в конце 19 
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века. Основная задача фуникулеров соединять нижнюю и верхнюю части 

города. В 2002 году все фуникулеры были объявлены национальными 

памятниками. Всего в Лиссабоне на данный момент работает 4 фуникулера 

и подъемника: 

фуникулер Бика (Ascensor da Bica): фуникулер был открыт 28 июня 1892 

года. Протяженность маршрута 283 метра, нижняя остановка фуникулера 

находится на улице Rua de São Paulo (ближайшая станция метро - Cais do 

Sodré), а верхняя на улице Largo de Calhariz (ближайшая станция метро - 

Baixa-Chiado). Часы работы с 07:00 до 21:00 с понедельника по субботу 

и с 09:00 до 21:00 по воскресеньям и праздникам; 

фуникулер Глория (Ascensor da Glória): фуникулер был открыт 24 

октября 1885 года. Протяженность маршрута 265 метров, нижняя остановка 

фуникулера находится на площади Praça Restauradores (ближайшая станция 

метро - Restauradores), а верхняя на улице S. Pedro de Alcântara, где вас 

ждет отличная смотровая площадка в парке Jardim de São Pedro de 

Alcântara. Часы работы с 07:15 до 23:55 с понедельника по четверг, с 

07:15 до 00:25 по пятницам, с 08:45 до 00:25 по субботам, с 09:15 до 

23:55 по воскресеньям и праздникам; 

фуникулер Лавра (Ascensor do Lavra): фуникулер был открыт 19 апреля 

1884 года и является самым старым в Лиссабоне. Протяженность маршрута 

всего 188 метров, нижняя остановка фуникулера находится на улице Largo da 

Anunciada (ближайшая станция метро - Restauradores), а верхняя на 

улице Rua Câmara Pestana, где также есть смотровая площадка в парке 

Jardim do Torel. Часы работы с 07:50 до 19:55 с понедельника по субботу, 

и с 09:00 до 19:55 по воскресеньям и праздникам; 



 

 

лифт Санта-Жушта (Elevador de Santa Justa): лифт был открыт 10 июля 

1902 года и является единственным вертикальным фуникулером в Лиссабоне. 

Лифт построен по проекту Рауля Месньер дю Понсара(Raoul Mesnier du 

Ponsard). Нижняя остановка лифта находится на улице Rua do Ouro, а верхняя 

на площади Largo do Carmo. Выше остановки лифта есть смотровая 

площадка, на которую можно забраться за 1,50 €, если не покупали билет 

на лифт. Часы работы лифта: с октября по май с 07:00 до 22:00, с июня 

по сентябрь с 07:00 до 23:00. Часы работы смотровой площадки: каждый 

день с 08:30 до 20:30. 

Стоимость проезда на любом фуникулере при покупке билета при 

посадке - 3,60 € за поездку туда-обратно, на лифте Санта-Жушта дороже 

- 5 € за поездку туда-обратно (включена стоимость посещения смотровой 

площадки). Но вы также можете воспользоваться и вашей картой Viva Viagem, 

по которой стоимость проезда в одну сторону на любом фуникулере будет 

1,25 € или 1,40 €, в зависимости от того, какой вариант оплаты на вашей 

карте. Но в случае с лифтом Санта-Жушта за смотровую площадку 

придется заплатить отдельно. 

Здесь вы найдете удобную брошюру, в которой представлено описание 

всех фуникулеров и маршрут прогулки по Лиссабону, чтобы посетить их все. 

Получить информацию о местонахождении фуникулеров, стоимости 

билета и расписании каждого из них можно на официальном сайте; 

- паромы:    курсируют     между     берегами   Тежу  и  могут довести 

вас из Лиссабона до противоположного берега, например, для посещения 

статуи Христа. Со стороны Лиссабона паромы отправляются с трех 
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причалов: Cais do Sodré, Terreiro do Paço, Belém, от них можно добраться до 

причалов: Trafaria, Porto Brandão, Montijo, Barreiro, Seixal, Cacilhas на другом 

берегу. Стоимость проезда от 1,20 € в зависимости от направления. В 

теплое время года (обычно с апреля по октябрь) помимо переправ 

организованы круизы по реке с фантастическими видами на город 

(отправляются они со всех причалов Лиссабона). Круизы есть нескольких 

видов и по длительности составляют от 1 до 2,5 часов. Стоимость такой 

прогулки по Тежу составляет 15 или 20 € в зависимости от длительности. 

