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Обзорная экскурсия по Фуншалу 

Сказать, что Фуншал это один из самых красивых городов в мире, это не просто использовать 
рекламную фразу — это то, что чувствуешь здесь! Фуншал — это современный город, который в 
то же время не утратил очарования прошлого. Современная жизнь циркулирует здесь среди 
старинных зданий... которые напоминают о давно прошедших временах... Нас ждет знакомство 
с основными достопримечательностями Фуншала и, конечно же, с его историей!   
Начинаем с набережной. Эта голубая гавань в окружении зеленых гор, одна из визитных 
карточек города, очаровывает миллионы туристов, которые прибывают сюда со всех концов 
света. .  Мы начинаем наше путешествие в историческом центре Фуншала, где нас ждет дворец 
Sao Lourenço, памятник первооткрывателю острова и Центральный Кафедральный собор, 
построенный в 1513 году - старейшее и красивейшее здание на острове. Неповторимый 
орнамент мостовых Фуншала - настоящая картинная галерея под ногами - еще один кусочек 
истории этого города. Мы с вами внимательно осмотрим все детали муниципальной площади: 
Дворец Правосудия и Муниципалитет Фуншала, Колледж Иезуитов - одно из самых 
символичных зданий города, и Епископский Дворец, где сейчас расположен музей сакрального 
искусства. Посещение фабрики вышивки — это отличный способ познакомиться с истинными 
сокровищами мадерьенской вышивки, которая давно уже известна во всем мире. Знаменитая 
французская марка Chanel уже заказывала вышивку Мадейры и включила ее в свои коллекции! 
А впереди... зона старого города, изначальный центр Фуншала! Будучи его колыбелью, она 
просто пропитана историей. Здесь находится одна из самых главных достопримечательностей 
Фуншала - Рынок Труженников, и сегодня здесь можно найти все лучшее, что остров может 
предложить: от экзотических фруктов до потрясающих цветов, мясо и прекрасную свежую 
рыбу....  И все это - подано с любовью и украшено по традиции... - продавцы носят 
традиционные мадерьенские костюмы, добавляя Рынку еще более пеструю окраску!  И 
конечно, мы посещаем самую первую улицу на Мадейре! - улицу Santa Maria, расположеную 
здесь же, в старой зоне. Интереснейшие фасады, традиционная архитектура и.... двери домов, 
которые служат холстами для художников! А теперь… мы покидаем Фуншал, но красота не 
заканчивается. Немного другая, но также незабываемая... Curral das Freiras это маленькая 
деревня, окруженная высокими горами, в самом сердце острова!  С ее происхождением связан 
интересный факт: в 1566 году монахини, спасаясь от пиратов, которые атаковали Фуншал, 
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нашли здесь себе убежище, унеся с собой сокровища монастыря. Сегодня... главные сокровища 
этой земли это пейзажи и местная гастрономия. На высоте 1000м, наслаждаясь 
фантастическими видами гор и облаков, самое время попробовать местные ликеры, 
популярные по всему острову!  На этой сладкой ноте мы заканчиваем.... Эта небольшая 
экскурсия не только познакомит вас с чудесным городом Фуншалом и центральной частью 
острова… но и поможет узнать о том, что вы сможете потом посмотреть самостоятельно. 

Морской сад 

Вы думаете вас уже невозможно удивить? А мы попробуем... Есть место на острове, которое 
называется " Jardim do mar" и переводится это как "Морской сад". Там нет туристов, нет 
сувениров, нет супермаркетов, нет школ, больниц, и даже нет автомобильных дорог. Местные 
жители оставляют свои машины на въезде в деревню и потом идут пешком. Но что же там есть? 
... Узенькие улочки среди живописных домиков, утопающих в цветах, тишина и спокойствие, и 
какая-то своя неповторимая гармония... Так мало осталось красивых мест в мире, где не ступала 
нога туриста, и то, что мы вам предлагаем сегодня,  это действительно неповторимо и 
уникально... Забыть обо всем, оставить где-то далеко свои обыденные мысли и чувствовать, 
чувствовать... этот запах океана,  эту природу, этом маленький мир, затерянный во времени... 
почти рай!!! Прикоснуться к истинной красоте и вспомнить о том, что мечта существует, что она 
живая, что она где-то внутри нас... Но всегда не проста "дорога в Рай". Ехать туда около часа, 
что по местным меркам очень неблизко... и чтобы вам не было скучно, мы сделаем несколько 
"туристических" остановок, но они вам понравятся, ведь на Мадейре все красиво.  Чудесная 
деревенька Ribeira Brava, волнующие пейзажи Ponta do Sol, песчаные пляжи Calheta навсегда 
останутся в вашей памяти, и вы вернетесь, мы в этом уверены, на этот остров вечной весны, 
чтобы вновь погрузиться в эту неповторимую атмосферу изящества, красоты и гармонии...   

