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Surprising Discoveries at the Museum of 
the Counts of Castro Guimarães 
The Palace of the Counts of Castro 
Guimarães, the former summer residence of 
the Portuguese royal family, is one of the 
most interesting places in Cascais. This 
architectural monument of the turn of the 20th 
century, a spectacular structure with splendid 
ornamentation, ceilings decorated with coats 
of arms of its owners and an old organ, 
houses the only museum in Portugal whose 
permanent exhibition includes 17 Russian 
Orthodox icons of the 19th century donated 
by the art collector Pedro Vieira da Fonseca. 
The most interesting of these are the 
Pochayevskaya Icon of the Mother of God 
and the Selected Saints before the Holy Image 
of the Savior.
On May 17, 2017, the Russian Art and 
Culture Center headed by Irina Marcelo 
Curto, was officially opened at the museum. 
One of its areas of activity is to promote 
Russian culture and Russia’s artistic heritage 
in Portugal. 
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Удивительные открытия в Музее 
графов Каштру Гимараеш

Достопримечательностью города 
Кашкайша, бывшего летней резиденцией 
португальских королей, является замок 
графов Каштру Гимараеш. Памятник 
архитектуры конца XIX – начала XX века 
впечатляет не только богатством 
убранства, расписными потолками с 
гербами владельцев, старинным органом, 
но и необычным собранием. Это 
единственный музей в Португалии, где 
частью постоянной экспозиции стала 
русская иконопись. 17 православных икон 
XIX века безвозмездно передал 
коллекционер Педру Виэйра да Фонсека. 
Наибольший интерес вызывают два 
произведения: Почаевская икона Божией 
Матери и икона «Избранные святые перед 
образом Спаса Нерукотворного». 
17 мая 2017 года на территории музейного 
комплекса официально открыт Центр 
русского искусства и культуры, 
возглавляемый Ириной Марселу Курту. 
Одним из направлений его деятельности 
является продвижение русской культуры 
и освещение национального 
художественного наследия в Португалии. 