Всю подробную информацию, расписание паромов и круизов уточняйте 

на официальном сайте компаний Transtejo и Soflusa; 

-  междугородние автобусы: помимо электричек и поездов отправиться в 

другие города Португалии и ближайших стран также можно на автобусах. 

Существует несколько компаний-перевозчиков, на сайте которых вы можете 

ознакомиться с маршрутами и ценами, чтобы подобрать для вас 

оптимальный вариант: компания TST (обслуживает в основном города на 

полуострове Сетубал: Алмада, Сейшал, Мойта, Сетубал и другие, имеет 

около 200 маршрутов); компания Rede Nacional de Expressos (рейсы по всей 

Португалии, несколько сотен направлений, одна из основных автобусных 

компаний страны); компания RENEX (также имеет рейсы по всей Португалии, 

работает с 1990 года); компания EVA Tranportes (более 100 рейсов по 

всей Португалии); компания Rodoviária de Lisboa (обслуживает 

несколько муниципалитетов округа Лиссабон: Лореш,  Вила-Франка-де-

Шира, Одивелаш и Лиссабон); компания Scotturb (обслуживает 

другие муниципалитеты округа Лиссабон: Оейраш, Синтра и 

Кашкайш); компания Barraqueiro Transportes (обслуживает муниципалитеты 

округов Лиссабон и Сантарен: Аленкер, Бенавенте, Коруше, Мафра и 

другие); компания Mafrense (обслуживает несколько муниципалитетов округа 
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Лиссабон: Мафра, Синтра, Торреш-Ведраш, Лореш и Лиссабон) и другие 

компании; 

- такси: практически все такси в Лиссабоне ездят по определенным 

тарифам, которых целых 5 штук. Тариф № 1 - дневной тариф, действует с 

06:00 до 21:00 по будним дням в пределах города, тариф №2 - ночной 

тариф действует с 21:00 до 06:00 по будням и целый день в выходные и 

праздничные дни в пределах города; остальные тарифы относятся к поездкам 

за город (стоимость по этим тарифам отличается в том, что возвращается ли 

такси пустым или поездка оплачивается туда-обратно). Стоимость поездки 

рассчитывается таким образом: за посадку вы платите 3,25 € (по тарифу 

№2 - 3,90 €), далее после того, как вы проехали около 1,5 километров 

начинает работать счетчик по 0,47 € за каждый километр (по тарифу №2 - 

0,56 €). Причем имейте в виду, что за каждое место багажа берется 

отдельная оплата в 1,60 €, а за вызов такси по телефону с вас возьмут 

дополнительно 0,80 €. 

Поймать такси можно просто выйдя на улицу и поднять руку, но обычно 

это возможно только в дневное время, когда на дорогах много свободных 

машин. В остальное время - может просто никто не остановиться, в таком 

случае найдите ближайшую стоянку такси и садитесь в машину в 

соответствии с очередью. Ну и, конечно же, можно вызвать такси по телефону 

или через приложение, но тогда к стоимости поездки добавится 0,80 €. 

 

КОГДА 

Лиссабон одна из самых теплых европейских столиц, поэтому 

планировать поездку сюда можно в любое время года. Погреться на 



 

 

солнышке и насладиться купальным сезоном можно летом (купальный сезон 

на Лиссабонской ривьере начинается в мае и заканчивается в сентябре). Но 

и в остальное время Лиссабон не даст замерзнуть – температура даже 

зимой редко опускается ниже +10, хотя осенью и зимой в городе довольно 

дождливо.  

Поэтому Португалия и Лиссабон в частности очень заманчивые места, 

когда хочется зимой отправиться в путешествие по Европе и мерзнуть не 

входит в ваши планы. 

 

Источник: Википедия. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Для того чтобы передвигаться по городу пешком и не тратить время на 

поездки на общественном транспорте, в Лиссабоне лучше жить в центре, так 

как основные достопримечательности находятся друг от друга в пешей 

доступности. К центру относятся старые районы города – Байша,  Шиаду, 

Байрру-Алту и Алфама. Можете ориентироваться на Площадь Росиу (Praça 

Rossio) и центральные улицы - Rua Aurea, Rua Augusta и Rua da Prata. 

