
                                                                                                                                                                                 

 ЭКСКУРСИИ НА АЗОРСКИХ ОСТРОВАХ 

 
 

ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВЕ САН МИГЕЛЬ 

Обзорная экскурсия по Понта - Делгада 

В прошлом Понта-Дельгада был богатым портовым городом на пересечении путей между 
Европой и Новым Светом. 
Во время экскурсии пройдёмся по тенистой аллее парка, который можно назвать настоящим 
ботаническим садом. Обязательно сделаем фотографию в корнях огромного фикуса. 
Посетим церковь Sаo Sebastiаo (1533 г.), построенную в стиле мануэлино и славящуюся двумя 
выдающимися дверными проемами в стиле барокко и алтарем из кедра. 
Гид покажет город, площадки с панорамными видами, расскажет много интересного о местных 
продуктах и гастрономических пристрастиях жителей острова, подскажет, где лучше 
приобрести местные деликатесы, порекомендует лучшие рестораны и места, стоящие вашего 
внимания... 

Сет Сидадеш и Огненное озеро 

Из отеля вы отправитесь в западную часть острова, проезжая по горной дороге через смотровую 
площадку «Carvão», где вы можете полюбоваться видом на самую узкую часть острова. Этот 
ландшафт сформировался миллионы лет назад извержением более 200 небольших вулканов. 
Путешествие продолжается к «Vista do Rei» - знаменитой смотровой площадке острова с 
великолепным видом на долину Сет-Сидадеш с голубыми и зеленым озерами. Место 
называется «Vista do Rei», что означает «Королевский вид», напоминающее о первом визите 
короля Карлуша I на остров в 1901 году. Тур продолжается через местные небольшие деревни. 
Тур продолжается в город Рибейра-Гранде, где вы пройдете по городу вдоль главной улицы до 
главной площади, насладитесь прекрасной архитектурой мэрии, посетите магазин с 
продукцией фруктовых ликеров (закрыт по выходным и праздничным дням). Остановка на 
обед в местном ресторане (не включен в цену). 
После обеда Вы подниметесь на гору (высота 900 м), чтобы полюбоваться великолепным видом 
на «Lagoa do Fogo» (Огненное озеро) - одно из озер на острове, где вы встретите природу в ее 
натуральном состоянии. По дороге к озеру остановка в заповедной зоне Калдейра Велья, 
которая многим напоминает маленький парк Юрского периода. В этом парке есть несколько 
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маленьких бассейнов с термальной водой, в которых при желании можно будет искупаться 
(вход не включен в цену). Возвращение вдоль южного побережья, откуда открывается 
прекрасный вид на город Понта-Делгадy. Перед возвращением в отель вы посетите ананасовые 
плантации, с различными теплицами, в которых ананасы находятся на разных этапах роста и 
гид расскажет o методах, используемых для того, чтобы сделать их такими сладкими. 

Фурнаш 

Из отеля вы отправитесь в направлении города Рибейра-Гранде. Первая остановка будет на 
смотровой площадке «Санта-Ириа», где вы можете полюбоваться прекрасным видом на 
северное побережье. Кроме того, у вас будет возможность посетить фабрику единственных 
чайных плантаций в Европе, где попробуете зеленый и черный чай, а также одно из лучших 
домашних мороженых на острове. Эта фабрика - настоящий музей для специалистов по старым 
оборудованиям.  Следующая остановка пройдет на площадке Пико-ду-Ферро, откуда 
открывается вид на всю долину Фурнаша. Посещение одного из самых красивых в Европе 
ботанических парков Терра Ноштра - также станет незабываемым (вход не включен). Здесь 
собраны деревья и растения со всего мира, также у вас будет возможность поплавать в горячем 
термальном бассейне (+38º). Эта процедура расслабит вас и насытит организм многими 
минералами и полезными веществами.  
Перед остановкой на обед вы подниметесь к озеру, где сможете посмотреть, как кастрюли с 
«cozido» вынимают из-под земли, где оно готовится 5-6 часов (вход не включен). Затем, вы 
возвращаетесь в долину на обед «cozido» в местном ресторане (не включен). Это блюдо состоит 
из 3-х видов мяса, местных колбасок (в том числе и кровяных), 3-х видов картофеля, морковки, 
разных овощей. И все это очень вкусно и полезно, так как томилось в собственном соку в 
природном тепле вулкана. 
После обеда экскурсия продолжается к горячим источникам. Там вы увидите более 23 
родников, различных по температуре (некоторые горячие, тёплые или холодные) по 
химическому составу, с газами, без газов, расположенные на разных уровнях Земли. 
Разнообразие горячих источников очень интересно: некоторые из них грязевые, некоторые 
кристально чистые, остальные - сернистый пар.  
Обратный путь проходит через южное побережье, деревню Вила-Франка - первая столица 
острова. 

