
ТЕРМАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ ПОРТУГАЛИИ 
 
Monção 
Известен с 1726 года. 
Бальнеарный спа-центр расположен в прекрасном парке (Парк дас Кальдас) на берегу реки Минью на 
границе с Испанией. Курорт оснащен по последнему слову гидротерапевтической техники, что 
позволяет оптимально использовать ресурс минерально-лечебных вод для лечения ревматизма, 
бронхита и заболеваний верхних дыхательных путей. 
Открыт для круглогодичного посещения. 
 
Gerês 
Термальные источники минеральной воды расположены в самом сердце Национального Парка 
Пенеда-Жереш, в окружении озер и гор редкостной красоты. Источники были известны еще древним 
римлянам, о чем свидетельствуют 
монеты найденные при раскопках около родников в 20 веке. 
Современный бальнеологический спа-центр оснащен новейшим оборудованием и способен 
предоставить весь спектр спа-услуг. Комфортабельная гостиница, живописный ландшафт, чистый 
горный воздух и целебные воды Жереш, показные к применению в лечении подагры, ожирения и 
сахарного диабета, делают это место идеальным для восстановления сил и обретения душевного 
равновесия и покоя. 
Термальные источники открыты с 1 мая до 31 октября. 
Гостиница и спа-центр - принимают посетителей круглый год. 
 
Chaves 
Курортный городе Шавиш, старое римское название которого звучит как Аква Флавиа, был одним из 
самых процветающих в Римской Империи на Иберийском полуострове. Несомненно что своей славой 
и богатству он был обязан уникальным горячим источникам. Рассказывают, что римские легионеры 
нежились в горячих водах города Аква Флавиа, восстанавливая силы после военных походов и 
залечивая телесные и душевные раны. В наши дни Шавиш - современный комфортабельный 
бальнеологический курорт. 
Термальные воды Шавиш считаются самыми теплыми на полуострове (+73С). Минеральные воды 
показаны при лечении ревматизма, сахарного диабета, подагры, ожирения, а также при гипертонии и 
нарушениях работы печени и кишечника. 
Готов принять посетителей с 15 февраля до 15 декабря. 
 
Vidago  
Спа-Дворец Видаго окружен живописным лесом из 
кедров, сосен и остролистых падубов. Центр 
использует широко известные минеральные воды и 
предлагает своим клиентам различные услуги. 
Видаго является крупнейшим термальным курортом 
в Португалии, вода из его источников показана при 
лечении заболеваний органов пищеварения, 
аллергий (астма) и мигрени. 
Спа-цент открыт круглый год. 
 
Carvalhelhos 
Возвышающийся на 800 метров над древней крепостью и окруженный густым лесным массивом 
горного парка Баррозу, этот термальный курорт является идеальным местом, чтобы расслабиться и 
восстановить силы а вода этого источника благодаря своим целебным свойствам считается "святой". 
Минеральная вода показана к применению при лечении проблем с пищеварением, плохом 
кровообращении и кожных заболеваний. 



К вашим услугам современный туристический комплекс со спа-услугами. 
Комплекс открыт с июля по сентябрь 
 
Caldelas 
В самом центре Миньо, в области Амареш между Брагой и Жереш, в окружении зеленого ландшафта, 
находится Калделаш, прекрасное место, чтобы отдохнуть от бича современной цивилизации - стресса, 
здесь предлагают программы спа и релаксация для обретения сил и здоровья. 
В центре вы найдете источники минеральной воды, бассейны и центр физиотерапии. Кроме велнесс и 
спа процедур в Калделаш предлагают целый комплекс услуг по реабилитации и по лечению 
заболевании пищеварения, кожи, ревматизма и заболеваний верхних дыхательных путей. 
Комплекс открыт с 1 мая по 31 октября 
Taipas 
СПА-Центр Тайпаш организовали два врача гидролога, доктор Аугушту Диаш и доктор Нуну Диаш де 
Каштро. К вашим услугам высококвалифицированный персонал и курорт обладающий необходимым 
техническим оснащением для предоставления современных методов лечения (геотермальная 
терапия, шоколадотерпия, ароматерапия, антицеллюлитные программы). 
Воды показаны к применению при лечении заболеваний нижних дыхательных путей, ревматизм, 
проблемы опорно-двигательного аппарата, и кожные заболевания. 
Комплекс открыт с апреля по декабрь. 
 
