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CASA MÃE DA ROTA DE VINHOS
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por terras
de santiago

percurso pedestre
a rota de santo isidro

por terras
da arrábida

por terras
do sado

percurso pedestre
jardins de vinhas

por terras
da baía dos golfinhos 

por terras
de colonos, 
ferroviários

e antigas
devoções

ROTA I

ROTA IV

ROTA II

ROTA V

ROTA VI

ROTA VII

ROTA III

São sete as nossas sugestões de visita na região 
da Península de Setúbal. Disponíveis durante 
todo o ano e realizadas autonomamente, podem 
ser personalizadas à medida do gosto de cada 
visitante. Visite as adegas, prove os vinhos e os 
sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

sugestões de rotas 
UM MUNDO POR DESCOBRIR
sempre disponíveis

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 

localizada nos concelhos de Grândola,

Montijo, Palmela e Setúbal, integra as 

adegas em percursos turísticos que 

permitem conhecer esta região privilegiada!

ENOTURÍSTICA
2023

O F E R T A

ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
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PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
março a outubro
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cursos de vinhos
março a dezembro
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cruzeiros enoturísticos
julho a setembro
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vindimas na península de setúbal
setembro e outubro
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novembro

����������������	������	�
�������������	���	� �����	��	������	�������	��
���������

PERCURSOS
PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente
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a rota de santo isidro
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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rota das vinhas do pó _ by road
Mensal
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EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis
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jardins de vinhas
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
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rota das vinhas do pó
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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rota das vinhas do pó _ by road
Mensal
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EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis

Na vila de Palmela
e arredores
��������
�������¤�����������������������
�����������������������������������������
���	��

���������������������������
���������	����������������������
������������	�������������������
������������
�����������	��������	
����������������������	������
����������	���������	������������������������
���������


������� ������
�����������������������������
������������	�������������������
�����������������	�
�����
������������

�������������
���������	������
�����		�	��������������
����������������������	������	��������	
��������
��������

����������������
���������������������������������
������������	�������������������
���������������	�
�����	�������	����������������	���������	�

��������
���������
�����������
���������������������������������
����������������������������������	�������������
���������������������������

����������������
���������
�����������
������������������������
����������������������	������	��������	
��������
��������

 �
�����������
���
���������������������������������
������������	�������������������
������������
	������	
����	����������������������������������
���������


No coração
vinícola da região
���������
���������������������������	����
������
����������������������	������	�

����������������	��
�����
�������������������¥�������	���������������������
������������
���������������������������	������	���������	�
��		��	������������������
�����������������
��
����������	������������������������������
���������
������	������	�������	����������������	���������	�

���������
���
���������	������������������	��������������
������������	�������������������
���������

������������
��
�������	�������������	���
����	����������������	���������	�

�������������������
���������	��������������������
������������	�������������������
���������������	�
�����	�������	���������������������

����
�����������
���������������������	���������	�������������	�
������������	������������	������	�

A Sul
do Sado
��
�����������������������
������������������������������������
������������	�������������������
������������
���	������	�������	����������������	���������	��
��		���������������	���������	������������

�������
�����
����������
�������������������������������	���� �������
������������	�������������������
�����������
���	������	�

���������
������
������
������������������������������ �������
������������	�������������������
������������������
�����	�������	����������������	���������	�

PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
março a outubro
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cursos de vinhos
março a dezembro
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vindimas na península de setúbal
setembro e outubro
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novembro
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PERCURSOS
PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente
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a rota de santo isidro
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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CASA MÃE DA ROTA DE VINHOS
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por terras
de santiago

percurso pedestre
a rota de santo isidro

por terras
da arrábida

por terras
do sado

percurso pedestre
jardins de vinhas

por terras
da baía dos golfinhos 

por terras
de colonos, 
ferroviários

e antigas
devoções

ROTA I

ROTA IV

ROTA II
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São sete as nossas sugestões de visita na região 
da Península de Setúbal. Disponíveis durante 
todo o ano e realizadas autonomamente, podem 
ser personalizadas à medida do gosto de cada 
visitante. Visite as adegas, prove os vinhos e os 
sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

sugestões de rotas 
UM MUNDO POR DESCOBRIR
sempre disponíveis

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 

localizada nos concelhos de Grândola,

Montijo, Palmela e Setúbal, integra as 

adegas em percursos turísticos que 

permitem conhecer esta região privilegiada!
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piqueniques nas vinhas
março a outubro
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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rota das vinhas do pó _ by road
Mensal
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EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis

Na vila de Palmela
e arredores
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PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
março a outubro
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cursos de vinhos
março a dezembro
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vindimas na península de setúbal
setembro e outubro
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PERCURSOS
PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente
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a rota de santo isidro
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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rota das vinhas do pó _ by road
Mensal
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EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis

Na vila de Palmela
e arredores
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RESTAURANTES
RECOMENDADOS
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ANIMAÇÃO
TURÍSTICA
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ALOJAMENTO
RECOMENDADO
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CASA MÃE DA ROTA DE VINHOS
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por terras
de santiago

percurso pedestre
a rota de santo isidro

por terras
da arrábida

por terras
do sado

percurso pedestre
jardins de vinhas

por terras
da baía dos golfinhos 

por terras
de colonos, 
ferroviários

e antigas
devoções

ROTA I

ROTA IV

ROTA II

ROTA V

ROTA VI

ROTA VII

ROTA III

São sete as nossas sugestões de visita na região 
da Península de Setúbal. Disponíveis durante 
todo o ano e realizadas autonomamente, podem 
ser personalizadas à medida do gosto de cada 
visitante. Visite as adegas, prove os vinhos e os 
sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

sugestões de rotas 
UM MUNDO POR DESCOBRIR
sempre disponíveis

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 

localizada nos concelhos de Grândola,

Montijo, Palmela e Setúbal, integra as 

adegas em percursos turísticos que 

permitem conhecer esta região privilegiada!

ENOTURÍSTICA
2023

O F E R T A

ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
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por terras
de santiago

percurso pedestre
a rota de santo isidro

por terras
da arrábida

por terras
do sado

percurso pedestre
jardins de vinhas

por terras
da baía dos golfinhos 

por terras
de colonos, 
ferroviários

e antigas
devoções

ROTA I

ROTA IV

ROTA II

ROTA V

ROTA VI

ROTA VII

ROTA III

São sete as nossas sugestões de visita na região 
da Península de Setúbal. Disponíveis durante 
todo o ano e realizadas autonomamente, podem 
ser personalizadas à medida do gosto de cada 
visitante. Visite as adegas, prove os vinhos e os 
sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

sugestões de rotas 
UM MUNDO POR DESCOBRIR
sempre disponíveis

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 

localizada nos concelhos de Grândola,

Montijo, Palmela e Setúbal, integra as 

adegas em percursos turísticos que 

permitem conhecer esta região privilegiada!

ENOTURÍSTICA
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ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

RESTAURANTES
RECOMENDADOS
�ª��������
�������
��������������������������������������

����������
�������
�����������������

�������
���������������
��������
������������������

��������������������������
�������
���������	�����

��
�����
���	�����������������
����
�����������������������
����������

ANIMAÇÃO
TURÍSTICA

���
�������
���������
��
�����	�������
������
���	��������������

�������	��
������	������
	����

��������������������������
���������������������

ALOJAMENTO
RECOMENDADO
������
����
��������
���
����
����������	����

�����
����������
�������
����������
�����
�����������

��������������
�������
��������	�����
�����

�������� �
���������
���
�
�����
����	��
�����

���������
���
�
�����
�����������������

��
���������
��
��
���������	�������

������������	��
�������
���������	������
	����

��������������������������
�������
���������	�������������������	�������

���
��������������
������
������
���	������������

���
�����������
�������
������
���	��
������

�����������
�����������������������������������������
������������
�����������
���������������������
���
�� �����
�����������
������
����������
���������
������������
����������������������
������������
��
���������
�
�������������� 

�����������������
�����������
���������������������
��������������������������������������������
�������
���������������
��������
�����������������
���
������������������������������������������������ 

�� ������ ���� ����� ��� ������� �����
���� ���
��������  ������ ����� �� ����� ��� �������� ��
�������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������
�������������
��������������������
������
�������� 

CASA MÃE DA ROTA DE VINHOS
� � � � � � � � �� � � �������������������
�	����

������������������
�	����
������� �������������
���������
���������
�
��������������
���������������������
���
���������� ������	�����·��������
������������������
���������
��������
��������� ���

