
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОРТУ 

Порту – второй по величине город в Португалии после ее столицы 

Лиссабона. Город расположился в устье реки Дору – крупнейшей реки, 

которая пересекает весь Пиренейский полуостров, и впадает в 

Атлантический океан. Именно в нескольких километрах от океана находится 

этот уникальный город с тысячелетней историей. 

Невероятно холмистый, безумно яркий, солнечный Порту – это именно 

тот город, который способен удивить даже искушенного туриста. 

Бесконечные мосты необычных форм и конструкций, уютные набережные, 

качающиеся на волнах лодки для перевозки портвейна – рабелуш (rabelos), 

крутые улочки и лестницы, объединяющиеся в запутанную сеть и приводящие 

вас внезапно к смотровым площадкам или заброшенным церквям, запах 

соленой трески – бакаляу (bacalhau), бушующий, сильный и эмоционально 

заряжающий Атлантический океан, королевское величие и крайняя бедность 

– в соседних домах, фуникулеры и остатки крепостных стен, разноцветные 

домики на любой вкус и потрясающий портвейн: все это - Порту.  

Этот город удивляет и поражает с первого взгляда – как только вы 

увидите его в окно вагона метро или такси. Сколько бы вы ни готовились к 

поездке и не смотрели фотографий – вживую это будет во много раз 

впечатляющей, а такое бывает не так часто. Благодаря огромному количеству 

смотровых площадок и удачных ракурсов – это город-картинка. Когда 

сидишь на набережной Кайш-да-Рибейра, попиваешь портвейн, жмуришься от 

яркого солнца, удивляешься наглости чаек, которых здесь миллионы – то 

понимаешь, что жизнь прекрасна, а также, что красивых городов сотни, но 

влюбляешься в единицы. В Порту вы влюбитесь обязательно. 

Португалия уже давно не богатая страна и великая держава и это 

видно по ее городам. Порту, как и Лиссабон, уже чахнет и встретить здесь 



 

 

развалившееся здание в центре города совсем не редкость и бедность 

города чувствуется во многом. Но ведь мы любим Порту совсем не за 

красивые фасады зданий, а за его особенный дух и самобытность. Порту, как 

и вся Португалия в целом, остается той незаезженной туристами изюминкой 

Европы: с потрясающей природой, уникальной культурой и архитектурой.  

 

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 Порту 06:00 утра) и - 2 часа летом (когда в 

Москве 09:00 утра, в Порту 07:00 утра). 

Аэропорт: международный аэропорт «Франциско Карнейро» 

(Aeroporto Francisco Sá Carneiro). 

Вокзалы: Сан-Бенту (Estação São Bento), Кампанья (Estação de 

Campanhã). 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Самолетом 

В Порту не летают прямые рейсы, поэтому как из Москвы, так и из 

Санкт-Петербурга добраться можно только с пересадками. Удобнее всего 

лететь через Испанию (например, через Барселону или Мадрид) или через 

Лиссабон – смотря, куда будет дешевле билет. А из Испании или 

Лиссабона до Порту можно добраться на лоукостере Ryanair – цена за 

перелет, например, из Мадрида в Порту от 20 €.  

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/en-US/Aeroportos/porto/Porto/Pages/Homepage-Porto.aspx
http://www.ana.pt/en-US/Aeroportos/porto/Porto/Pages/Homepage-Porto.aspx
http://www.ryanair.com/


 

 

 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 

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 авиа-перелета с учетом пересадки до Порту 

составляет около 250 € (и помните, что летая лоукостером можно 

значительно сэкономить). 

Поездом 

Добраться до Порту 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 2 классом из 

Лиссабона составит 25 €. Время в пути составит от 3 до 4 часов, в 

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

стоимости уточняйте на официальном сайте железных дорог Португалии 

Comboios de Portugal. 

На автобусе 

Компания Rede Expressos доставит вас до Порту практически из любого 

города Португалии. Поездка на автобусе из Лиссабона в Порту обойдется 

вам в 19 € в одну сторону и займет всего 3,5 часа. Расписание автобусов и 

их стоимость уточняйте на официальном сайте компании Rede Expressos. 

http://cp.pt/
http://cp.pt/
http://www.rede-expressos.pt/


 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ГОРОДА 

В   Порту   один   международный  аэропорт (Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro),  который находится недалеко от центра города и имеет один 

терминал. 

Добраться из аэропорта в центр Порту можно несколькими способами: 

- метро: станция метро «Aeroporto» фиолетовой линии Е находится 

прямо на выходе из аэропорта. Метро работает с 06:00 до 01:00 

(первый поезд из аэропорта уходит в 05:58, последний в 00:36), но 

приготовьтесь к тому, что поезда метро ходят очень редко, а в сторону 

аэропорта или от него вообще раз в 30 минут. Без учета времени ожидания 

поезда, до центра вы доберетесь за 30-40 минут. Метро, как и весь 

транспорт города, разделено на зоны, соответственно, стоимость проезда 

зависит от того, из какой зоны в какую вы планируете совершить поездку. 