 
Pedras Salgadas 
Разместившиеся в красивом парке на севере Португалии, старинное здание термального курорта 
Педраш Салгадаш самое подходящее место для отдыха и расслабления. Минеральная вода 
поступающая из четырех природных источников обладает уникальными лечебными свойствами, 
которые за много лет существования курорта были награждены самыми престижными 
национальными и международными научными сообществами. 
В этом храме здоровья и благополучия в дополнение к массажным кабинетам посетители могут 
пользоваться крытым бассейном с подогревом, сауной, джакузи, и различными душевыми 
процедурами. 
Комплекс открыт с мая по октябрь 
 
Caldas da Saúde 
Первое упоминание об источниках Калдаш де Сауде относится еще к Римской Империи. 
Первое здание было построено в 1851 году, после этого многократно перестраивалось, в 1994 году 
после реставрации и ремонта был открыт современный бальнеарный комплекс, функционирующий 
практический круглый год, оснащенный современной техникой и способный удовлетворить вкусы 
самого взыскательного клиента. 
Минеральная вода применяется при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
ревматизме и заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. 
Комплекс открыт с 2 января по 20 декабря 
 
Vizela 
Небольшой португальский город Визела расположен на севере Португалии. Местные целебные 
источники были известны и использовались в терапевтических целях еще древним римлянам - Термы 
Визелы. 
В начале 18 века источники не были обустроены для практики гидротерапии. Существовало 5 прудов с 
водой различной температурой, в которых могли искупаться исключительно непритязательные 
бедняки. 
В 1785 году были построены первые "спа-центры". 
Это были жалкие лачуги с соломенными крышами. Но, уже в 1787 году, после того как в Визелу 
потянулись желающие попробовать целебной воды, лачуги были перестроены. В этом же году были 
обнаружены остатки древне римских терм. 



В 1811 году комплекс расширяется и городские власти нанимают врача, специалиста-гидролога. 
Время шло, и постепенно скромный спа-центр превратился в "Королеву" термальных источников 
Португалии, куда спешили приехать богатые туристы из разных стран. 
Минеральные воды рекомендуются в качестве лечения при заболеваниях верхних дыхательных путей, 
ревматизмах и кожных заболеваниях. 
***К сожалению в данный момент Термы Визелы закрыты, доступ есть только к открытому бассейну. 
São Vicente 
Термальный курорт Сау Висенте расположен в 30 км от города Порту. 
Ещё в древние времена было известно превосходное качество местных источников открытых 
римлянами в 315 году до н.э., с тех времён ни качество воды, ни качество купален ни чуточки не 
ухудшилось. 
Во время реконструкции и расширения термального курорта также был построен современный спа-
бассейн, где можно насладится многими процедурами: джакузи, водопады, искусственные течения, 
последовательным гидромассажем и т.д. 
Термальный курорт Сау Висенте прекрасно оборудован для лечения ЛОР заболеваний. 
Минеральные воды показаны для лечения ревматизма и болезней опорно-двигательного аппарата, а 
также респираторных заболеваний. 
Термальный курорт функционирует круглый год. 
 
Entre-Os-Rios 
Термальный курорт располагается в провинции Энтре-о-Доуру, а из окон туристического бальнеарного 
комплекса Энтре-уш-Риуш, открывается прекрасная панорама близлежащих холмов разделяющих 
реки Дору и Тамега. 
Спа-центр Энтре-уш-Риуш включает в себя парк с туристическими тропами и густой растительностью. 
Показания к применению минеральной воды: болезни органов дыхания, заболевания опорно-
двигательного аппарата, ревматизм. 
Сезон : Со 2 мая по 31 октября 
 
Aregos 
Центр расположен в долине реки Дору, первые документальные упоминания об этих источниках 
относятся к 1102 году. В 12 веке здесь был основан приют для прокаженных и неизлечимо больных. 
Название Кальдас (что в переводе с португальского значит горячий) было очень хорошо известно 
римлянам, которые так любили бани. Вода в местных источниках нагревается до 60С. 
В современном спа-центре вам предложат программы анти-стресс, похудения или реабилитации. 
Функционирует круглый год. 
 