По следам пиратов 

Все мы в душе хотим приключений, хотим сокровищ и чудесных тайн, и где-то внутри нас 
всегда живет этот дух свободы, эта жажда новых завоеваний и открытий. Так давайте совершать 
эти открытия вместе!!! История Мадейры полна интереснейших фактов.  Но сегодня... 
поговорим о пиратах! В средние века, благодаря торговле вином, сахаром и экзотическими 
фруктами, Мадейра была очень богата. Фуншал был богатейшим средневековым городом и, 
конечно же, подвергался многочисленным пиратским нападениям. В 1566 году монахини из 
монастыря Санта Клара, спасаясь от пиратов, которые атаковали Фуншал, нашли себе убежище 
в горах. Они спустились по отвесным скалам в кратер вулкана... Так возникла маленькая 
деревня Curral das Freiras, в самом центре острова, изолированная от всего мира, неприступная, 
защищенная высокими горами... Отправляемся туда!!! Поднимемся на Eira do Serrado, на 
высоту 1000 метров и заглянем в этот кратер вулкана.  Где-то там, далеко внизу, зеленая долина 
и крошечные домики, и горы, утопающие в зелени, и облака… и ощущение что мы парим над 
этим миром красоты и гармонии... А теперь в кратер! Нас ждет Curral das Freiras! И здесь, в этой 
чарующей обстановке, мы с вами попробуем изумительные местные ликеры, немного 
необычные, но очень вкусные! И это еще не все!!! Смотровая площадка Pico da Torre особенная., 
ведь раньше отсюда следили за пиратами, но сейчас только чувство безмятежности и 
спокойствия, пестрые рыбацкие лодочки и бескрайний голубой океан... 

Поход по Левадам 

На Мадейре у каждого сезона своя красота и свои достоинства! Приезжать сюда можно в любое 
время года. Удивительная природа и уникальный климат делают Мадейру одним из лучших 
мест в мире для пеших прогулок!  
Самые знаменитые из них - это прогулки по левадам. Левада — это искусственный каменный 
желоб, по которому течет вода, рядом проходит дорожка или тропинка. По ней можно идти 
вдоль этого канала. Название происходит от португальского глагола " levar", что означает" 
переносить" или "транспортировать". Эти мини-каналы были построены, чтобы нести воду с 
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севера острова в залитую солнцем южную часть, где рос сахарный тростник, бананы и виноград. 
Все это родилось с первыми поселенцами, которые дробили скалы и прокладывали тоннели в 
горах, проводя эти водяные каналы с легким наклоном так, чтобы вода медленно двигалась к 
своему назначению. В целом на острове около 1400 км левад, и они предоставляют идеальную 
возможность познакомиться с флорой и фауной острова. Источники, горные реки, водопады, 
панорамные виды - все великолепие Мадейры откроется тем, кто отправится в это невероятное 
путешествие. Титанический труд, проделанный жителями острова, позволяет нам попасть в 
такие места, куда не заедет ни один автомобиль. Это настоящая возможность увидеть сердце 
острова... Прогулки вдоль левад также являются лучшей формой посещения знаменитых лесов 
Лауриссильва, которые остались на Мадейре с доледникового периода и являются зоной 
заповедника и мировым наследием человечества. Чтобы отправиться по левадам не нужно ни 
особой физической подготовки, ни специального снаряжения.  Достаточно спортивной обуви и 
желания исследовать и любоваться неповторимой красотой острова. - А теперь, вперед... к 
новым открытиям! Приглашаем вас испытать все это самим! 