Аэропорт находится в зоне N10, центр Порту - это зона С1, для того, чтобы 

добраться до зоны С1 необходимо пересечь 3 зоны, поэтому для такой 

поездки необходим проездной Z4. Подробнее о логике зон рассказано ниже 

в разделе "Общественный транспорт". Стоимость проезда из аэропорта до 

центра Порту (например, для проезда до станции метро Sao Bento, рядом с 

одноименным вокзалом, необходимо приобрести поездку  Z4) составит 1,85 

€ (+ 0,60 € стоит карточка ANDANTE Blue, которая покупается единожды и 

впоследствии пополняется). Стоимость проездного ANDANTE 24 на 1 сутки 

для зон Z4 составляет 6,40 €; 

- автобус: в Порту развитая сеть автобусов, которая включает в себя как 

дневные, так и ночные автобусы. В различные районы города из 

аэропорта Порту отправляются следующие маршруты автобусов: маршрут 

http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/
http://www.ana.pt/en-US/Aeroportos/porto/Porto/Pages/Homepage-Porto.aspx
http://www.metrodoporto.pt/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/
http://www.stcp.pt/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/


 

 

№601 «Aeroporto  - Cordoaria», маршрут №602 «Aeroporto - Cordoaria 

(via Padrão Moreira)» и маршрут №604 «Aeroporto - São João Hospital (via 

Crestins)». Автобусы курсируют с 05:30 до 00:30 каждые 25 минут. Также 

существует и ночной маршрут № 3M «Aeroporto - Av. dos Aliados», 

который ходит с 01:00 до 05:00 каждый час. Время в пути от аэропорта 

до конечной остановки – около 40 минут. Ознакомиться с подробным 

расписанием и остановками вам поможет планировщик маршрутов на 

официальном сайте. Стоимость проезда из аэропорта до центра Порту (то 

есть из зоны N10 до зоны С1) составит 1,85 € (+ 0,60 € стоит карточка 

ANDANTE Blue, которая покупается единожды и впоследствии пополняется). 

Стоимость проездного ANDANTE 24 на 1 сутки для зон Z4 составляет 6,40 €. 

Вся дополнительная информация доступна на официальном сайте 

общественного транспорта Порту STCP; 

- аэробус: с 10:00 до 18:25 из аэропорта каждый час в центр города 

отправляются аэробусы компании Transdev. Конечной остановкой в 

центре Порту является автобусная станция Gare Rodoviaria, расположенная 

на улице Rua Alexandre Herculano. Время в пути до конечной станции 30 

минут. Стоимость проезда в одну сторону – 2,65 €. Расписание и 

актуальные цены на официальном сайте; 

- 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 9 € 

с человека, если вас двое (или по 7 €, если вас трое или больше); 

http://www.stcp.pt/en/travel/timetables/
http://www.stcp.pt/en/travel/timetables/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/
http://www.stcp.pt/
http://www.stcp.pt/
http://www.transdev.pt/aeroportoporto/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/
http://www.transdev.pt/aeroportoporto/
http://100rumos.com/product/airport-transfer-porto/


 

 

- такси: цена  поездки на такси из аэропорта в центр города 

обойдется вам в среднем в 25 €, время в пути до центра города около 20-

30 минут. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ПОРТУ 

Общественный транспорт Порту состоит из метро, автобусов, трамваев, 

фуникулеров и электричек. Для метро, автобусов и электричек есть единые 

проездные, для фуникулеров и трамваев - отдельные билеты. 

Транспортная сеть города разделена на зоны, соответственно, 

стоимость проезда зависит от того, из какой зоны в какую вы планируете 

совершить поездку. Зон несколько десятков и разобраться с ходу бывает 

сложно, поэтому расскажем об этом подробно. Название зоны состоит из 

двух символов: буквы и цифры. Всего три варианта: C1, C2, C3 и так далее 

(центр Порту), N1, N2, N3 и так далее (северные районы), S1, S2, S3 и так 

далее (южные районы). Чем больше зон вы пересекаете - тем дороже 

стоимость поездки. Если вы едете из одной зоны в любую соседнюю зону, то 

это называется Z2 (то есть ваша поездка в пределах любых двух зон, 

например, поездка из зоны С1 в зону С2 или С6), если же вы едете из одной 

зоны в зону, которая прилегает к любой из соседних зон, то это уже Z3 (то 

есть ваша поездка в пределах любых трех зон, например, поездка из зоны С1 

в С3, С5, С8 или S9) и так далее по увеличению количества пересекаемых 

зон. Максимальное количество пересекаемых зон - Z12. Чтобы стало более 

понятно - можно ознакомиться с картой Zonamento Andante на официальном 

сайте. С помощью этой карты вы можете выделить зону, откуда вы будете 

выезжать, и карта покажет сколько вам надо пересечь зон (Z2, Z3, Z4 и так 

далее), чтобы добраться в место назначения. 

http://www.stcp.pt/en/travel/maps/search-maps/


 

 

Если вы не подготовились заранее - не переживайте, на месте вам 

помогут разобраться терминалы для покупки билетов. Такие терминалы есть 

на каждой станции метро и на них наклеен перечень всех остальных 

станций с указанием количества пересекаемых зон до них – Z2, Z3, Z4 и т.д. 

(т.е. расчет ведется с той станции, на которой вы сейчас находитесь). 

Для проезда на метро, автобусах и электричках необходимо 

приобрести проездной ANDANTE Blue. Карточка стоит 0,60 € - покупается 

единожды и впоследствии пополняется. Одна поездка в пределах Z2 (то есть 

из одной любой зоны в любую соседнюю) обойдется в 1,20 €, в пределах Z3 

- 1,50 €, Z4- 1,85 €, Z5 - 2,30 € и так далее. Самое главное - каждый раз 

пользуясь транспортом необходимо приложить карточку к валидатору, иначе 

вы будете ехать «зайцем». 

Вы сразу можете загрузить на карту 1, 2, 5 или 10 поездок в пределах 

нужного количества зон (например, 10 поездок в пределах Z3). Причем если 

вы загрузили на карту 5 поездок по Z2, а хотите потом купить поездки Z4, то 

сначала вам надо истратить все поездки по Z2 и потом уже загрузить на 

карту новые для Z4 или просто купить еще одну карту. В зависимости от того 

какие поездки вы приобрели - зависит и время в пути. Например, если вы 

приобрели поездки в пределах Z2, то у вас есть 1 час с момента валидации 

проездного - в течение этого времени вы можете осуществлять сколько нужно 

пересадок, но в пределах этих зон. Для Z3 - 1 час, Z4 - 1 час 15 минут, Z5 - 1 

час 30 минут и так далее. 