Longroiva 
Покоем и уютном окружен термальный курорт Лонгроивы, а минеральные источники, с признанными 
лечебными свойствами, обеспечивают здоровье и благополучие. 
С точки зрения стратегического расположения, спа-центр расположен в геометрическом центре 
нескольких исторических мест, 
Вила-Нова-де-Фос-ду-Коа, Транкосу, Пенедона, Бейра и Келорику Нумау. 
Спа-цент Лонгроивы отличное место чтобы набраться сил от самой природы, особенно красиво здесь 
в феврале, когда зацветают миндальные деревья. 
Показания к применению : нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, дыхательные 
заболевания, воспалительные процессы, а так же, в центре вам предложат богатый выбор 
оздоровительных программ. 
Функционирует с мая по ноябрь 
 
S. Jorge 
Деревня Кальдаш де Сау Жорж, в 25 км от города Порту, 
идеальное место для восстановления физического и психологического равновесия, которое так легко 
потерять в напряженной современной жизни. 



Спа курорт Сау Жорж известен с давних времен, он знаменит лечебным качеством своих вод, которые 
успешно применялись при лечении болезней органов дыхания, и опорно-двигательного аппарата. 
Сейчас акцент делается больше не на лечение, а на профилактику, и в современном бальнеарном 
комплексе Сау Жорж вам предложат комплексные спа-салоны с множеством услуг. Уютная 
атмосфера, профессиональный персонал, все это вы найдете здесь. 
Время работы с 14 февраля по 17 декабря. 
 
Carvalhal 
Термальный курорт Карвальал расположен в обрамлении гор Арада и Монтемуро, на северной 
окраине Бейра Алта, муниципалитета Кастро Даире, на высоте 500 метров над уровнем моря, между 
бассейнами рек Воуга и Пайва. 
Центр оснащен современной техникой, минеральные воды здесь лечат заболевания кожи, 
пищеварения и дыхательных органов. 
Карвальал прекрасный термальный курорт, где красота окружающего пейзажа дополняет 
оздоровительный эффект от процедур. Здаровье, красота и благополучие - вот девиз этого спа-центра. 
Время работы с февраля по декабрь. 
 Cavaca 
Термальные источники Кавака расположены на ферме, в округе Кортисада, в 4 км от Агиар де Бейра. 
Для общего доступа были открыты в 1924 году, благодаря инициативе Фернандо да Силва Лайреш. 
Было установлено, пробами вод в 1919 и в 1938 годах, что вода обладает очень интересным составом, 
в ней наблюдается большой процент фтора. 
В начале 2005 года завершился процесс восстановления термального курорта, было установлено 
новое оборудование для удовлетворения текущих потребностей рынка. Открытие для публики 
произошло в 2008 году. В настоящее время термальный курорт Кавакаш в дополнение к 
терапевтическим процедурам, предлагает также оздоровительно-профилактические программы. 
Показания к применению лечения болезней пищеварительного тракта, заболеваний опорно-
двигательного аппарата и костно-суставные проблемы, болезни кожи и органов дыхания, 
циркуляторные нарушения. 
Время работы: С мая по октябрь 
 
Fonte Santa 
Минеральные воды термального комплекса Алмейда берут свое начало в высокогорной долине, где 
несёт свои воды река Коа. Зеленые горные пейзажи дополняют своими красотами программы спа 
термального центра. 
Спа-комплекс это кабинеты бальнеотерапии, тренажерный зал, сауна, турецкая баня, массажные 
кабинеты, приемная. Современная техника и минеральные воды успешно ведут борьбу со стрессом, 
лечат заболевания дыхательных путей, ревматизмы, и прочие заболевания опорно-двигательного 
аппарата. 
Время работы : С апреля по декабрь. 
 