�������
�������������������������� 
��������������������� 
�
���������ª��������������������������
������������
��������������
����������������������� 

��������������������������
�ª����ª����������������������������������� 

���
�����������
��
��
�����������������������������
��������������� 

BB
G
.p
t

por terras
de santiago

percurso pedestre
a rota de santo isidro

por terras
da arrábida

por terras
do sado

percurso pedestre
jardins de vinhas

por terras
da baía dos golfinhos 

por terras
de colonos, 
ferroviários

e antigas
devoções

ROTA I

ROTA IV

ROTA II

ROTA V

ROTA VI

ROTA VII

ROTA III

São sete as nossas sugestões de visita na região 
da Península de Setúbal. Disponíveis durante 
todo o ano e realizadas autonomamente, podem 
ser personalizadas à medida do gosto de cada 
visitante. Visite as adegas, prove os vinhos e os 
sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

sugestões de rotas 
UM MUNDO POR DESCOBRIR
sempre disponíveis

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 

localizada nos concelhos de Grândola,

Montijo, Palmela e Setúbal, integra as 

adegas em percursos turísticos que 

permitem conhecer esta região privilegiada!

ENOTURÍSTICA
2023

O F E R T A

ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
março a outubro
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março a dezembro
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vindimas na península de setúbal
setembro e outubro
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PERCURSOS
PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente
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a rota de santo isidro
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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rota das vinhas do pó _ by road
Mensal
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EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis

Na vila de Palmela
e arredores
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PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
março a outubro
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cursos de vinhos
março a dezembro
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vindimas na península de setúbal
setembro e outubro
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PERCURSOS
PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente

����������������������������
������������������������
��	������	��������������
�������	��
����������	�������������������
��	��
	����������������������������������������������������
��	�����
�		�����������������
������������
�������	�

�	��	���������������	�����		�������	������������	�
������	�

	������������������������������	����������	��
����������������	����������������������������������
�����	�������������������������

ficha técnica
���������������������������������������
������
������
�������	��������
�����
������������������
�������������
������������������������������

a rota de santo isidro
disponível diariamente

��������������	�������������	����������
�������������
��	��������������������
����
�����
�������������������������������������
�������
�������
�����������������	�����������������
�����������������
�	�������������	������	�������
������
���������������
�����		�������	�������������	�������	��		�������	�
������������	
���������	�����	�����
�	�����	��������
�	�	������	�

	����������������������������������������	�

ficha técnica
���������������������������������������
������
������
�������	���
����������������
�������������
������������������������������

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo

	�������������
����
�����������
��������	������������������������
������������	��������������������������������������

�����
�����������
�����������
��������	������������������������
������������	�������������������
���������������	�
��	
����	������������������	����������������	�
��������	��

Por Azeitão

���������
���������	����	�����	��������������	�
��������
��������������������
������������	�������������������
������������
���	������	������	�	���	�������	����������������	�
��������	����������	�������	�
������	�����������������	�
���
���

����������������
���������
������¡������	����������������������������
�����������
������������������������������
�����������������
�����
���������������	�������������������	�
�	��	��
�������
�������������������������������������������������	�	����
�������
����
����
��
���������������

���������
���������
������¡������	����������������������������
�����������
������������	������������������
��������
����������
������
���������������	������	�

�������������
�
�������������������������	����������
������������	�������������������
������������
��
��
�����	�������	�������������������������������
��������������������������


CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados

������� ������	���������������	����
���������������������
������������	����
���
��	�������������������������������������
��	��
�����������	�¢������	���������	£�
��������������������
�����	��	������������	�������������������
���������
�����	
�����������������������	��������	�������������
�����������������
�����������������	�������	������
�����������������	���
������	���������������������
�����	������������������	��
�����������������	��
�����������
��
���������������������	�����������
������������
������	������
��������������������
�������������������������������


rota das vinhas do pó _ by road
Mensal

���������������������������	����
������
������������	���������������������������������������
�������������	��
��������������	
�����������������
������	��������	������������������������������
���
��������������	�������	��������������������������

������	��������������������������	������������
������	��
�����������������	�������������
��
���
������������������	�����������������������
����
��	������
������
����������������������	��������������
�����	�������

EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis

Na vila de Palmela
e arredores
��������
�������¤�����������������������
�����������������������������������������
���	��

���������������������������
���������	����������������������
������������	�������������������
������������
�����������	��������	
����������������������	������
����������	���������	������������������������
���������


������� ������
�����������������������������
������������	�������������������
�����������������	�
�����
������������

�������������
���������	������
�����		�	��������������
����������������������	������	��������	
��������
��������

����������������
���������������������������������
������������	�������������������
���������������	�
�����	�������	����������������	���������	�

��������
���������
�����������
���������������������������������
����������������������������������	�������������
���������������������������

����������������
���������
�����������
������������������������
����������������������	������	��������	
��������
��������

 �
�����������
���
���������������������������������
������������	�������������������
������������
	������	
����	����������������������������������
���������


No coração
vinícola da região
���������
���������������������������	����
������
����������������������	������	�

����������������	��
�����
�������������������¥�������	���������������������
������������
���������������������������	������	���������	�
��		��	������������������
�����������������
��
����������	������������������������������
���������
������	������	�������	����������������	���������	�

���������
���
���������	������������������	��������������
������������	�������������������
���������

������������
��
�������	�������������	���
����	����������������	���������	�

�������������������
���������	��������������������
������������	�������������������
���������������	�
�����	�������	���������������������

����
�����������
���������������������	���������	�������������	�
������������	������������	������	�

A Sul
do Sado
��
�����������������������
������������������������������������
������������	�������������������
������������
���	������	�������	����������������	���������	��
��		���������������	���������	������������

�������
�����
����������
�������������������������������	���� �������
������������	�������������������
�����������
���	������	�

���������
������
������
������������������������������ �������
������������	�������������������
������������������
�����	�������	����������������	���������	�

PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
março a outubro

������������������������������������
�����������������������������
�������������������
���
�	���
�����������������	�
��������	����������	���������������������������������

�������������������������������
���������������������������	����
������
�������������������
���
�	���
�������������������
�������	���������	����������������	����

���������������������
������������������������������ �������
������������		��������	������	����	��������������
���������
���
�	���
����������������������

������������������
�
���������������������������������
�������������������
���
�	���
����������	�
��������	����������������������������������������


cursos de vinhos
março a dezembro

�����������	�������������������
�������������
����������������������	�

cruzeiros enoturísticos
julho a setembro

���������������������������������
�������������������������
�������������	������
�	����������������������������������������
���
��	�������������������	����	�
��������	���������	�
��������	�
��������	���������	�����������������
����	��������������	����
����	����������������
�������

vindimas na península de setúbal
setembro e outubro

����������������	������	�
����������������	���������	�������	����	��������
��������
���������������	��
����������������
��������������
����
���������������������������	�
�������	��������������������������	�����
�	�

dia mundial do enoturismo
novembro

����������������	������	�
�������������	���	� �����	��	������	�������	��
���������

PERCURSOS
PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente

����������������������������
������������������������
��	������	��������������
�������	��
����������	�������������������
��	��
	����������������������������������������������������
��	�����
�		�����������������
������������
�������	�

�	��	���������������	�����		�������	������������	�
������	�

	������������������������������	����������	��
����������������	����������������������������������
�����	�������������������������

ficha técnica
���������������������������������������
������
������
�������	��������
�����
������������������
�������������
������������������������������

a rota de santo isidro
disponível diariamente

��������������	�������������	����������
�������������
��	��������������������
����
�����
�������������������������������������
�������
�������
�����������������	�����������������
�����������������
�	�������������	������	�������
������
���������������
�����		�������	�������������	�������	��		�������	�
������������	
���������	�����	�����
�	�����	��������
�	�	������	�

	����������������������������������������	�

ficha técnica
���������������������������������������
������
������
�������	���
����������������
�������������
������������������������������

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo

	�������������
����
�����������
��������	������������������������
������������	��������������������������������������

�����
�����������
�����������
��������	������������������������
������������	�������������������
���������������	�
��	
����	������������������	����������������	�
��������	��

Por Azeitão

���������
���������	����	�����	��������������	�
��������
��������������������
������������	�������������������
������������
���	������	������	�	���	�������	����������������	�
��������	����������	�������	�
������	�����������������	�
���
���

