
                      

ТУР N175 

 

 Великолепная Мадейра и отдых на острове Порту-Санту 

Мадейра — 6 ночей, остров Порту-Санту — 5 ночей 

13 ДНЕЙ/ 11 НОЧЕЙ      

При проживании на Мадейре в отеле PESTANA CARLTON 5* в DBL MV BB 
 

Даты заездов: 
 

PORTO SANTO ½ TWIN SV 
BB HOTEL TORRE PRAIA 4* 

PORTO SANTO SINGL SV BB 
HOTEL TORRE PRAIA 4* 

12.07.2019 — 23.07.2019 
 

1520 2025 

26.07.2019 — 06.08.2019 
 

1580 2345 

09.08.2019 — 20.08.2019 
 

1570 2315 

23.08.2019 — 03.09.2019 
 

1475 2120 

06.09.2019 — 17.09.2019 
 

1415 2030 

20.09.2019 — 01.10.2019 
 

1355 1865 

Программа тура  (По желанию можно брать дополнительные ночи до тура и после тура) 

1 день Четверг  - Вылет из США (стоимость перелета не входит в стоимость тура) 

2 день Пятница  

Прибытие на Мадейру и трансфер в отель. Свободное время.  

3 день Суббота  

Завтрак в отеле. Экскурсия 09:00—17:00 — Северный берег. Экскурсия по северо-западной части Мадейры на 8 

часов. Во время экскурсии дегустация традиционного Мадейренского напитка Понча — смесь молодого 

тростникового рома, горного мёда, лимонного или апельсинового сока. Эта экскурсия знакомит Вас с северо-

западной частью острова. Но, отправляясь в путь, сначала мы побываем в небольшом рыбацком городке Камара 

де Лобош. Здесь, наблюдая за возвращением рыбаков с промысла, любил рисовать свои пейзажи Уинстон 

Черчилль. Вы сможете прогуляться по живописной набережной, названной его именем, и увидите старинные 

суда и снасти, которыми на протяжении веков пользуются рыбаки Мадейры. Продолжим мы свое путешествие с 
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посещения самого высокого в Европе утеса над океаном — мыса Кабо Жирао. С высоты 580 метров над уровнем 

моря открывается вид на пляж у подножия утеса, к берегам которого часто приходят прогулочные яхты с 

туристами, а также видна красивая панорама Фуншала. Затем мы направимся в центральное ущелье, которое 

делит остров на западную и восточную части. Пересекая его, мы имеем возможность любоваться 

величественными горными вершинами, нависающими над дорогой. Центральная часть ущелья знаменита 

своими сельскими барами, где готовят различные виды пончи — традиционного мадерийского напитка из рома, 

меда и различных натуральных соков (маракуйя, манго, лимон…). Дальше мы отправимся на горный перевал 

Энкумеада, который разделяет центральное ущелье пополам, и со смотровой площадки которого можно увидеть 

и южный и северный входы в ущелье, лежащие на берегу океана. Стоя на краю пропасти насладитесь ароматами 

мадерийского разнотравья — ветер доносит и свежий запах эвкалиптов, и сладковатый аромат мимозовых и 

ландышевых деревье — и пейзажам зеленых склонов, покрытых вечнозеленым лавровым лесом. Продолжая 

подъем на горное плато Пол да Серра мы остановимся чтобы прогуляться по чудесному вековому вересковому 

лесу, где как в сказке замшелые деревья перемешаны с полутораметровыми папоротниками, гуляя по этому 

лесу, тропинка выведет нас на потрясающей красоты горный утес, откуда видны и самые высокие горные 

вершины острова и бездонное ущелье, выходящее на северное побережье. Путешествуя по горному плату Пол да 

Серра, мы остановимся для того чтобы Вы могли полюбоваться завораживающими панорамами, пройтись по 

просторам альпийских лугов и прогуляться в сказочную многовековую рощу древних лавров Лоура Силва, после 

ледникового периода эти лавры сохранились только на островах макаронезии. Непроходимые заросли 

ракитника, утесника и можжевельника сменяются холмами с мягкой травой, цветущий вереск перемешивается с 

самшитом и папоротником, иногда встречаются карликовые сосны, ландышевые и черничные деревья. Дальше 

наш путь лежит на северо-западное побережье острова в городок Порту Мониш, он расположен на небольшой 

отмели. Многочисленные лавовые рифы образовали живописные лабиринты, которые человек приспособил для 

купания. Вулканические ванны городка Порту Мониш — одна из визитных карточек Мадейры — и у Вас будет 

возможность отдохнуть на берегу и искупаться. Здесь же можно посетить аквариум, где представлены некоторые 

обитатели глубин океана, и пообедать в хорошей рыбной таверне. Отправляясь в обратный путь, мы увидим на 

северном побережье — суровом и аскетичном, величественные водопады, низвергающиеся с неприступных скал 

прямо в океан, остановимся полюбоваться этим потрясающим видом в городке виноградарей Сао Висенте. 