Также есть возможность загрузить на карту проездной на 24 часа -

 ANDANTE 24. С помощью такого проездного вы можете ездить сколько 

угодно в течение этого времени в пределах того количества зон, на которые 



 

 

вы купили проездной. ANDANTE 24 для Z2 стоит - 4, 15 €, для Z3 - 5,20 €, 

для Z4 - 6,40 € и так далее. У многих сразу возникает вопрос - если у вас 

безлимитный проездной на Z2 (т.е. на поездку из одной зоны в другую), то 

таким образом можно передвигаться через все зоны, просто каждый раз 

валидируя билет. Такое действительно возможно, но не забывайте про время 

действия билета. Вы сможете его провалидировать на поездку в пределах 

новых двух зон, только после того, как пройдет ровно 1 час с момента первой 

валидации. 

Если же вы не хотите задумываться о зонах и хотите пользоваться 

общественным транспортом много и на полную катушку, то рекомендуем 

рассмотреть карточку ANDANTE Tour. Данный проездной бывает двух видов: 

на 1 сутки и на 3 суток и позволяет путешествовать в пределах любых зон и 

на основных видах транспорта Порту: метро, автобусы, пригородные 

электрички. Стоимость такого проездного: Andante Tour 1 (24 часа с 

момента активации) – 7 €, Andante Tour 1 (72 часа с момента активации) – 

15 €. Конечно, такой проездной будет удобен, если вы планируете много 

ездить по городу и живете далеко от центра. 

Актуальные      цены     и      виды     проездных     можно посмотреть 

на официальном сайте метро Порту или на официальном сайте автобусов 

Порту STCP. Приобрести проездные можно в киосках Andante, которые есть 

на некоторых станциях метро, в терминалах, в офисах STCP, на почтах и так 

далее. Для удобства мы подготовили для вас небольшую брошюру: «Как 

купить карточку ANDANTE в кассовых терминалах Порту», которую вы всегда 

можете скачать, чтобы распечатать или загрузить на телефон. 

http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/
http://www.metrodoporto.pt/
http://www.stcp.pt/en/travel/tariffs/prices/
http://www.stcp.pt/en/travel/tariffs/prices/
http://nosviatores.com/wp-content/uploads/2015/04/Broshyura_Kak_kupit_kartochku_ANDANTE_v_kassovykh.pdf
http://nosviatores.com/wp-content/uploads/2015/04/Broshyura_Kak_kupit_kartochku_ANDANTE_v_kassovykh.pdf


 

 

Хотелось бы сразу рассказать о карточке Porto Card, созданной для 

туристов, которые планируют посещать много музеев и 

достопримечательностей. Это стандартная карточка, аналог которой сейчас 

есть в каждом крупном городе, который принимает туристов. Porto Card 

позволит вам экономить на посещении музеев, экскурсий, 

достопримечательностей, магазинов, дегустаций, ресторанов и т.д. Где-то по 

данной карточке вход будет бесплатный, а где-то будет предоставлена 

скидка. Перечень огромный, поэтому перечислять его тут не имеет смысла, 

полный список доступен на официальном сайте. Стоимость такой карточки 

на 1 день – 6 €, на 2 дня – 10 € и на 3 дня – 13 €. Есть возможность 

приобрести карточку Porto Card с безлимитным количеством поездок на 

общественном транспорте в пределах любых зон (как с Andante Tour). С 

такой удобной опцией стоимость Porto Card повышается: на 1 день – 13 €, на 

2 дня – 20 € и на 3 дня – 25 €. Выгодна ли эта покупка – решать вам, если 

вы планируете посетить множество музеев и часто пользоваться 

общественным транспортом, то определенно. 

- метро: метро Порту имеет 6 веток, более 80 станций и охватывает не 

только сам город, но и близлежащие города, входящие в агломерацию 

"Большой Порту": Повуа-де-Варзин, Вила-ду-Конде, Майа, Матозиньюш, Вила-

Нова-ди-Гайя и Гондомар. Метро работает с 06:00 и до 01:00. Также 

недавно была запущена круглосуточная работа метро: такой график работы 

по пятницам и субботам на желтой ветке D от станции Santo Ovídio до 

станции Hospital S. João и на синей ветке А от станции Estádio do Dragão и 

до станции Senhora da Hora; и только с июня по октябрь. Поезда в метро 

ходят довольно редко: в среднем раз в 10-15 минут, а на некоторых ветках 

вообще раз в 30 минут. Со схемой метро можно ознакомиться 

на официальном сайте. Также на официальном сайте есть удобный 

http://visitporto.travel/Visitar/Paginas/PortoCard/PortoCard.aspx/
http://visitporto.travel/Visitar/Paginas/PortoCard/PortoCard.aspx/
http://www.metrodoporto.pt/
http://www.metrodoporto.pt/Download.aspx?file=Fe2OxrLMuVX3vbcE3v+exTuOFmuuHFqZPfcD7Sr+FOErB4T30s4oo7rZ7z0x1pWBX4P9Z7JRejsoH3joU57/ivWh1BWDHPOoAjy/21EMeqU=&name=System%20Map
http://www.metrodoporto.pt/


 

 

планировщик маршрутов, который позволит вам не только рассчитать время в 

пути, но и поскажет стоимость проезда и какой проездной (на сколько зон) 

вам для поездки необходимо приобрести. Для проезда в метро необходимо 

приобрести карточку ANDANTE, о видах которой подробно рассказано 

выше; 