São Pedro do Sul  
Термальный центр Педру до Сул в год принимает более 
20 000 посетителей. Считается самым большим 
термальным курортом в Португалии, насчитывает более 
двух тысяч лет, еще древние римляне использовали 
термальные источники Сау Педру де Сул. 
Спа-центр расположен в самом сердце региона Лафоеш, 
раскинувшемся по берегам реки Воги. Рядом с курортом 
находятся исторические и культурные 
достопримечательности, и все это в окружении природы 
редкостной красоты. 
Лечение: распираторных заболеваний, ревматизма, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
эндокринные расстройства, послеоперационная реабилитация. 



Время работы : Круглый год. 
 
Vale da Mó 
На высоте в 250 метров над уровнем моря, среди густоголеса, недалеко от восточной оконечности 
Байррады расположилась небольшая деревня Вале да Мо хранящая свое главное сокровище - 
Термальные источники железистой минеральной воды. 
Деревня расположена на небольшой полосе земли зажатой между горами на которых растут сосны, 
земляничные деревья, дубы, пробковые деревья, оливы, акации и эвкалипты, буйная растительность 
превращает скромную деревню Вале да Мо в место в котором любое лечение становится приятным. 
Удобное расположение, вдали от шума и суеты городов, место где от вас отступит депрессия и 
усталость, так распространенные сегодня. 
Деревня с лечебными водами находится в 5 км от города Анадия, т.е. рядом с основными 
португальскими городами Оверу (35 км) и Коимброй (30 км). 
Термальная вода из Вале да Мо единственная по своим химическим качествам во всей Португалии. 
Показания - заболевания крови, болезни печени, желудочно-кишечные недомогания, анорексия и 
послеоперационное восстановление. 
Время работы с 4 июня по 31 октября. 
 
Sangemil 
Термальный комплекс Санжемил расположены в районе Лажеоза ду Дау, муниципальный округ 
Тондела, недалеко от реки Дау, и недалеко от муниципалитета Каррегал ду Сал. Открыт для 
посетителей с 1994 года, в 1999 был сделан ремонт, здание и оборудование были обновлены для 
привлечения туризма к этим источникам. 
Характеристики воды позволяют применять ее для лечения остеопороза, и других костных 
заболеваний, многочисленных респираторных болезней (синусит, фарингит и т.д.), а также применять 
в профилактических целях - термальный спа-комплекс предоставляет многочисленные 
оздоровительные программы анти-стрессового и общеукрепляющего значения. 
Комплекс открыт для посетителей с 1 апреля по 30 ноября. 
 
Felgueira 
Мягкий континентальный климат и прекрасные пейзажи, так выглядит долина Алту Мондего, здешний 
термальный курорт, отмечен знаком качества, и предлагает широкий спектр лечебных и 
профилактических спа-программ. 
Несмотря на научный прогресс, тысячелетний возраст минеральной воды из источника Фелгуейра 
продолжает оставаться загадкой природы. 
Уникальная вода из недр планеты дарующая здоровье, восстанавливающая силы и красоту. 
Центр предоставляет следующие программы, оздоровительную, анти-стресс, тонизирующую, анти-
целлюлит, против старения, анти-акне и послеродовое восстановление. 
Спа-центр открыт с 4 марта по 20 ноября. 
 
Alcafache 
Комфортабельный и уютный спа-центр Алкафаше расположен в уединенном месте, в обширных 
сосновых лесах долины Дау в 8 км от Визеу. Само место словно создано для восстановления сил и 
релаксации. 
Наряду с духовным спокойствием и общением с природой, в Алкафаше вы сможете испытать 
удивительные лечебные свойства минеральной воды при лечении болезней дыхательных путей, 
различных кожных проблем, хронического ревматизма, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
восстановление двигательных функций, лечение колита и холецистита. 
Термальный спа-центр открыт для посетителей с марта по ноябрь. 
 