Лиссабон   недорогой    город,    поэтому   хостел  или простенькая 

гостиница обойдется вам в среднем от 10 до 20 € за человека в сутки, 

апартаменты в среднем стоят 30-40 € за человека в сутки, но если быть не 

требовательным, то небольшую квартиру вполне можно найти за 15-20 € за 

человека. Еще отличный вариант экономного жилья - снять не отдельную 
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квартиру, а комнату в квартире. Такая комната может вам обойтись в 15-

20 € за двоих. 

 

ЕДА 

Кухня Португалии, и Лиссабона в частности, обусловлена прибрежным 

расположением, поэтому в ней преобладает рыба и морепродукты. Самые 

любимые угощения португальцев это сардины и бакаляу (bacalhau) – очень 

солёная и сушеная треска. Из бакаляу, как утверждают местные жители, 

можно приготовить более 300 различных блюд. В заведениях же чаще всего 

можно встретить Bacalhau a Gomes de Sa (запеканка из трески, маслин, 

картофеля, молока и лука, которая украшается варенными яйцами), Bacalhau 

a Braga (жаренная треска с картошкой и луком), Bacalhau a Bras 

(кремообразная масса из мелко нашинкованной жаренной трески и 

картофеля), Bolinhos de Bacalhau (шарики из трески), Bacalhau com Natas 

(запеканка из трески, картофеля и лука под сыром с соусом бешамель и 

сливками). И куда же без супов из трески! Самые популярные - это Sopa 

Gata de Bacalhau (суп из трески, хлеба, перца и чеснока) и Canja de 

Bacalhau (суп из вяленой трески, картошки, риса и яиц). Но не забывайте о 

специфическом запахе бакаляу и не думайте, что вам подали испорченное 

блюдо. 

Из мясных блюд особенно хочется порекомендовать традиционное 

португальское блюдо – Фейжоада (Feijoada). Это тушеная черная фасоль с 

колбасками, мясом и специями. 

Для любителей сладкого Лиссабон окажется открытием, потому что 

довольно простые с виду слоеные пирожные с кремом Паштель-ду-ната 

(Pasteis de nata) покоряют сразу и надолго. Забываются сразу все изысканные 



 

 

Парижские сладости или Венские штрудели и остается только одно желание: 

увезти с собой огромный ящик Паштель-ду-ната. Португальцы пользуются 

этим, и даже в аэропорту в каждом магазине эти пирожные продаются как 

поштучно, так и коробками. 

Мы не будем рассказывать про портвейн, все-таки родиной портвейна 

является Порту, но обойти вниманием Жинжинью мы не можем никак. 

Жинжинья (Ginjinha, Ginja) – португальский вишневый ликер, который 

разливается в маленьких лавках-барах по всему городу (причем, кроме 

Жинжи в этих барах ничего другого нет). Иногда Жинжа разливается не в 

пластиковые стаканчики, а в шоколадные, которыми, так сказать, можно после 

употребления «закусить». А иногда на дне стаканчика вам может попасться 

вишенка. Попробовать стаканчик – другой в одной из этих лавок сама по 

себе достопримечательность Лиссабона. 

В заведениях же из напитков рекомендуем попробовать зеленое вино 

(Vinho Verde), которое так называется совсем не из-за цвета, а из-за 

возраста. Это молодое португальское вино из провинции Минью. 

В среднем счет в кафе или ресторане с учетом напитков составляет 15-

20 €, перекусить фаст-фудом вполне реально за 5-10 €. 