- автобусы:  автобусная сеть Порту насчитывает более 50 дневных 

маршрутов и 11 ночных. В среднем дневные маршруты курсируют с 05:00 и 

до 00:30, а ночные с 01:00 до 05:00, поэтому добраться из одной 

точки в другую можно круглосуточно. На официальном сайте есть удобный 

планировщик маршрутов, расписание всех автобусов, а также различные 

карты и схемы, которые могут вам пригодиться, чтобы спланировать 

перемещение по городу на автобусах. Для проезда на 

автобусе необходимо приобрести карточку ANDANTE, о видах которой 

подробно рассказано выше, но если вы этого не успели сделать, то билет 

можно купить у водителя, но он будет стоить дороже - 1,80 €; 

- трамвай: в Порту осталось не так много трамвайных линий – на 

данный момент их только 3 (маршруты №1, 18 и 22), но это средство 

передвижения рекомендуется больше, как достопримечательность. Проехаться 

на старом трамвайчике по набережной реки Дору – отличное 

времяпрепровождение. Трамваи ходят с 08:00 до 20:55 каждые полчаса. 

Стоимость проезда – 2,50 €, билет приобретается при посадке у водителя. 

Расписание и дополнительную информацию можно получить 

на официальном сайте общественного транспорта STCP. Также в изучении 

маршрутов вам поможет брошюра, в которой они подробно описаны. От 

себя рекомендуем маршрут трамвая №1, который привезет вас к побережью 

Атлантического океана из центра Порту за 20-25 минут; 

http://www.stcp.pt/
http://www.stcp.pt/en/travel/maps/search-maps/
http://www.stcp.pt/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/chto-posmotret-porto/
http://www.stcp.pt/pt/turismo/porto-tram-city-tour/
http://www.portotramcitytour.pt/Porto-Tram-City-Tours.pdf
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/


 

 

- фуникулер:    в    городе    работают    2   фуникулера, которыми 

пользуются не только туристы, но и местные жители. Первый 

фуникулер Funicular dos Guindais соединяет верхнюю часть города - район 

Batalha (остановка расположена на улице – Rua de Augusto Rosa) и нижнюю 

часть – район Ribeira (остановка расположена на улице Rua Gustavo Eiffel 

прямо под мостом Луиша I). Фуникулер работает с 08:00 и до 22:00 (с 

ноября по апрель до 20:00, а в августе и по выходным до полуночи), 

стоимость проезда в одну сторону – 2,50 €. Подробнее о фуникулере 

Funicular dos Guindais тут. Второй фуникулер расположен на 

противоположном берегу реки Дору со стороны Вила-Нова-ди-Гайя –

 Teleferico de Gaia. Он спускает вас вниз (или поднимает наверх) с моста 

Луиша I вдоль набережной. Время в пути составляет около 5 минут, 

работает фуникулер с 10:00 до 20:00 (в низкий сезон до 18:00 или 

19:00). Стоимость проезда в одну сторону – 5 €, туда - обратно – 8 €. 

Приятным бонусом к покупке билета будет приглашение на бесплатную 

дегустацию портвейна Quevedo. Подробнее о фуникулере Teleferico de 

Gaia тут; 

- электрички и поезда: в пригороды Порту или в другие 

города Португалии и Испании можно добраться с вокзалов Порту Сан-Бенту 

(Estação São Bento) или Кампанья (Estação de Campanhã). Пригородные 

электрички Порту (Comboios urbanos do Porto) имеют 4 основных 

направления (направление Авейру, Брага, Каиде/Марко де Канавесес, 

Гимарайнш), 82 станции и имеют радиус в 60 километров вокруг Порту. 

Для поездок на таких электричках вы можете 

использовать карточку ANDANTE, о видах которой подробно рассказано 

выше. Логика зон такая же, как и для метро и автобусов, ознакомиться 

с картой зон Zonamento Andante можно на официальном сайте.  Более 

http://nosviatores.com/funikuler-guindais-funicular-dos-guindais/
http://nosviatores.com/funikuler-guindais-funicular-dos-guindais/
http://nosviatores.com/funikuler-gajya-teleferico-de-gaia/
http://nosviatores.com/funikuler-gajya-teleferico-de-gaia/
http://cp.pt/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/
http://nosviatores.com/europe/portugal/
http://nosviatores.com/europe/spain/
http://www.stcp.pt/en/travel/maps/search-maps/


 

 

подробно о ценах до того или иного пункта назначения можно посмотреть 

в брошюре на официальном сайте, а ознакомиться со схемой маршрутов и 

направлений можно тут. Получить всю необходимую информацию, 

посмотреть расписание как пригородных электричек, так и поездов дальнего 

следования можно на официальном сайте железных дорог Португалии (CP -

 Comboios de Portugal), а также в разделе о пригородных электричках Порту; 

- велосипеды:  как  и  в  любом другом  городе  Европы – в Порту можно 

арендовать велосипед и осматривать город на железном коне. Ездить по 

весьма холмистому центру города, где очень много узких, петляющих улиц 

довольно сложно, а вот прокатиться по набережной вдоль реки Дору или 

добраться до отдаленных достопримечательностей – отличный вариант. 

Самая известная компания по аренде велосипедов – Porto Rent A Bike, которая 

помимо аренды предлагает очень интересные туры на велосипедах. 