Природа северного побережья значительно отличается от юга. Величественные утесы подступают здесь к самому 

побережью, а океан всегда неспокоен, и его рокот у берега заглушает другие звуки. Вы чувствуете его 

несокрушимую мощь! Вдали виднеются падающие в океан водопады; крутые склоны гор покрыты 

виноградниками и цветами. В заключении мы побываем на пляже серфингистов, где всегда океанические волны 

накатываются на пологий берег и на их гребнях серферы наслаждаются скоростью. Возвращение в Фуншал.  

4 день Воскресенье  

Завтрак в отеле. Свободное время.  

5 день Понедельник  

Завтрак в отеле. Экскурсия 00 — 17.00 — От лунных пейзажей до горных вершин. Экскурсия по восточной и 

центральной части острова Мадейра. В начале путешествия мы отправимся на самый восток острова, где 

побываем на Понта ду Росту, откуда будем любоваться Замковым мысом и невероятной красоты бухтами, в 

которых возвышаются красные осколки скал. На южной стороне мыса Сао Лоренцо расположена смотровая 

площадка, с которой открывается панорама необитаемых островов, лежащих на юго-востоке, и живописной 

бухта Байя да Абра. Ландшафты этих мест можно сравнить с лунным пейзажем в отличие от буйства зелени и 

цветов остальной части острова. На склонах невысоких холмов лежит застывшая лава, стекая из краткров вулкана 

она кипела и пузырилась и в момент остывания все это законсервировалось до наших времен, красно ржавые и 

серые опавшие пузыри кипящей лавы, кругом разбросаны вулканические бомбы и лежат пласты окислившиеся 



пласты горных пород, насыщенных железом. Картинка из фантастических фильмов. Дальше наш путь лежит в 

первую столицу острова Мадейра — городок Машику. Со смотровой площадки Факельного пика, с высоты 

птичьего полета, полюбуемся на этот старинный городок, увидим, как авианосец, с уходящей в океан взлетно-

посадочной полосой, аэропорт острова Мадейра — инженерное чудо, созданное человеком. Затем мы 

отправимся в предгорье центрального хребта, которое покрыто можжевеловыми и вересковыми зарослями, 

лесами тибетских кедров, лиственниц, туй и кипарисов. С живописных вершин открываются панорамы восточной 

части острова. Здесь буйство зелени и цветов, на крутых склонах и гор и в окружающих лесах пасутся стада 

барашек и коз, альпийская идилия. Дальше наш путь лежит на Пику ду Ариейру — третью по высоте над уровнем 

моря вершину на Мадейре — 1818 метров Направляясь к нему, мы покинем зону эвкалиптовых лесов и, сначала, 

проедем хвойные леса, а потом вступим в зону альпийских лугов, которая постепенно сменится альпийской 

тундрой. Контрастная смена природы как в ускоренной съемке. На Пику ду Ариейру мы совершим небольшую 

прогулку по цепочке горных вершин и полюбуемся окружающими панорамами. Спустившись с вершин на 

северные склоны, мы попадаем в потрясающей красоты хвойный лес: стройные и высокие мачтовые сосны, 

удивительно правильной формы ели. Прогулка по этому лесу доставит Вам истинное наслаждение! Еще мы с 

Вами побываем в форелевом хозяйстве и прогуляемся вдоль старой левады к живописной смотровой площадке 

«Балконы». Здесь же можно пообедать в уютном ресторанчике — или блюдами, приготовленными из форели 

или настоящим мадерийским шашлыком. Затем мы побываем в городе Сантана, где Вы сможете познакомиться с 

бытом первых поселенцев Мадейры, побывав в их стилизованных жилищах — это как бы музей под открытым 

небом. Дальше наш путь пройдет по северному побережью на восток, в городок Порту да Круж. Здесь 

живописная набережная, тихие патриархальные улочки, сохранившиеся еще с 18 века, старый заводик по 

производству известного мадерийского рома, в дегустационном зале которого можно попробовать ром 

многолетней выдержки. Закончим мы свое путешествие с посещения живописного мыса Гаражау, где 

установлена статуя Иисуса Христа — прообраз знаменитых статуй в Рио де Жанейро и Лиссабоне. После этого 

возвращаемся в Фуншал.  