  !  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Смотровая площадка Санта-Катарина (Miradouro de Santa Catarina); 

Смотровая площадка Порташ-ду-Сол;  



 

 

Смотровая площадка Сан-Педру-ди-Алкантара (Miradouro de Sao 

Pedro de Alcantara); 

Монастырь Жеронимуш (Mosteiro dos Jerónimos) – потрясающий 

монастырь, который является памятником позднеготического мануэлинского 

стиля. Стоимость билета 10 €;   

Беленская башня (Torre de Belem) – 35-метровый форт на берегу реки 

Тежу. Стоимость билета 6 €;  

Площадь Комерсиу или Дворцовая площадь (Praça do Comércio);  

Лифт Санта-Жушта (Elevador de Santa Justa) – удивительный лифт из 

железного кружева в центре города. Стоимость подъема на лифте на 

смотровую площадку 5 €, доступ к смотровой площадке без подъема на 

лифте – 1,50 €;  

Площадь Росиу (Praça Rossio) и Вокзал Росиу (Estação de Caminhos de 

Ferro do Rossio);  

Национальный театр Сан-Карлуш (Teatro Nacional de São Carlos); 

Площадь и Церковь Сан-Домингуш; 

Площадь Фигейра (Praça da Figueira); 

Замок Святого Георгия (Castelo de Sao Jorge) – величественная крепость 

на горе, которая видна из любой точки города. Стоимость билета 8,50 €; 

Кафедральный собор Лиссабона (Se de Lisboa) – самый старый храм 

города, возведенный в 12 веке. Посещение бесплатно; 

Национальный археологический музей (Museu Nacional de Arqueologia) 

– стоимость билета 5 €; 

Беленский дворец (Palacio Nacional de Belem); 

Мост 25 апреля (Ponte 25 de Abril); 

Мост Васко да Гама (Ponte Vasco da Gama); 

http://www.mosteirojeronimos.pt/
http://www.torrebelem.pt/
http://www.carris.pt/en/elevators/
http://www.tnsc.pt/
http://castelodesaojorge.pt/
http://www.patriarcado-lisboa.pt/
http://www.museuarqueologia.pt/
http://www.presidencia.pt/?idc=15&idl=2


 

 

Национальный Пантеон или Церковь Святой Энграсии (The National 

Pantheon, The Church of Santa Engrácia); 

Лиссабонский океанариум (Oceanário de Lisboa) – стоимость билета 17 

€; 

Площадь Рестаурадо ́риш (Praça dos Restauradores); 

Акведук Агуаш-Ливриш (Aqueduto das Águas Livres); 

Парк Наций (Parque das Nacoes) – место отдыха со множеством 

различных развлечений: океанариум, концертные площадки, торговые центры, 

канатная дорога, театры и различные павильоны, удивляющие своим 

дизайном; 

Площадь Маркиза Помбала (Praça Marquês de Pombal); 

Парк Эдуарда VII (Parque Eduardo VII); 

Статуя Христа (Cristo Rei) – входит в список самых высоких статуй мира, 

можно подняться на смотровую площадку. Стоимость билета 5 €; 

Зоопарк Лиссабона (Jardim Zoologico de Lisboa) – стоимость билета 

19,50 €. 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Посольство Португалии в Москве - http://portugues.ru/rus/posolstvo.html 

Визовый центр Португалии -    

http://www.vfsglobal.com/Portugal/Russia/russian/index.html 

Международный аэропорт Лиссабона - http://www.ana.pt/ 

Официальный сайт метро Лиссабона - http://www.metrolisboa.pt/ 

Официальный сайт транспорта Лиссабона - http://www.carris.pt/ 

Официальный сайт железных дорог Португалии - http://www.cp.pt/ 

http://www.oceanario.pt/
http://www.portaldasnacoes.pt/
http://www.cristorei.pt/
http://www.zoo.pt/
http://portugues.ru/rus/posolstvo.html
http://www.vfsglobal.com/Portugal/Russia/russian/index.html
http://www.ana.pt/
http://www.metrolisboa.pt/
http://www.carris.pt/
http://www.cp.pt/


 

 

Официальный сайт Лиссабона - http://www.cm-lisboa.pt/ 

Официальный туристический сайт Лиссабона - 

http://www.visitlisboa.com/ 

Планировщик маршрутов по городу - 

http://www.visitlisboa.com/travelplanner/ 

Туристические порталы о Лиссабоне - 

http://www.askmelisboa.com/  http://www.golisbon.com/ 

 

http://www.cm-lisboa.pt/
http://www.visitlisboa.com/
http://www.visitlisboa.com/travelplanner/
http://www.askmelisboa.com/
http://www.golisbon.com/