Стоимость аренды велосипеда на 2 часа – от 6 €, на сутки – от 15 € 

(зависит от модели велосипеда). Поучаствовать в 3-часом туре на 

велосипедах, где вам экскурсовод покажет и расскажет об основных 

достопримечательностях Порту, обойдется вам в 25 € (если соберется 

группа больше 10 человек, то еще дешевле). Помимо туров на велосипедах, 

вам предложат туры и на сигвеях, но тут уже стоимость от 40 €; 

– такси: практически все такси в Порту 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 

http://www.cp.pt/StaticFiles/Passageiros/1_horarios/precos/pt/precario_porto.pdf
http://www.cp.pt/StaticFiles/Passageiros/1_horarios/precos/pt/mapa_rede_porto.pdf
http://www.cp.pt/
http://www.cp.pt/
http://www.cp.pt/passageiros/en/how-to-travel/urbanos-porto
http://www.portorentabike.com/
http://nosviatores.com/europe/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/chto-posmotret-porto/
http://www.portorentabike.com/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/chto-posmotret-porto/
http://nosviatores.com/europe/portugal/porto/chto-posmotret-porto/


 

 

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

№2 – 3,90 €), далее после того, как вы проехали 1800 метров 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 

Поездку в Порту, как и в любой другой город солнечной Португалии 

можно в любое время года. Погреться на солнышке и насладиться купальным 

сезоном можно летом (купальный сезон на курортах рядом с Порту 

начинается в июне и заканчивается в сентябре). Но и в остальное время 

Порту не даст замерзнуть – температура даже зимой редко опускается 

ниже +7…+10, хотя осенью и зимой в городе довольно дождливо.  

Поэтому Португалия и Порту в частности очень заманчивые места, когда 

хочется зимой отправиться в путешествие по Европе и мерзнуть не входит в 

ваши планы. 



 

 

 

Источник: Википедия. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Самым сердцем и центром Порту является набережная Рибейра - Cais 

da Ribeira, поэтому идеальным местом для проживания является именно она. 

Двигаясь от набережной по карте вверх – это все самый центр города. 

Основные достопримечательности расположены рядом друг с другом, 

поэтому для осмотра Порту вам не понадобится использование 

общественного транспорта (не считая трамваев, о которых мы рассказывали 

выше). Все, что находится в пределах станций метро Sao Bento, Aliados, 

Batalha и Bolhao – можете смело относить к районам, где вам будет удобнее 

всего жить, чтобы передвигаться по городу пешком и не тратить время на 

транспорт. К тому же Порту довольно не дорогой город, поэтому даже в 

центре можно снять доступное жилье. За простенький хостел вы отдадите 

10-15 € за человека в сутки, а апартаменты обойдутся в 20-30 € за 

одного. 

 

ЕДА 

Кухня Португалии, и Порту в частности, обусловлена прибрежным 

расположением, поэтому в ней преобладает рыба и морепродукты. Самые 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83


 

 

соленая 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. 

Но не одной треской может похвастаться Порту – почти в каждом 

ресторане и кафе вам предложат и хека, и кальмаров, и лосося, и тунца и 

многое-многое другое. Все это может быть жаренным, варенным, на гриле, 

запеченным или на шампурах. 

Но, пожалуй, самым известным блюдом Порту является франсезинья 

(Francesinha) – сэндвич из разных сортов мяса, ветчины и сосисок с сыром, 

который обильно поливается специальным острым соусом из помидоров и 

пива. Иногда франсезинья подается с глазуньей из одного яйца сверху и 

картофелем фри, и является очень сытным блюдом. 

Из мясных блюд особенно хочется порекомендовать традиционное 

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

копчеными колбасками «чорисо», различными видами мяса и специями. 



 

 

Обязательно хочется отметить местный зеленый суп – Caldo Verde, 

который в оригинале готовится из капусты, картофеля, копченой колбасы, лука 

и чеснока. И не забываем про сладкое! В Порту много кофеен и 

кондитерских, где можно найти пирожные на любой вкус и очень вкусные 

кофе, так как жителей Порту можно назвать настоящими кофеманами и они 

имеют его готовить. Из сладкого особенно хочется отметить простые с виду 

слоеные пирожные с кремом Паштель-ду-ната (Pasteis de nata), которые 

покоряют сразу и надолго. 

И, конечно же, портвейн! Главная «достопримечательность», гордость и 

главный напиток Порту. Портвейн – крепленое вино, производимое в долине 

Дору. Отличительной особенностью портвейна является его особенный 

процесс производства, во время которого виноградный сок смешивается со 

спиртом. Рассказать в нескольких предложениях о портвейне, его видах и 

производителях – невозможно. Поэтому читайте об этом в нашей отдельной 

статье. 

Помимо портвейна Португалия известна и другими, не менее вкусными 

напитками: зеленое вино (Vinho Verde) из провинции Минью, белые и 

красные вина долины Дору, мускатель Сетубала, красные вина Террас-ду-

Саду и Алгарве, а также благородные вина Мадейры. 

В среднем счет в простеньком кафе с учетом напитков составляет 8-13 € 

на одного человека, в более дорогом ресторане или на набережной можно 

отужинать за 20-30 €, перекусить фаст-фудом вполне реально за 4-7 €. 

Не пугайтесь – большинство заведений в Порту имеет, мягко говоря, 

потрепанный вид, но пусть вас это не смущает. Порту старый город, к тому 

же находится далеко не на пике своего расцвета, поэтому многие здания, 

как и кафе/рестораны, находящиеся в них – давно уже требуют ремонта. Но 



 

 

именно в таких атмосферных заведениях, где обедают местные, вы сможете 

попробовать национальную португальскую кухню и не потратить на это 

много денег. Ориентируйтесь на местных, они вас не обманут – смотрите, 

какие кафе вечерами заполнены шумными семейными компаниями, и 

попробуйте на следующий день там пообедать. 

Также обратите внимание на то, что некоторые большие кафе и 

рестораны, которые имеют террасу на улице, могут предложить вам два 

вида меню с разными ценами (либо будет выше налог): если вы будете 

сидеть на террасе - цены будут выше. И не забудьте обращать внимание на 

то, включен ли в стоимость блюда налог, так как если он не включен – счет 

будет отличаться от того, что вы ожидали. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Порту довольно не богатый город и может именно поэтому в Порту так 

активно пытаются развивать туризм, что здесь, как бы это не было 

удивительно, огромное количество туристических центров и экскурсионных 

бюро. Иногда даже кажется, что если видишь красивый, отреставрированный 

фасад здания – это либо магазин портвейна, либо туристический центр. 