6 день Вторник  

Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих и за дополнительную плату 30 евро (2198 руб.) за человека 

пешеходная экскурсия по Фуншалу. Экскурсия: начнется с посещения музея-магазина, самого знаменитого 

мадерийца — Криштиану Роналдо, где Вы узнаете о его спортивной карьере и увидите завоеванные им награды 

и призы, а также можете купить сувенир на память. Затем Вы побываете в парке Санта Катарина, где 

располагается самое старое здание города — капелла Санта Катарина, живописный парк красив и сам по себе и 

из него можно полюбоваться центральной частью города — набережной, пассажирским портом и, старыми 

фортами, стоянкой яхт и катеров. Потом Вы прогуляетесь по улочкам центральной исторической части города. Эта 

часть города в основном застраивалась в 17−18 веке, когда Фуншал стал практически главным транзитным 

портом атлантики и мадерийцы становились очень обеспеченными людьми и вновь застраивавшийся город 

домами купцов и ремесленников показывал свое богатство. Продолжится экскурсия в центральной части города 

у стен старого кафедрального собора, который был построен на рубеже 15 и 16 веков, он строился из 

вулканического туфа, а балками перекрытия служат брусья из многовековых деревьев реликтового леса. Дальше 

путь лежит на главную площадь города — Муниципальную, где стоит дворец графа Карвальял — сейчас это 

здание муниципалитета, бывший епископский дворец — сейчас это музей сакрального искусства и центральный 

собор города, здесь же недалеко видно высокое старое здание винодельческой компании — сейчас это музей 

вина. Рядом с площадью находится дегустационный зал одного из основных производителей вина мадейра, где 

Вы сможете побывать и попробовать различные сорта вина (дегустация входит в стоимость экскурсии) Вы 

посетите городской рынок: многообразие цветов, изобилие овощей и фруктов, многие из которых в таком 

разнообразии встречаются только на Мадейре. Обязательно отведайте различные виды маракуй (маракуя — 

ананас, маракуя — банан, маракуя — лимон, маракуя — апельсин, маракуя — томат), загадочный «бананас» и 



прочие «вкусности». Ну, а любителей даров моря ждут рыбные ряды. И в конце экскурсии Вы побываете в 

кварталах узеньких улочек с невысокими с черепичными крышами домов 16−17 века, невысокими дверцами и 

крохотными окошками, прикрытыми ставнями… Того и гляди появятся хоббиты… Но это еще и картинная галерея 

— местные художники превратили улочки старого города в своеобразный «Монмартр», а в роли холстов — 

стены, двери и окна домов. Можно любоваться живописными полотнами неспеша прогуливаясь, а можно — 

уютно устроиться в одном из многочисленных баров или ресторанчиков.  

7 день Среда  

Завтрак в отеле. Выезд с отеля с вещами в 07:00 и трансфер на паром, переезд в Порту-Санту, прибытие в 10:30. 

Трансфер в отель проживания в Порту-Санту. Небольшой остров Порту-Санту расположен в 40 км к северо-

востоку отМадейры, площадь его 42 кв. км, но, несмотря на отсутствие на нем большого количества 

достопримечательностей или разнообразия ландшафтов, в высокий сезон он очень популярен. Если хочется 

тишины и уединения, то практически в любой месяц Вы найдете здесь и то, и другое. Спокойная атмосфера 

острова контрастирует с активной жизнью летних курортов, расположенных по соседству. Главная 

достопримечательность острова — ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ПО КРАСОТЕ И ЧИСТОТЕ девятикилометровый песчаный 

пляж — ярко желтый песок мелкой фракции на нем очень комфортно и загорать, и играть в пляжные игры. Этот 

золотой песок славится своими целебными свойствами — он очень насыщен минералами и полезен для 

профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Чем дальше от центра единственного 

городка на острове — Вила-Балейра, тем меньше людей, пустыннее пляж и больше шансов найти уединенное 

место. Океан у берегов острова спокойный и купаться можно совершенно безопасно как взрослым, так и 

маленьким детишкам, вода нагревается до и 26 градусов. Днем можно позагорать и покупаться, или пойти на 

катере на морскую прогулку или рыбалку, заняться дайвингом или покататься на водном мотоцикле, совершить 

велосипедную или пешую прогулку. А в вечернее время на острове открывают свои двери и ждут гостей 

ресторанчики с морской кухней и дискотеки.  

7—11 день Среда—Понедельник  

Завтрак в отеле. Свободное время. Пляжный отдых на острове Порту-Санту.  

11 день Понедельник  

Завтрак в отеле. Свободное время. В 18:00 выезд с отеля с вещами. Трансфер на паром, переезд на Мадейру. 

Прибытие в Фуншал и трансфер в отель проживания на Мадейре. 

 12 день Воскресенье  

Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер с отеля в Фуншале в Аэропорт 

В стоимость включено:  

Проживание в отеле на острове Порту Санто и отеле на острове Мадейра). Экскурсии и трансферы на 

комфортабельных автобусах с русскоговорящим гидом. Билеты на паром Мадейра — Порту-Санту — Мадейра..  
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