Порто Мониж 

Чтобы увидеть и по-настоящему понять, что представляет из себя один из самых красивых 
островов в мире, отправляемся в удивительное путешествие по западной части Мадейры.  
Позвольте нам подарить вам чудесный день и позаботиться о том, чтобы он навсегда остался в 
вашей памяти. 
Первая остановка — это деревня Camara de Lobos. Бухта с рыбацкими лодочками, 
расположенная на залитом солнцем южном склоне, одно из самых живописных мест на 
острове. Почувствуйте вдохновение... ведь именно здесь Уинстон Черчиль рисовал свои 
картины. А также… здесь ловится знаменитая рыба эшпада, которую можно попробовать в 
любом ресторане Мадейры. Поездка продолжается… к новым фактам... и новым сюрпризам! 
Следующая остановка никого не оставит равнодушным, ведь мы едем пробовать самый 
знаменитый продукт острова - прославленное вино Мадейра. Один из самых известных в мире 
производителей вина Мадейра Henriques&Henriques всегда гостеприимно встречает гостей. . 
Здесь у нас будет возможность не только посмотреть, как хранится это знаменитое вино, но и 
его продегустировать. Но все еще только начинается... . Продолжая путешествие среди 
банановых плантаций и виноградников, поднимаемся на высоту 580 метров. Нас ждет Cabo 
Girao, один из самых высоких мысов в Европе.   Приготовьтесь!!!  Ведь это балкон со 
стеклянным полом над пропастью.  А воздух?  Вдохните глубже.  Эвкалипты, океан... этот 
грандиозный вид невозможно забыть.  Впереди еще много интересного. Пересекая остров с юга 
на север, знакомимся с деревней Ribeira Brava и по живописной старой дороге поднимаемся на 
центральную горную систему Мадейры. Здесь открываются такие прекрасные виды что хочется 
останавливаться каждые пять минут, чтобы сделать фотографии.  И вот… мы на знаменитой 
смотровой площадке Encumeada, в горах Мадейры, на высоте 1000м. Изумительная смотровая 
площадка, где одновременно можно увидеть и северное, и южное побережье.  Едем дальше... 
Полная природных сокровищ, внутренняя часть острова прячет в себе целый зеленый мир. 
Известные во всем мире леса Лауриссильва, которые остались на Мадейре с доледникового 
периода. являются зоной заповедника и мировым наследием человечества.  Деревня Sao 
Vicente - маленький рай на северном побережье, где аккуратные домики с черепичными 
крышами, зеленеющие горы и пики, часто окутанные облаками, очаровывают сразу и навсегда. 
Продолжаем совершать чудесные открытия, знакомясь с северным побережьем, с его 
обрывами, крутыми склонами и водопадами. И наконец.... Знаменитые бассейны Porto Moniz, 
образованные потоками лавы миллионы лет назад.  Влиятельный британский журнал The 
Guardian назвал эти бассейны лучшими открытыми бассейнами с морской водой в Европе. 
Местные отели и рестораны хорошо вписываются в окружающую среду... создавая особую 
атмосферу. Невозможно устоять и не сесть за стол. Соблазн попробовать традиционные 
мадерьенские блюда очень велик.  В Porto Moniz мы делаем продолжительную остановку.  
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Можно искупаться в бассейнах, пообедать и прогуляться по набережной, любуясь на 
окружающую природу.  Наша экскурсия подходит к концу, но, если вы хотите узнать больше 
секретов этого острова, маршрут, который заканчивается сегодня может послужить точкой 
начала новых интересных открытий и путешествий. 