Поэтому проблем с тем, чтобы найти карту города, разобраться с 

маршрутом, заказать экскурсию – в Порту нет. Но имейте в виду, что цены, 

даже на одни и те же экскурсии отличаются в зависимости от 

месторасположения туристического бюро. Старайтесь приобретать 

экскурсии подальше от набережной, на которой цены на все (кафе, 

рестораны, сувениры, экскурсии), пусть на 2-5 €, но дороже. 

 

Набережная и площадь Рибейра (Cais da Ribeira, Praça da Ribeira) – 

самый центр Порту. Именно набережная Рибейра встречает вас со всех 



 

 

открыток, на которых изображен Порту. Лучший вид на набережную 

открывается с  противоположного берега реки Дору, где расположен уже 

другой город – Вила-Нова-ди-Гайя (Vila Nova de Gaia); 

Кафедральный собор Се (Sé do Porto) – самый главный храм Порту, 

расположенный в самой высокой точке города, поэтому смотровая площадка 

рядом с собором является одной из лучших в городе. Посещение собора 

бесплатное, посещение внутреннего двора и музея – 3 €; 

Мост Луиша I (Ponte Luís I) – один из символов города и один из самых 

впечатляющих мостов в мире, имеет двухъярусную конструкцию, за счет 

которой жители верхней и нижней частей города могут пользоваться им с 

удобством. Мост многим напоминает Эйфелеву башню и это не просто так, 

именно по технологии Густава Эйфеля и его учеником он был и построен. 

Как на верхнем, так и на нижнем ярусе есть пешеходные зоны и для туристов 

этот мост одно из главных развлечений: с него открываются потрясающие 

виды на набережную Рибейра и реку Дору; 

Площадь Свободы (Praça da Liberdade) – одна из центральных и самых 

больших площадей Порту, с одной стороны которой возвышается здание 

Ратуши (Câmara Municipal do Porto), а с другой памятник королю Педру IV. 

Площадь является пересечением основных улиц Порту, соединяющих старый 

центр и новый город; 

Рынок Больао (Mercado do Bolhão) – большой, городской рынок, 

которому в 2014 году исполнилось 100 лет. Этот рынок сохранил свой 

облик прошлого и это придает ему особенную индивидуальность; 

Церковь и башня Клеригуш (Igreja dos Clérigos, Torre dos Clérigos) – 

церковь, построенная в середине 18 века в стиле барокко, имеет башню, 

которая является самой высокой колокольней во всей Португалии. Высота 

башни 76 метров, в ней размещено 49 колоколов. Вид с башни на Порту 

http://www.diocese-porto.pt/
http://www.torredosclerigos.pt/


 

 

входит в десятку лучших смотровых площадок города. Вход в церковь 

бесплатный, на башню – 3 €; 

Церковь  Карму и Кармелиток (Igreja da Nossa Senhora do Carmo das 

Carmelitas) – одна из самых красивых церквей Порту, благодаря ее фасаду, 

выполненному в стиле рококо и стены, выполненной из плитки азулежу; 

Вокзал Сан-Бенту (Estação São Bento) – вокзал построен на месте 

монастыря Сан-Бенту-ди-Аве-Мария, который и дал ему название. Главной 

достопримечательностью вокзала является великолепная отделка плиткой 

азулежу всего фойе здания вокзала (использовано было около 20 000 

азулежу), на которой изображены сцены из истории Порту и Португалии; 

Дворец Биржи (Palácio da Bolsa) – дворец расположен на площади 

Инфанта Дона Энрике, как раз на том месте, где раньше находился 

монастырь францисканцев. Строгое и в тоже время элегантное здание 

представляет собой яркий пример неоклассического стиля в Порту. Все 

комнаты дворца оформлены в разном стиле. Увидеть Арабский зал – стоит 

обязательно. Стоимость билета 8 €; 

Церковь Святого Франциска (Igreja de São Francisco) – этот готический 

храм все, что осталось от упомянутого выше монастыря францисканцев. 

Внутреннее убранство храма поражало во все века - для него было 

использовано несколько сотен килограммов золота! Результат никого не 

оставляет равнодушным: кто-то находит его слишком помпезным и 

перегруженным, а кого-то он покоряет и является примером красоты. Вход в 

церковь бесплатный, а вход музей обойдется в 3,50 €; 

Церковь Святого Ильдефонсо (Church of Saint Ildefonso) – широкая 

парадная лестница ведет к храму, построенному в начале 18 века. Фасад 

храма отделан плиткой азулежу рукой того же самого мастера, который 

создал фойе станции Сан-Бенту. Эту небольшую церковь, стоящую в 

http://www.palaciodabolsa.com/
http://www.ordemsaofrancisco.pt/
http://www.paroquia.santoildefonso.org/


 

 

окружении жилых домов, стоит обязательно увидеть. Если сомневаетесь, то на 

официальном сайте есть отличная панорама 360, которая точно убедит вас 

посетить этот храм; 

Церковь Конгрегадуш (Saint Anthony's Church Congregados) – мимо этой 

церкви вы не пройдете, построенная в начале 18 века церковь находится 

рядом с Площадью Свободы и вокзалом Сан-Бенту, украшенная 

традиционной плиткой азулежу; 

Книжный магазин «Лелло и Брат» (Livraria Lello & Irmão) – один из 

самых красивых книжных магазинов в мире расположен в Порту на улице 

Rua dos Carmelitas. Магазин был открыт в 1906 году и практически не 

изменился за это время. Попадая в этот магазин, кажется, что попадаешь в 

сказку: роскошная деревянная лестница, полки с тысячами старинных книг! 