����������������
���������
������¡������	����������������������������
�����������
������������������������������
�����������������
�����
���������������	�������������������	�
�	��	��
�������
�������������������������������������������������	�	����
�������
����
����
��
���������������

���������
���������
������¡������	����������������������������
�����������
������������	������������������
��������
����������
������
���������������	������	�

�������������
�
�������������������������	����������
������������	�������������������
������������
��
��
�����	�������	�������������������������������
��������������������������


CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados

������� ������	���������������	����
���������������������
������������	����
���
��	�������������������������������������
��	��
�����������	�¢������	���������	£�
��������������������
�����	��	������������	�������������������
���������
�����	
�����������������������	��������	�������������
�����������������
�����������������	�������	������
�����������������	���
������	���������������������
�����	������������������	��
�����������������	��
�����������
��
���������������������	�����������
������������
������	������
��������������������
�������������������������������


rota das vinhas do pó _ by road
Mensal

���������������������������	����
������
������������	���������������������������������������
�������������	��
��������������	
�����������������
������	��������	������������������������������
���
��������������	�������	��������������������������

������	��������������������������	������������
������	��
�����������������	�������������
��
���
������������������	�����������������������
����
��	������
������
����������������������	��������������
�����	�������

EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis

Na vila de Palmela
e arredores
��������
�������¤�����������������������
�����������������������������������������
���	��

���������������������������
���������	����������������������
������������	�������������������
������������
�����������	��������	
����������������������	������
����������	���������	������������������������
���������


������� ������
�����������������������������
������������	�������������������
�����������������	�
�����
������������

�������������
���������	������
�����		�	��������������
����������������������	������	��������	
��������
��������

����������������
���������������������������������
������������	�������������������
���������������	�
�����	�������	����������������	���������	�

��������
���������
�����������
���������������������������������
����������������������������������	�������������
���������������������������

����������������
���������
�����������
������������������������
����������������������	������	��������	
��������
��������

 �
�����������
���
���������������������������������
������������	�������������������
������������
	������	
����	����������������������������������
���������


No coração
vinícola da região
���������
���������������������������	����
������
����������������������	������	�

����������������	��
�����
�������������������¥�������	���������������������
������������
���������������������������	������	���������	�
��		��	������������������
�����������������
��
����������	������������������������������
���������
������	������	�������	����������������	���������	�

���������
���
���������	������������������	��������������
������������	�������������������
���������

������������
��
�������	�������������	���
����	����������������	���������	�

�������������������
���������	��������������������
������������	�������������������
���������������	�
�����	�������	���������������������

����
�����������
���������������������	���������	�������������	�
������������	������������	������	�

A Sul
do Sado
��
�����������������������
������������������������������������
������������	�������������������
������������
���	������	�������	����������������	���������	��
��		���������������	���������	������������

�������
�����
����������
�������������������������������	���� �������
������������	�������������������
�����������
���	������	�

���������
������
������
������������������������������ �������
������������	�������������������
������������������
�����	�������	����������������	���������	�

PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
março a outubro

������������������������������������
�����������������������������
�������������������
���
�	���
�����������������	�
��������	����������	���������������������������������

�������������������������������
���������������������������	����
������
�������������������
���
�	���
�������������������
�������	���������	����������������	����

���������������������
������������������������������ �������
������������		��������	������	����	��������������
���������
���
�	���
����������������������

������������������
�
���������������������������������
�������������������
���
�	���
����������	�
��������	����������������������������������������


cursos de vinhos
março a dezembro
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vindimas na península de setúbal
setembro e outubro
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PERCURSOS
PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente
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a rota de santo isidro
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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rota das vinhas do pó _ by road
Mensal
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EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis

Na vila de Palmela
e arredores
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ANIMAÇÃO
TURÍSTICA
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CASA MÃE DA ROTA DE VINHOS
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por terras
de santiago

percurso pedestre
a rota de santo isidro

por terras
da arrábida

por terras
do sado

percurso pedestre
jardins de vinhas

por terras
da baía dos golfinhos 

por terras
de colonos, 
ferroviários

e antigas
devoções

ROTA I

ROTA IV

ROTA II

ROTA V

ROTA VI

ROTA VII

ROTA III

São sete as nossas sugestões de visita na região 
da Península de Setúbal. Disponíveis durante 
todo o ano e realizadas autonomamente, podem 
ser personalizadas à medida do gosto de cada 
visitante. Visite as adegas, prove os vinhos e os 
sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

sugestões de rotas 
UM MUNDO POR DESCOBRIR
sempre disponíveis

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 

localizada nos concelhos de Grândola,

Montijo, Palmela e Setúbal, integra as 

adegas em percursos turísticos que 

permitem conhecer esta região privilegiada!

