Путешествие в Португалию

Португалия - это родина знаменитых путешественников эпохи Великих географических
открытий. Эта страна пока еще не стала страной массового туризма. Своими
достопримечательностями: монастырями, особняками и старинными кварталами с
кривыми улочками она создает впечатление маленькой страны-реплики больших
европейских соседей – Франции и Испании. В местных ресторанчиках также готовят
рыбу на гриле, и также вкусно пахнет специями. Природа здесь такая же щедрая на
зелень: пышные виноградники и толстые пальмы, как гигантские ананасы, торчащие
вдоль дорог-серпантинов. В остальном же Португалия не похожа на остальную Европу.
Большая часть побережья продувается всеми ветрами Атлантики. Запад острыми
клыками скал напоминает холодные пейзажи Британских островов. Юг – хоть и рядом с
Испанией, но не такой гламурный и сочный. «Китовые» экскурсии у Азорских островов –
зрелище более впечатляющее и приятное, чем в той же Ирландии или скандинавских
странах. Долина реки Доро хоть и похожа на знаменитую французскую виноградную
долину Луары, но делают здесь не изысканное вино, а лучший в мире портвейн.

Телевизор Sony 50”

Разрешение Full HD, диагональ 50", поддержка 3D, smart tv, Для незабываемых
впечатлений от просмотра телевизора. Технология зеркального отображения экрана,
Screen mirroring*, обеспечивает беспроводное подключение смартфона к телевизору для
просмотра видео, фотографий и многого другого на большом экране.

Tелевизор Sony 42"

(107 cm), LED, FULL HD, сочетает замечательное качество изображения с
возможностями подключения 21-го века к миру развлечений в Интернете. Технология TV
SideView не только позволяет использовать смартфон или планшет как пульт
управления, но и узнать больше о том, что вы смотрите. АС Bass Reflex Box
распространяют звуки низких частот до глубоких басов и обеспечивают четкое звучание
высоких звуков.

iRobot Scooba

Первый моющий робот-пылесос для домашней уборки. Он не только отлично моет полы,
но и просушивает их вакуумным способом. Результат его работы – чистый, слегка
влажный пол. Эффективно отмывает линолеум, винил, плитку, мрамор, камень,
влагостойкий деревянный пол, ламинат, паркет. Сам рассчитывает маршрут уборки и
выбирает подходящий режим уборки. Распознает лестницу и иные перепады высоты и
предотвращает падение. Распознает виды покрытий и избегает ковров. Чистит не
только открытое пространство, но и пространство под мебелью, и вокруг нее. И
послужит Вам незаменимым помощником в вашем доме или офисе.

Планшет-трансформер Lenovo

На базе четырёхядерного Atom Z3740. Работающий на системе Windows 8.1 этот
планшет обладает производительностью на уровне ПК. К потрясающему 10.1” HD
дисплею Lenovo может быть присоединена поставляющаяся в комплекте клавиатура
“AccuType” для моментального перехода в режим ноутбука.

Мультипечь Smart Oven

Мультифункциональная печь, объединяющая в себе 4 кухонных прибора: духовка, гриль,
фритюрница и йогуртница. Получите возможность наслаждаться
свежеприготовленным йогуртом дома. Поджаривание без масла с помощью технологии
Samsung Slim Fry. Компактная духовка. Встроенный гриль.

Вертикальный отпариватель для одежды Philips

Этот отпариватель оснащен 12 комплексными решениями, которые обеспечивают
эффективность и удобство от начала и до конца. Продуманные решения, среди которых
ножное управление, съемный резервуар для воды, автоматическое сматывание шнура,
отделение для хранения принадлежностей и удобная конструкция для перемещения,
гарантируют высокую эффективность глажения при помощи этого отпаривателя для
одежды от Philips.

Цифровая фотокамера Nikon COOLPIX.

Эта яркая и простая в использовании фотокамера станет незаменимой спутницей для
людей, которые предпочитают дышать полной грудью и жить динамично. Объектив
NIKKOR с 7-кратным оптическим зумом и технологией подавления вибраций
обеспечивает резкость снимков и четкость видеороликов, которые можно с легкостью
просмотреть на большом ЖК-мониторе. Интеллектуальные автоматические функции
гарантируют отличные результаты съемки в любых условиях, а встроенные эффекты
фильтра позволяют улучшить снимки прямо на месте.