Curia 
Термальный курорт это участок в 14 га, в пределах которого находится Спа-центр Куриа и Бюветт, 
гостиница Термы Курии, Термальный парк Курии и площадка для игры в гольф. 



Минеральные воды Курии показаны при : Нарушениях обмена веществ и работы эндокринной 
системы, болезнях моче-половой системы, ревматизмах, гипертензии. 
Спа-центр готов принять посетителей в любое время года. 
 
Luso 
MALO CLINIC Спа Лузу окружена неописуемой красоты лесными горными массивами Бусако, место 
созданное самой природой для создания равновесия между телом, разумом и душой. 
Реконструкционные работы этого исторического спа-центра были тщательно спланированное таким 
образом, чтобы объединить различные элементы которые обеспечивают незабываемый отдых : 
классическая гидротерапия, термальный курорт и медицинский реабилитационный центр. 
Показания к применению вод нарушения обмена веществ, нарушения опорно-двигательного 
аппарата, хронические респираторные заболевания. расстройства моче-половой сферы. 
Центр функционирует круглогодично. 
 
Manteigas 
Термальные воды Мантейгаш расположены в центре натурального парка Серра да Эштрела. Спа-
центр прекрасное место для того чтобы провести выходные, в покое наслаждаясь качественной 
минеральной водой, которая так же поможет излечится от некоторых болезней, в частности от многих 
ЛОР заболеваний и ревматизма. 
Термальный курорт открыт с 1 марта по 30 ноября 
 
Cró 
Термальный курорт Кро расположен в 15 км от города Сабугала. Самое раннее документальное 
упоминание об этом источнике - 1726 год. 
Уже тогда люди заметили эффект от употребления минеральных вод. Первые химические пробы воды 
из Кро были сделаны в 1891 году, До 1980 года, к сожалению, источник не использовался. Сейчас 
новый спа-комплекс Кро котов принять своих посетителей, для лечебных и профилактических 
процедур. 
Воды по своему химическому составу показаны при лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и при респираторных заболеваниях. 
Unhas da Serra Aquadome первый горный спа-цент в стране, и один из самых крупных в Европе. 
Комплекс спа услуг направлен для оздоровления и профилактику здоровья. Спа-курорт 
расположенный на территории Натурального парка Серра да Эштрела предлагает эксклюзивное 
медицинское обслуживание и различные рекреационные мероприятия. 
Показания к применению вод - Лор заболевания, Ревматизм, заболевания опорно-двигательного 
аппарата, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания системы кровообращения. 
Сезон работы с 15 мая по 15 ноября. 
Monfortinho 
Место вне времени, и где для всего есть время. Где вода это источник здоровья и благополучия, место 
где романтика черпает свое вдохновение в чистоте природы. Место полной гармонии для семьи, где 
каждый человек найдет место для себя. Почти идеал. 
Посетив спа-центр Монфортиньо вы найдете все необходимое для того чтобы хорошо отдохнуть. 
Вода особенно хороша для лечения болезней пищеварительного тракта и болезней кожи. 
Центр работает круглый год. 
Ladeira de Envendos 
Среди прекрасных гор в центральной Португалии, вот уже более 100 лет функционирует термальный 
курорт Ладейра де Энвендуш. Спа-центр предлагает набор услуг для лечения и профилактики 
болезней кожи, остеоартрозов, а также различных заболеваний дыхательных путей. 
Готов принять посетителей с мая по октябрь 
Monte Real 
Термальный курорт Монте Реал это огромный спа-центр площадью в 24 га, сюда входят гостиница, 
спа, и бальнеарный комплекс. 100 кабинетов (душевые, массажные, термальный бассейн, ингаляции, 
аэрозоли, ультразвук, парные). Парковые сооружения включают 2 площадки для тенниса, мини-гольф, 



