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Фото, история, погода, отдых, климат на острове
Грациоза
Остров Грациоза расположен на севере Азорского архипелага. Площадь составляет
около 67 км2, с островами Терсейра,
Файла , Пику и Сао Жорж
образует центральную группу.

Точная дата его открытия неизвестна. Многие историки указывают на 1450 год.
Считается, что открытие было сделано моряками прибывших с ближайших островов,
которые в конечном итоге и заселили этот необыкновенный остров.

Они начали с того, что освободили земли от деревьев, кустарников для дальнейшей
культивации и пастбищ. Занимались разведением крупного рогатого скота, а также
выращиванием кукурузы, пшеницы, ячменя, картофеля и других сельскохозяйственных
культур.

Ориентиром, для тех, кто хочет посетить остров является Карнавал. Это веселье и
множественные развлечения.

Для любителей пейзажей остров Грациоза предоставляет множество незабываемых
видов, которые не оставляют равнодушными. Дороги довольно прямые, без резких
поворотов. Взяв в аренду автомобиль за пару дней можно охватить весь остров.

В настоящее время, несмотря на свои небольшие размеры остров Graciosa, все таки,
является важной точкой для ознакомления с памятниками датированными XVI веком.
Такие как: «Круж да Барра» и церкви: «Санта Кришту», «Санта Круж».

Грациоза — это изобилие красоты и гармонии в кадре с естественной морской пеной.
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Гастрономия

Грациоза богата своими блюдами из рыбы, среди которых выделяется тушенная и
запеченная рыба, возможность насладится замечательной морской рыбой пойманной на
этом же острове. Морские моллюски в изобилии водятся на этих берегах и высоко
ценятся среди местных жителей. Богатый выбор крабов, омаров.

Сырные пироженные «Кейжадаш да Грациоза» знамениты своим уникальным вкусом не
только на острове, но и за его пределами. Рисовые лепешки являются деликатесом для
многих, и, наконец, сладкий хлеб с пряностями.

На острове также производят хорошие вина, по вкусу схожие с винами других островов
Азорского архипелага. Белые вина, красные, аперитивы, местный выдержанный самогон
«Агварденте» удовлетворят любых ценителей этих напитков.

Что посмотреть

Пары серы: Единственный в мире вулканический феномен, который имеет большое
значение для науки. Находится на дне пещеры, в которую можно попасть спустившись
по винтовой лестнице вулканического купола. На дне этой пещеры также есть пруд с
сернистой водой диаметром в 130 метров и глубиной в 100 метров.

Спа в поселке «Карапашу»: его воды являются чудесными при лечении ревматических и
кожных заболеваний (сезон: с 1 мая по 30 сентября), расположенный к югу с
захватывающей панорамой, натуральными бассейнами для купания и необитаемым
островком, известный под названием «Иллеу ды Байшу».
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Крестовоздвиженская церковь (Igreja de Santa Cruz) построена в шестнадцатом веке и
перестроена в семнадцатом веке, несомненно, является местом, чтобы посетить и
полюбоваться, атарем, плиткой и древними образами шестнадцатого века.

Поселок «Карапашу»: на его побережье с прозрачной водой можно не только купаться,
но и порыбачить, выловить таких морских рыб, как: морской окунь, баракуда, губанов и
даже более крупные виды.

Туристический путеводитель

Гуляя по острову Грациоза можно наблюдать стены из лавы, великолепные панорамы,
округлые холмы, которые украшены ветряными мельницами. Остров живет в
спокойствии и практически отделен от мира.

Полюбуйтесь пейзажем парка, где можете проникнуть внутрь вулкана с таинственным
подземным озером, 100 метров в глубину.

Улицы с белыми домами деревни «Санта Круж», церковь «Матриж», где сохранились
панели с рисунками XVI века, являются ценными произведениями португальской
живописи.

Где есть виноградники, чьи вина сопровождают блюда из свежих морепродуктов и мяса
местной кухни. В конце трапезы нет ничего лучше, чем традиционный десерт и бокал
выдержанного коньяка.

Отдых на Грациозе простой, здоровый и спокойный. Создается ощущение, что это место,
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где можно забыть обо всем на свете.
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