Ходят слухи, что именно тут снимались некоторые сцены из Гарри Поттера и 

это неудивительно; 

Рынок Феррейра-Боргес (Mercado Ferreira Borges) – старинный рынок, 

построенный еще в 1885. Сейчас его здание занимает культурный центр, 

который включает в себя выставочные залы, кафе, ночной клуб и кинотеатр; 

Улица Святой Каталины (Rua Santa Catarina) – одна из центральных 

улиц Порту, которая является пешеходной. На ней расположено огромное 

количество магазинов и исторических зданий; 

Набережная Вила-Нова-ди-Гайя (Vila Nova de Gaia) – набережная 

города Вила-Нова-ди-Гайя, расположившаяся на другом берегу Дору, 

напротив Порту. Именно с этой набережной открывается чудесный вид на 

Порту и набережную Рибейра. Вся набережная усыпана погребами для 

хранения портвейна и кафешками. По огромным вывескам фирм – 

производителей портвейна, которые здесь не счесть, можно выучить марки, 

которые обязательно стоит попробовать; 

http://www.ruifonseca.com/wp-content/uploads/panoramas/2013/Igreja_de_Santo_Ildefonso/Ext/Igreja_de_Santo_Ildefonso.swf


 

 

Епископский дворец (Paço Episcopal do Porto) – величественное здание 

на высоком холме Порту, которое видно практически из любой точки города. 

Красноречивее любых слов об этом здании и его внутреннем убранстве вам 

покажет тур 360 на официальном сайте; 

Национальный музей Соареш-душ-Рейш (National Museum Soares dos 

Reis) – это самый большой музей Порту, который занимает помещение 

дворца Карранкаш. В музее представлены предметы живописи, скульптуры и 

архитектуры Португалии до 19 века, в том числе работы самого Антониу 

Соареша-душ-Рейша – известного португальского скульптора, в честь 

которого и назван музей. Вход в музей – 5 €, бесплатный вход по 

воскресеньям и праздникам до 14:00; 

Церковь Святой Клары (Igreja de Santa Clara) – церковь является частью 

старинного одноименного монастыря, строительство которого было начато в 

начале 15 века. Многие называют эту церковь самой красивой в городе – ее 

фасад соединяет элементы Возрождения и Мануэлино;  

Кафе «Мажестик» (Majestic Café) – самое известное и старое кафе 

Порту, которое уже давно является одной из достопримечательностей города 

и расположено на известной улице Rua Santa Catarina. Попасть в Мажестик 

– это как путешествие во времени, ведь кафе практически не изменилось с 

момента его открытия в конце 19 века; 

Прогулка по реке Дору (Cruzeiros do Douro) – поездка на катере по 

реке Дору – обязательное условие посещения Порту! Компаний, 

организующих катание по реке, огромное количество, но учтите, что на 

набережной цены на поездку дороже, чем, если билеты покупать в городе на 

ту же самую экскурсию. И если вы хотите сэкономить 2-5 €, то пройдетесь 

до туристических центров подальше от набережной. Самая простая 

экскурсия включает в себя поездку на катере в течение 50 минут и стоит от 

http://www.diocese-porto.pt/
http://www.diocese-porto.pt/visitavirtual/
http://www.museusoaresdosreis.pt/
http://www.museusoaresdosreis.pt/
http://www.cafemajestic.com/


 

 

10 €. Вы насладитесь потрясающим видом города с воды и увидите все 

мосты, которыми так знаменит Порту: мост Луиша I (Ponte Luís I), мост 

Мария-Пия (Ponte D. Maria Pia), мост Сан-Жуан (Ponte de São João), мост 

Аррабида (Ponte da Arrabida), мост Фрейшу (Ponte do Freixo) и мост 

Инфанта (Ponte do Infante). Но экскурсий огромное множество – есть и на 

несколько часов, и на целый день с посещением соседних городков и 

питанием, есть индивидуальные туры. Подробнее можно ознакомиться на 

сайтах туристических компаний, например, Rent Douro, на сайте которой 

подробно описаны предлагаемые круизы и их стоимость; 

Поездка на побережье Атлантического океана – благодаря трамваю 

№1, который от центра города (трамвай начинает свой маршрут напротив 

Церкви Святого Франциска) довезет вас до побережья Атлантического 

океана (конечная остановка трамвая на Rua Passeio Alegre), вы совершите 

удивительную поездку вдоль реки Дору. За 25 минут вы успеете 

полюбоваться красивыми видами из окна старого трамвайчика и приехать 

на проспект Алегре, где расположен старинный маяк 16 века - Сан-Мигел-

о-Анжу (Torre, farol, capela ou Ermida de São Miguel-O-Anjo). Оттуда 

пешком, минут за 10, вы доберетесь до побережья и другого очень красивого 

маяка - Farol da Senhora da Luz. С правой стороны от маяка будут 

расположены прекрасные песочные пляжи - Praia do Carneiro, Praia do 

Ourigo и Praia da Luz, а напротив маяка - замок Сан-Жуан-Баптиста 

(Castelo de São João Batista). Стоимость проезда на трамвае в одну сторону 

– 2,50 €, все подробности о маршруте трамвая и расписании – на 

официальном сайте; 

Музей трамваев (Museu do Carro Eléctrico) – очень интересный музей, 

посвященный истории трамвая в Порту. Стоимость билета - 4 €, в который 

входит 1 поездка на трамвае; 

http://www.rentdouro.com/
http://www.stcp.pt/pt/turismo/porto-tram-city-tour/
http://www.stcp.pt/pt/turismo/porto-tram-city-tour/
http://www.museudocarroelectrico.pt/