Сантана 

Мы отправимся в удивительное путешествие по восточной части Мадейры.  Позвольте нам 
подарить вам чудесный день, показать пейзажи редкой красоты и все великолепие природы 
Мадейры, которая уникальна и одновременно разнообразна. 
Первая остановка - Camacha. В этой живописной маленькой деревне на южном побережье нас 
ждет потрясающий вид на океан и необитаемые острова, а также... знакомство с одним из 
старейших и интереснейших промыслов Мадейры - плетением из ивовой лозы. У нас будет 
возможность не только посмотреть необыкновенные изделия декора, ажурную мебель и 
забавных плетенных животных, но и увидеть процесс изготовления этих уникальных изделий 
местными мастерами. Но все еще только начинается...  Покидая южное побережье, 
поднимаемся на высоту 1818 метров. Нас ждет Pico do Areeiro, один из самых высоких пиков на 
Мадейре. Подъем всегда дарит что-то новое! Перед нами открываются фантастические 
панорамы глубоких ущелий, высоких гор, окутанных облаками... этот грандиозный вид 
невозможно забыть.  Впереди еще много интересного.  Продолжаем совершать чудесные 
открытия, знакомясь с центральной частью острова.  Ribeiro Frio - маленькое форелевое 
хозяйство в самом сердце острова.  И здесь, в окружении знаменитых во всем мире лесов 
Лауриссильва, которые остались на Мадейре с доледникового периода, мы с вами прогуляемся 
по леваде.  Левады — это мини-каналы, по которым течет вода. В этой прогулке много 
привлекательного... Чистейший воздух, пейзажи редкой красоты... и, конечно же, возможность 
познакомиться с местной флорой и фауной!!!  А теперь северное побережье ...  Santana - одно из 
самых известных мест на острове, ведь именно здесь мы увидим маленькие симпатичные 
треугольные домики с соломенными крышами, которые уже давно стали визитной карточкой 
острова. Пересекаем остров с севера на юг. И наконец... Чудесный песчаный пляж в Machico, 
изумительная бухта с прозрачной водой... и ресторан, где можно попробовать традиционные 
блюда, такие как рыба эспада, пикаду или маринованного осьминога... В Machico мы делаем 
продолжительную остановку. Можно искупаться, пообедать или просто погулять, любуясь на 
окружающую природу. После обеда мы отправляемся на самую восточную точку острова - мыс 
Sao Lourenço.  Уникальный ландшафт этого мыса создает совершенно особенную атмосферу и 
позволяет еще раз насладиться природой Мадейры во всем ее разнообразии!!! 

Экскурсия по садам Фуншала 

На этом острове цветов мы с вами отправляемся в сад... поднимаемся на высоту 300 метров, где 
нас ждёт встреча с одним из самых красивых и необычных мест на острове!  Ботанический сад 
— это бывшая усадьба богача англичанина Рейдса, который построил на Мадейре первый 
шикарный отель. Сегодня Ботанические сады Мадейры принадлежат государству и открыты 
для посетителей. На территории Ботанического сада произрастает более 2000 растений со всего 
мира. Здесь собраны удивительные коллекции растений и экзотических цветов со всего света, 
многие из которых находятся на грани исчезновения. Из сада открывается поразительный вид 
на океан и бухту Фуншала. 
 Впереди еще много интересного. Едем в зону Монте. Одна из самых дорогих зон на острове. 
Настоящий холм аристократов. Знаменитый Тропический Сад Монте – 75 тыс. кв. метров. 
Частный сад одного из самых богатых людей в Португалии поражает своей оригинальной 
красотой. Здесь нас ожидает множество сюрпризов – озера и водопады, коллекция минералов 
и драгоценных камней и даже образцы африканской скульптуры. После прогулки по парку 
желающие могут повысить уровень адреналина, воспользовавшись эксклюзивным 
транспортом Мадейры – спуском с холма на плетеных санях. 
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Элегантная Мадейра 

Мадейра неизменно притягивает путешественников со всего мира своей уникальностью.  Как 
же нам с вами лучше понять Мадейру? Почувствовать ее гармонию, ее красоту, ее 
элегантность... Давайте свернем с традиционных туристических маршрутов и отправимся 
узнавать немного другую Мадейру, возможно, чуть более аристократичную...  Гольф — это 
отдых и развлечение. Это азартно и престижно. А на Мадейре это еще и красиво...  
Поднимаемся на высоту 700 метров, где в эвкалиптовых лесах с чистейшим воздухом нашим 
глазам предстает картина поразительной красоты. Гольфные поля Мадейры это один из 
символов благосостояния и благополучия острова, и невозможно оторвать зачарованных глаз 
от этих свежих зеленых лужаек в окружении гор, и потрясающего вида на Атлантический океан.  
Едем в Santo da Serra  - излюбленное место английских аристократов, настоящая жемчужина в 
центре острова. Здесь нас ждет поместье, принадлежащее известной британской фамилии 
Бленди. Но оно знаменито не только своим знатным владельцев, но и чудесным садом.  
Платаны, эвкалипты, аллеи с камелиями, изумительные виды на северное побережье - это не 
просто банальное посещение сада, - это настоящая пятизвездочная прогулка.  Тишина и 
спокойствие в обрамлении красоты!! Ну и с немного романтическим настроением продолжаем 
наше путешествие... Смотровая площадка Portela - еще одна жемчужина северного побережья... 
океан, скалы и милые деревенские домики, поднимающиеся на зеленые холмы. Здесь на 
Мадейре не нужно искать красоту, она всегда рядом с вами... Набережная Porto da Cruz кажется 
настоящей изысканной открыткой... волны, разбивающиеся у ваших ног, темные скалы, 
красота северного побережья, всегда немного более сурового чем южное, делают эту прогулку 
по набережной  незабываемой.  
Посещение самой древней фабрики рома и его дегустация. 
Обед по ходу экскурсии в типичном ресторане на Ваш выбор. 

