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1. Мыс Сан-Висенте
2. Лагуш
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1. Мыс Сан-Висенте   Cape St.Vincent

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Забираться в эти дебри стоит только в том случае, если любишь суровые пейзажи,
нагромождения скал, об которые бьются волны, и ветер, от которого просто мороз по коже.
Больше на мысу смотреть нечего. Рядом с мысом стоит небольшая деревня Сагреш (Sagres).
Рядом с ней в XV веке была открыта навигационная школа, из стен которой вышел
знаменитый мореплаватель Васко да Гама. От самой школы осталась лишь каменная
площадка, на которой видны остатки 43-метровой «розы ветров». 

Адрес:
Estr. EN268, 8650 Vila do Bispo Municipality
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2. Лагуш  Lagos

Фото: Habladorcito / Flickr.com

Лагуш, пожалуй, самый исторический город во всем Алгарве. Правда история эта не ушла из
этих мест, оставив руины и памятники, а продолжается по сей день. Еще в XVIII веке матросы
адмирала Нельсона травили байки о зеленоглазых прелестницах Лагуша, и о том, как славно
можно здесь погулять. И по сей день городок не отпускает хмельной дух. Здесь пьют до утра
и веселятся, что есть сил.

Те, кто едут сюда исключительно отдыхать да загорать, обижены не будут. В окрестностях
города 10 прекрасных пляжей и много, много прекрасных лагун и бухт. Старый город, как
рассказывают исторические документы, был очень красивым. Нам от него остались лишь
руины, да некоторые восстановленные здание: Лагуш, как и Лиссабон, разрушило
землетрясение 1755 года.

  из истории 
Для старта эпохи Великих географических открытий Лагуш такая же отправная точка, как
для эры исследования космоса «Байконур» или «Мыс Канаверал». Отсюда уходили
каравеллы к берегам Африки. Дальше мыса Буждур тогда никто не заплывал. Там, где
сегодня окраины Марокко, раньше был настоящий признанный конец света. Первым его
обогнул португальский мореход Жил Эанеш.
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Адрес:
R. Prof. Luís de Albuquerque L 44, 8600 Lagos
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