3 км туристических тропинок, оборудованных для фитнеса, детская площадка, искусственное озеро, 
сады, бар под навесом. 
Профилактика и лечение: желудочно кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, а также, ЛОР 
заболеваний. 
Готов принять посетителей, без ограничений, весь год. 
Caldas da Rainha Термальный госпиталь Кальдаш да Раинья основан в 1485 году королевой Леонор. 
Ныне является самым старым в мире, насчитывает уже 5 веков. 
Ныне термальный центр предлагает два вида комплексных услуг, лечебные и профилактические. 
Воды показаны к применению при артритах, ревматизмах, синуситах. 
Открыт круглогодично. 
Vimeiro 
Спа центр Вимейру, расположен на полпути в деревню Масейра и пляжем ду Порту Нову 
муниципальный округ Торрес Вердеш. Это удобное месторасположение, с хорошими дорогами, и 
доступно к посещению всем желающим. К вашим услугам комфортабельные гостиницы, гольф-клуб, 
спа-процедуры, тренажерный зал, ипподром, пляжи. 
На этом термальном курорте лечат кожные проблемы, заболевания пищеварительного тракта, 
кровообращения и органов дыхания. 
Открыт с июня по октябрь. 
Fadagosa de Nisa 
Воды термального спа центра Фадагоза Ниса сульфатные, именно такой химический состав имеет 
терапевтическую ценность при лечении ревматических и респираторных заболеваний. Главный 
помощник больных здесь конечно же вода, но кроме этого в центре вы найдете прекрасных 
специалистов по ревматологии и оториноларингологии. 
Открыт с 1 апреля по 30 ноября. 
Cabeço de Vide 
Как сказал один поэт, творение создается мечтой человека, так и был построен Кабесу де Виде. После 
многих лет ожидания и борьбы вырос новый бальнеологиеческий комплекс. 
По словам специалистов изучавших воду из источников, вода "единственная" и "не имеет аналогов за 
рубежом". 
Как показали исследования, воде используемой в санатории около 3500 лет, первыми эти источники 
использовали римляне во времена Цезаря Августа. 
Показания к лечению - хронического ревматизма, хронических и аллергических болезней 
дыхательных путей (верхних и нижних), хронических и аллергических заболеваний кожи. 
Санаторный комплекс готов принять посетителей с 16 марта по 15 ноября. 
Estoril Гидротерапия в самом сердце Португалии доведена до совершенства, работа 
специализированного медицинского персонала работает на одну цель - здоровье. Заболевания: 
астма, ринит, синусит, фарингит, ларингит, хронический бронхит, заболевания позвоночника и 
конечностей, воспалительные процессы в суставах, реабилитация после переломов, растяжения, 
кожные заболевания (аллергические и псориаз). 
Принимает посетителей круглый год. 
Monchique 
В самом сердце Алгарве меж зелеными холмами и голубыми небесами, расположилась эксклюзивная 
Термальная вилла. К вашим услугам - гостевые дома в отреставрированных старинных зданиях, 
термальный бассейн, 
Термальные спа, конференц-залы, рестораны, магазины и винный погреб. 
Минеральная вода Моншик рекомендована для лечения респираторных заболеваний, и нарушений 
опорно-двигательного аппарата. 
Принимает посетителей круглый год. 
Furnas ***Закрыт на ремонт 
Термальный источник Фурнаш, расположен в восточной части острова Сау Мигел (Азорские острова). 
Furnas в переводе с португальского означает "пещера", именно так и возникли источники, после 
вулканического извержения в 17 веке. Уже в 19 веке популярнейшее туристическое направление, 
насчитывается 22 различных минеральных источника и уникальный теплый бассейн серных вод. 



Комплекс СПА включает в себя минеральные термальные источники, которые успешно используются 
для лечения ревматизма, бронхита, дерматоза, и болезни желудочно-кишечного тракта, научные 
работы там проходят с 1870 года. Расположен в районе Повоасау, на острове Сау Мигель на Азорских 
островах. 
Фурнаш один из крупнейших термальных курортов в мире, около 30 источников, с различной 
температурой, и отличное здание, место для отдыха, релаксации и обретения здоровья. 
 