Порто Санто 

Жители Мадейры называют остров Porto Santo "золотым" островом не просто так.  Это 
настоящий маленький рай... пляж, протяженностью 9 километров, белый песок, голубой океан 
и какое-то особенное чувство свободы.  Остров, где никто никуда не торопится и где никто не 
знает о бешеном ритме больших городов, где можно просто расслабиться и забыть обо всем... 
Мы начинаем в порту Фуншала. На очень комфортном пароме мы отправимся в удивительное 
морское путешествие, и двигаясь вдоль южного побережья Мадейры у нас будет возможность 
увидеть зеленеющие горы и пики, аккуратные домики с черепичными крышами, 
поднимающиеся высоко на холмы и еще раз насладиться фантастическими видами Мадейры, 
любуясь на нее с океана. На Porto Santo нас ждут новые чудесные открытия.  Этот остров на 8 
миллионов лет старше Мадейры и его красота неповторима и уникальна.  Мы посмотрим 
знаменитые призматические колонны, настоящий шедевр природы, созданный миллионы лет 
назад и напоминающий многим современное искусство, побываем там, где рождается песок, и 
конечно, поговорим о культуре и истории Porto Santo, узнаем почему эмблемой острова 
являются ветряные мельницы, и зачем его атаковали пираты ... и еще много-много 
интересного...  А после экскурсии пляж... Белый шелковистый песок, голубое небо, синие 
волны, шум прибоя... и раствориться в этой гармонии... и почувствовать себя в раю... 

Порту-да-Круш 

Крохотный городок Порту-да-Круш может стать еще одной остановкой в увлекательном 
путешествии по Мадейре. Раскинувшийся в живописной долине между Атлантическим 
океаном и горами – город является тихим и очень уютным местом для отдыха.  
В Порту-да-Круш главным развлечением являются прогулки по естественным тропам вдоль 
цветущего ландшафта и любование местными пейзажами. Захватывающий подъем на Гору 
Орлов (Penha da Águia) понравится подготовленным путешественникам. Маршрут достаточно 
трудный, но с ее вершины открывается фантастический вид на Порту-да-Круш. Пляж Praia da 



                                                                                                                                                                                 

 ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВЕ МАДЕЙРА 

Lagoa Porto da Cruz с черным песком предлагает прекрасное место для отдыха и занятий 
водными видами спорта. 

Рыбная ловля 

Вашему вниманию предлагается профессиональная тролинговая рыбалка (марлини, тунцы и 
др. крупные рыбы) 

Морская прогулка на необитаемые острова 

Поездка на красивом элегантном паруснике рассчитана на целый день с обедом 

Морские прогулки на катамаране 

Приятная прогулка на 3 часа на катамаране. Реальная возможность увидеть дельфинов, китов, 
морских черепах. Потрясающие и удивительные ракурсы о. Мадейра! Рекомендуем!  
*В стоимость включен трансфер на туристическом автобусе (только по утрам). 

Морская прогулка на каравелле Санета Мария де Коломбо 

Совершите незабываемую 3-х часовую поездку на реплике корабля Колумба. Ощутите себя 
первооткрывателем и насладитесь впечатлениями от встречи с обитателями Атлантического 
океана! А проба вина Мадейры вместе с традиционным пирогом прямо посреди океана 
запомнится вам надолго! 

 

 

 

 