 

 

Площадь Баталья (Praça da Batalha) – одна из центральных площадей 

Порту, расположившаяся за вокзалом Сан-Бенту. Примечательными зданиями 

на площади являются Почтамт (Posto de Correios da Batalha) и Национальный 

театр Сан-Жуан (TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO); 

Сад Жуан Чагас (Jardim de João Chagas (Cordoaria) – сад, более 

известный как Кордоариа, станет для вас местом, где можно отдохнуть от 

бесконечных прогулок по холмистым улицам Порту. Сад окружен красивыми 

и величественными зданиями: Дворцом Правосудия (Secretaria Geral das 

Varas e Juízos Cíveis do Porto), Португальским центром фотографии (Centro 

Português de Fotografia) и больницей Святого Антония (Hospital Geral de 

Santo António); 

Сады Хрустального дворца (Jardins do Palácio de Cristal) – необычное 

здание Хрустального дворца, перестроенного в 1951 году, увенчано огромным 

куполом. Вокруг дворца разбиты красивые сады; 

Дом музыки (Casa da Música) – необычная конструкция дома музыки 

стала символом новаторского и авангардного духа Порту. С 2005 года 

этот концертный зал принимает своих слушателей; 

Фонд Серралвеш (Fundação De Serralves) – это культурная организация, 

которая включает в себя Музей современного искусства (Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves), Дом Серралвеш (Casa de Chá de Serralves) и 

огромные сады площадью 18 гектар (Parque e Jardim da Fundação Serralves). 

На территории музея и парка всегда много интересных выставок, экспозиций 

и представлений. Работают кафе, устраиваются тематические и музыкальные 

вечера, просмотры фильмов. Здесь всегда происходит что-то интересное – 

следите за афишей на официальном сайте. Вход в музей и парк – 10 €, 

только в парк – 5 €; 

http://www.casadamusica.com/
http://www.serralves.pt/
http://www.serralves.pt/


 

 

Музей портвейна (Museu do Vinho do Porto) – такой музей надо 

обязательно посетить перед тем, как начинать дегустацию портвейна 

длительностью во весь отпуск. Это совсем новый музей, открытый только в 

2004 году. В нем вас познакомят с историей напитка, с этапами его 

производства и хранения, расскажут какие сорта и виды бывают и, конечно 

же, предложат дегустацию. Вход в музей – 2,20 €, по выходным - бесплатно; 

Стадион Драгау (Estádio do Dragão) – домашний стадион известной на 

весь мир футбольной команды «Порту», которая выигрывала и Лигу 

чемпионов, и кубок УЕФА. Совсем новенький стадион, построенный в 2003 

году, открывает свои двери не только в дни матчей, но и в другие дни для 

туристов, как музей. Осуществить экскурсию по стадиону и посетить музей 

можно за 15 €; 

Парк Сидаде (Parque da Cidade) – огромный парк на берегу 

Атлантического океана, включает в себя более 10 километров дорожек и 4 

озера; 

Океанариум SeaLife – океанариум на побережье Атлантического 

океана. Подробности на официальном сайте. Стоимость билета при покупке 

он-лайн  - 10 €; 

Дегустация портвейна в погребах на набережной Вила-Нова-ди-Гайя: 

вдоль набережной расположилось огромное количество погребов различных 

марок портвейна. В некоторых из них дегустации бесплатные, в некоторых по 

весьма доступным ценам. Заходите, пробуйте, выбирайте тот портвейн, 

который придется вам по душе! Крупнейшие производители портвейна, 

погреба которых открыты для дегустаций: Cálem, Ramos Pinto, Cockburn’s, 

Croft, Ferreira, Offley, Real Companhia Velha, Rozès, Sandeman, Taylor Fladgate 

& Yeatman, Vasconcelos, W. & J. Graham’s, Kopke, Quevedo, Porto Cruz и 

другие; 

http://www.fcporto.pt/
https://www.visitsealife.com/porto/


 

 

Прогулка на вертолете – увидеть Порту можно и с высоты! 

Экскурсионные бюро Порту предлагают и такую услугу. Мало с чем можно 

сравнить полет на вертолете, к тому же над таким красивым и живописным 

городом. Время полета – 10 или 20 минут (по опыту могу сказать, что даже 

за такое короткое время удается многое посмотреть и эмоций будет 

предостаточно). Стоимость – от 45 € за 10 минут, от 89 € за 20 минут 

(стоимость зависит от количества пассажиров); 

Часовня Сеньор-да-Педра (Capela do Senhor da Pedra) – удивительно 

красивая часовня 18 века прямо на побережье океана в городке Мирамар 

(Miramar); 

Пляжи в окрестностях Порту – соседние поселки и городки с Порту, 

расположенные на побережье Атлантического океана, обладают 

шикарными песочными пляжами и летом наполняются отдыхающими. До них 

за полчаса-час можно доехать из Порту на машине или общественном 

транспорте. Самые известные из них - это Валадареш (Valadares), Агуда 

(Aguda), Франселуш (Francelos), Лавадореш (Lavadores), Мирамар 

(Miramar), Матозиньюш (Matosinhos), Эспинью (Espinho), Повуа-ду-Варзим 

(Póvoa de Varzim). 

    !  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 

Официальный сайт международного аэропорта «Франциско 

Карнейро» - http://www.ana.pt/ 

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


 

 

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

Официальный сайт метро Порту - http://www.metrodoporto.pt/ 

Официальный сайт общественного транспорта Порту - 

http://www.stcp.pt/ 

Официальный туристический портал Порту - 

http://www.visitporto.travel/ 

 

http://cp.pt/
http://www.metrodoporto.pt/
http://www.stcp.pt/
http://www.visitporto.travel/

