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THE CITY: SANTA MARIA DA FEIRA 

HOW TO GET  
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Rosto Solidário:  +351 256 336 001  
+351 929 173 288 (mobile) 

 
Emergency contact (Police/Fire 
Department/ Ambulance): 112 
 
Local travels: Santa Maria da Feira city is 
pretty flat so is easy to walk around.  
 
Taxis available at:  
https://www.feirataxis24h.pt/  

WHO TO CALL 

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽƐƚŽƐŽůŝĚĂƌŝŽ͘ƉƚͬƉƚͬ� 
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