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• Азорский архипелаг – группа островов вулканического происхождения, расположенная в 1460
км от Европейского континента. Это самая западная точка Европы. Климат там
субтропический океанический, мягкий и теплый. Средняя температура зимой 18-19 °C, летом
24-25 °C.

•

• История Азорских островов в первую очередь связана с освоением Атлантики. Их открывали
неоднократно. Считается, что в 9 веке здесь высаживались викинги, группа островов, похожая
на Азоры, обозначена на старинных итальянских картах.

• В 1427 году португальцы обнаружили остров Санта-Мария. Предположительно это сделал
Диогу Силвеш (Diogo de Silves). В течение следующих двадцати лет на картах появился и весь
архипелаг.

• В 1995 году Азоры получили премию ЕС за сохранение первозданной природы и развитие
экологического туризма.

•

• Мы поехали на Азоры с экспедицией Português.ru – курсов португальского языка при
посольстве Португалии. Руководитель курсов – Станислав Микуш – вырос на острове Файал,
прекрасно знает все достопримечательности и красоты этих уникальных островов, а главное,
знает людей, которые могут и умеют их показать.

•

• Самый большой остров архипелага - Сан-Мигель, столица – Понта Делгада. Город построен из
базальта, и его архитектурные формы характеризуются благородным сочетанием черного
базальта и белых оштукатуренных стен.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%88,_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%88,_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%88,_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%83&action=edit&redlink=1






Главная природная достопримечательность острова - кратер Sete Cidades, рядом с которым
находится несколько живописных озер. Эти озера пресноводные, в них много рыбы, но
португальцы не едят пресноводную рыбу – зачем, если столько необыкновенно вкусной
рыбы и морепродуктов в море?









На Сан-Мигеле выращивают ананасы, но в теплицах из-за атлантических ветров. Такой
ананас растет полтора года. Именно он – настоящий ананас, а все, что привозят нам из
Латинской Америки, - это abacaxi. Вкус изумительный.



Мы отправляемся в долину вулканических явлений, где готовят cozido das Furnas. В долине
все курится и дымится, и кипящие гейзеры так и называются – fumarolas.
В них варят необыкновенно вкусную кукурузу, которую тут же и продают.









В Фурнаш туристам предлагают гастрономический аттракцион: в землю на шесть часов
закапывают большие кастрюли с cozido à portuguesa (это куски говядины, свинины и курятины,
переложенные овощами. Через положенное время кастрюли торжественно вынимают, везут в
ресторан и приготовленным cozido, которое здесь называется cozidо das Furnas, угощают туристов.
Семьям, которые приехали сюда на пикник, ямку предоставляют бесплатно.







Мы посетили три острова – Сан-Мигел, Пику и Файял. Все три представляют собой ботанический
сад, заботливо насаженный и выращенный руками человека. Особенно здесь защищают
vegetação endémica, то есть те виды растительности, которые росли здесь до появления человека.
Но и пришельцы хорошо себя чувствуют, вытесняя исконные виды. Это – драконовое дерево.



А этот медонос – имбирная лилия, которая заполонила все склоны, разрушая мощной
корневой системой даже базальт. Это пришелец, вытесняющий «коренную»
растительность.



Но ботанические сады на Азорах не поддаются описанию, это надо видеть.





К тому же здесь, на Сан Мигеле, в ботаническом саду есть природное термическое озеро с
железистой водой (поэтому она кажется такой желтой), температура в котором всегда 36-37
градусов.



После перелета на остров Пику мы разместились в гостинице, которая сама похожа на
ботанический сад. Она состоит из базальтовых домиков на два апартамента, рассыпанных вдоль
побережья, и ресторана под открытым небом. Купание, как почти везде на островах, требует
умения плавать: к скале прикреплена лестница, ведущая в море, или, в лучшем случае, в скалах
образовался так называемый естественный бассейн, “piscina natural”, где могут купаться даже
дети.







На острове Пику находится самая высокая точка Португалии, вулкан Пику (2351 м). На него 
всей группе (кроме нас) предстоит ночное восхождение с тем, чтобы встретить там рассвет.



Мы едем в музей китобоев, и узнаем, что до запрещения промысла китов он был одним из
источников жизнеобеспечения местного населения. Мужчины по знаку наблюдателя,
который следил за морем с башни, бросали все и выходили в море на таких шлюпках.



Мы поднимаемся все выше, растительность становится все ниже, а воздух – все холоднее. 
На альпийских лугах пасутся счастливые коровы, которые дают лучшее в мире молоко. 





Этот пейзаж ЮНЕСКО относит к достоянию человечества, или к мировому наследию. Нaзывается
он “Cultura do vinho – Património mundial”. Виноградная лоза плохо приживалась на базальте под
ветрами с Атлантики. И тогда люди стали выдалбливать базальтовые камни, складывать их в
изгороди, а в образовавшихся «загончиках» (currais) сажать виноградники. Вино на Азорах пахнет
солнцем, и так и называется – “Terras de lava”, “Basalto”, “Curral Atlântico”.



А вот, наконец, и песчаный пляж, но песок на нем – базальтовый, черный. 



На следующий день нам предстоял поход в лавовые пещеры. Пещеры освещаются лишь
персональными фонариками, которые выдаются среди прочего оборудования. Застывшая
лава образует реки, сталактиты и сталагмиты.





На следующий день погода на горе Пику наконец стала лучше, дождь кончился, туман
развеялся, и группа в половине первого ночи отправилась на восхождение - встречать
рассвет. Группа состояла из молодых и хорошо подготовленных ребят, но и им было тяжело,
поэтому мы от восхождения отказались. Спустились они с горы около двух дня, и сразу сели
на катер, который курсирует между Пику и Файялом. Вот в таком виде:





Однако после размещения в гостинице нужно было срочно «прописаться» в Peter’s bar –
самом известном баре на Файяле, куда обязательно заходят все моряки, а корабли
оставляют свои вымпелы.



Еще один гастрономический аттракцион – тебе подают раскаленный кусок базальта, на
котором ты жаришь мясо, рыбу или креветки.



На следующий день мы выходим в море, смотреть китов. В Атлантике водятся
разнообразные виды дельфинов и китов, но чаще всего попадаются кашалоты.



После инструктажа нам выдали штормовки и спасательные жилеты, и на скороходной
лодке мы вышли в море. Штурман переговаривался по рации со всеми суднами по
соседству, сообщая о том, чтó мы встретили, и все они устремлялись в нужный квадрат.



Сначала мы встретили дельфинов.



А тут штурман увидел маленького кашалотика, и все бросились его смотреть:



Кто хотел, занимался дайвингом, можно было и поплавать с дельфинами в открытом море, 
но в основную программу это не входило. 



Этот лунный пейзаж – пепел подводного вулкана, который проснулся совсем недавно, в 
1998 году и насыпал этот полуостров. Здесь ничего не успело вырасти. 



Последний день на Азорских островах. Завтра улетаем. Станислав приготовил нам сюрприз:
пикник на берегу моря. Он сам все приготовил на гриле, а потом мы пошли купаться в
«естественный бассейн». Прощайте, Азоры!