ENOTURÍSTICA
2023

O F E R T A

ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
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sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
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CASA MÃE DA ROTA DE VINHOS
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por terras
de santiago

percurso pedestre
a rota de santo isidro

por terras
da arrábida

por terras
do sado

percurso pedestre
jardins de vinhas

por terras
da baía dos golfinhos 

por terras
de colonos, 
ferroviários

e antigas
devoções

ROTA I

ROTA IV

ROTA II

ROTA V

ROTA VI

ROTA VII

ROTA III

São sete as nossas sugestões de visita na região 
da Península de Setúbal. Disponíveis durante 
todo o ano e realizadas autonomamente, podem 
ser personalizadas à medida do gosto de cada 
visitante. Visite as adegas, prove os vinhos e os 
sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

sugestões de rotas 
UM MUNDO POR DESCOBRIR
sempre disponíveis

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 

localizada nos concelhos de Grândola,

Montijo, Palmela e Setúbal, integra as 

adegas em percursos turísticos que 

permitem conhecer esta região privilegiada!

ENOTURÍSTICA
2023

O F E R T A

ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
março a outubro
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cursos de vinhos
março a dezembro
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cruzeiros enoturísticos
julho a setembro
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vindimas na península de setúbal
setembro e outubro
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dia mundial do enoturismo
novembro
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PERCURSOS
PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente
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ficha técnica
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a rota de santo isidro
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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Por Azeitão
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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rota das vinhas do pó _ by road
Mensal
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EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis

Na vila de Palmela
e arredores
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PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
março a outubro
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PERCURSOS
PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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rota das vinhas do pó _ by road
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EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis

Na vila de Palmela
e arredores
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ANIMAÇÃO
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CASA MÃE DA ROTA DE VINHOS
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por terras
de santiago

percurso pedestre
a rota de santo isidro

por terras
da arrábida

por terras
do sado

percurso pedestre
jardins de vinhas

por terras
da baía dos golfinhos 

por terras
de colonos, 
ferroviários

e antigas
devoções

ROTA I

ROTA IV

ROTA II

ROTA V

ROTA VI

ROTA VII

ROTA III

São sete as nossas sugestões de visita na região 
da Península de Setúbal. Disponíveis durante 
todo o ano e realizadas autonomamente, podem 
ser personalizadas à medida do gosto de cada 
visitante. Visite as adegas, prove os vinhos e os 
sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

sugestões de rotas 
UM MUNDO POR DESCOBRIR
sempre disponíveis

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 

localizada nos concelhos de Grândola,

Montijo, Palmela e Setúbal, integra as 

adegas em percursos turísticos que 

permitem conhecer esta região privilegiada!

ENOTURÍSTICA
2023

O F E R T A

ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
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PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.
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por terras
de santiago

percurso pedestre
a rota de santo isidro

por terras
da arrábida

por terras
do sado

percurso pedestre
jardins de vinhas

por terras
da baía dos golfinhos 

por terras
de colonos, 
ferroviários

e antigas
devoções

ROTA I

ROTA IV

ROTA II

ROTA V

ROTA VI

ROTA VII

ROTA III

São sete as nossas sugestões de visita na região 
da Península de Setúbal. Disponíveis durante 
todo o ano e realizadas autonomamente, podem 
ser personalizadas à medida do gosto de cada 
visitante. Visite as adegas, prove os vinhos e os 
sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

sugestões de rotas 
UM MUNDO POR DESCOBRIR
sempre disponíveis

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 

localizada nos concelhos de Grândola,

Montijo, Palmela e Setúbal, integra as 

adegas em percursos turísticos que 

permitem conhecer esta região privilegiada!

ENOTURÍSTICA
2023

O F E R T A

ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
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piqueniques nas vinhas
março a outubro
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PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente
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por terras
de santiago

percurso pedestre
a rota de santo isidro

por terras
da arrábida

por terras
do sado

percurso pedestre
jardins de vinhas

por terras
da baía dos golfinhos 

por terras
de colonos, 
ferroviários

e antigas
devoções

ROTA I

ROTA IV

ROTA II

ROTA V

ROTA VI

ROTA VII

ROTA III

São sete as nossas sugestões de visita na região 
da Península de Setúbal. Disponíveis durante 
todo o ano e realizadas autonomamente, podem 
ser personalizadas à medida do gosto de cada 
visitante. Visite as adegas, prove os vinhos e os 
sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

sugestões de rotas 
UM MUNDO POR DESCOBRIR
sempre disponíveis

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 

localizada nos concelhos de Grândola,

Montijo, Palmela e Setúbal, integra as 

adegas em percursos turísticos que 

permitem conhecer esta região privilegiada!
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piqueniques nas vinhas
março a outubro
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cursos de vinhos
março a dezembro
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setembro e outubro
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PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo

	�������������
����
�����������
��������	������������������������
������������	��������������������������������������

�����
�����������
�����������
��������	������������������������
������������	�������������������
���������������	�
��	
����	������������������	����������������	�
��������	��

Por Azeitão

���������
���������	����	�����	��������������	�
��������
��������������������
������������	�������������������
������������
���	������	������	�	���	�������	����������������	�
��������	����������	�������	�
������	�����������������	�
���
���

����������������
���������
������¡������	����������������������������
�����������
������������������������������
�����������������
�����
���������������	�������������������	�
�	��	��
�������
�������������������������������������������������	�	����
�������
����
����
��
���������������

���������
���������
������¡������	����������������������������
�����������
������������	������������������
��������
����������
������
���������������	������	�

�������������
�
�������������������������	����������
������������	�������������������
������������
��
��
�����	�������	�������������������������������
��������������������������


CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis
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jardins de vinhas
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
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PEDESTRES
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a rota de santo isidro
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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por terras
de santiago

percurso pedestre
a rota de santo isidro

por terras
da arrábida

por terras
do sado

percurso pedestre
jardins de vinhas

por terras
da baía dos golfinhos 

por terras
de colonos, 
ferroviários

e antigas
devoções

ROTA I

ROTA IV

ROTA II

ROTA V

ROTA VI

ROTA VII

ROTA III

São sete as nossas sugestões de visita na região 
da Península de Setúbal. Disponíveis durante 
todo o ano e realizadas autonomamente, podem 
ser personalizadas à medida do gosto de cada 
visitante. Visite as adegas, prove os vinhos e os 
sabores da região.

reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

sugestões de rotas 
UM MUNDO POR DESCOBRIR
sempre disponíveis

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 

localizada nos concelhos de Grândola,

Montijo, Palmela e Setúbal, integra as 

adegas em percursos turísticos que 

permitem conhecer esta região privilegiada!

ENOTURÍSTICA
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O F E R T A

ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
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PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
março a outubro
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cursos de vinhos
março a dezembro
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vindimas na península de setúbal
setembro e outubro
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PERCURSOS
PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente
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a rota de santo isidro
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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rota das vinhas do pó _ by road
Mensal
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EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis

Na vila de Palmela
e arredores
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No coração
vinícola da região
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PROGRAMAS
DE ENOTURISMO
piqueniques nas vinhas
março a outubro
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cursos de vinhos
março a dezembro
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cruzeiros enoturísticos
julho a setembro
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vindimas na península de setúbal
setembro e outubro
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dia mundial do enoturismo
novembro
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PERCURSOS
PEDESTRES
jardins de vinhas
disponível diariamente
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ficha técnica
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a rota de santo isidro
disponível diariamente
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reserva prévia necessária para visitas às adegas:
tel: 212 334 398 • info@rotavinhospsetubal.com
horário gestão de reservas: 2ª a 6ª feira, 10h00-16h30.

Em terras
de Quinta do Anjo
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Por Azeitão
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CIRCUITOS 
ENOTURÍSTICOS
rota das vinhas do pó
todas as quintas e sábados
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rota das vinhas do pó _ by road
Mensal
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EXPERIÊNCIAS
NAS ADEGAS
sempre disponíveis

Na vila de Palmela
e arredores
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