Сет Сидадеш (полдня) 

Из отеля вы отправитесь в западную часть острова, проезжая по горной дорогe и через 
смотровую площадку «Carvão», где вы можете полюбоваться видом на самую узкую часть 
острова. Этот ландшафт сформировался миллионы лет назад извержением более 200 
небольших вулканов. Путешествие продолжается к «Vista do Rei» - знаменитой площадке 
острова с великолепным видом на долину Сет-Сидадеш с голубыми и зеленым озерами. Место 
называется «Vista do Rei», что означает «Королевский вид», напоминающее о первом визите 
короля Карлуша I на остров в 1901 году. Спустившись в долину, вы остановитесь в местном кафе 
на небольшую паузу. Перед возвращением в отель вы посетите ананасовые плантации, с 
различными теплицами, в которых ананасы находятся на разных этапах роста и гид расскажет 
o методах используемых для того, чтобы сделать их такими сладкими. 

Сет Сидадеш и Феррария (целый день) 

Из отеля вы отправитесь в западную часть острова, проезжая по горной дороге и через 
смотровую площадку «Carvão», где вы можете полюбоваться видом на самую узкую часть 
острова. Этот ландшафт сформировался миллионы лет назад извержением более 200 
небольших вулканов. Путешествие продолжается к «Vista do Rei» - знаменитой площадке 
острова с великолепным видом на долину Сет-Сидадеш с голубыми и зеленым озерами. Место 
называется «Vista do Rei», что означает «Королевский вид», напоминающий о первом визите 
короля Карлуша I на остров в 1901 году.  Спустившись в долину, вы остановитесь в местном кафе 



                                                                                                                                                                                 

 ЭКСКУРСИИ НА АЗОРСКИХ ОСТРОВАХ 

на обед (не включен). Путешествие затем продолжается через Várzea, к смотровой площадке 
Escalvado, где вы можете насладиться великолепным видом на деревню Mosteiros и ее островки. 
Тур продолжается через местные небольшие деревни. Остановка на обед в местном ресторане. 
Путешествие продолжается вдоль северного побережья, с остановкой в Феррарии, где вы 
можете увидеть лунный пейзаж с потрясающим видом на океан. Здесь также находится 
небольшая бухта, в которой при отливе, из горячего источника нагревается вода. Если к 
моменту прибытия будет отлив и хорошая погода, вы можете поплавать в теплой океанской 
воде. Это отличный источник энергии и полезных минералов вашему телу (с Апреля вход будет 
платный). Перед возвращением в отель вы посетите ананасовые плантации, с различными 
теплицами, в которых ананасы находятся на разных этапах роста и гид расскажет o методах, 
используемых для того, чтобы сделать их такими сладкими. 

Огненное озеро (полдня) 

Из отеля вы отправитесь в город Рибейра-Гранде, где пройдете по городу вдоль главной улицы 
до главной площади, насладитесь прекрасной архитектурой мэрии, посетите магазин с 
продукцией фруктовых ликеров (закрыт по выходным и праздничным дням).  
По дороге к озеру остановка в заповедной зоне Калдейра Велья, которая многим напоминает 
маленький парк Юрского периода. В этом парке есть несколько маленьких бассейнов с 
термальной водой, в которых при желании можно будет искупаться (вход без купания 3€, с 
купанием 8€). Тур продолжается в сторону вулкана Фогу. Вы подниметесь на гору (высота 900 
м), чтобы полюбоваться великолепным видом на «Lagoa do Fogo» (Огненное озеро) - одно из 
озер на острове, где вы встретите природу в ее натуральном состоянии. По пути вы увидите 
множество эндемичных растений, есть шанс увидеть традиционное доение коров. Возвращение 
вдоль южного побережья, откуда открывается прекрасный вид на Понта-Делгадy.  

Огненное озеро (целый день) 

Из отеля вы отправитесь в город Рибейра-Гранде. Экскурсия по городу включает посещение 
магазина, который принадлежит ликерной фабрике, которая производит более 53 видов 
фруктовых ликеров. Некоторые из этих видов вы сможете продегустировать. Также вы 
прогуляетесь по городу вдоль главной улицы до главной площади и насладитесь красивой 
архитектурой здания мэрии. Экскурсия продолжается с посещением горячих источников 
Рибейра-Гранде. Обед будет подан в местном ресторане (не включен). По дороге к озеру 
остановка в заповедной зоне Калдейра Велья, которая многим напоминает маленький парк 
Юрского периода. В этом парке есть несколько маленьких бассейнов с термальной водой, в 
которых при желании можно будет искупаться (вход без купания 3€, с купанием 8€). Затем вы 
подниметесь на гору (высота 900 м), чтобы полюбоваться великолепным видом на «Lagoa do 
Fogo» (Огненное озеро) - одно из озер на острове, где вы встретите природу в ее чистом 
состоянии. По пути вы увидите множество эндемичных растений, есть шанс увидеть 
традиционное доение коров. Возвращение вдоль южного побережья, откуда открывается 
прекрасный вид на Понта-Делгадy. 
Огненное озеро и Фурнаш (целый день) 

Из отеля вы отправитесь в сторону деревни Лагоа и вулкана фого (высота 900 м), чтобы 
полюбоваться великолепным видом на «Lagoa do Fogo» (Огненное озеро) - одно из озер на 
острове, где вы встретите природу в ее чистом состоянии. По пути вы увидите множество 
эндемичных растений, есть шанс увидеть традиционное доение коров.  Продолжайте тур с 
видом на Рибейру-Гранде. Остановка на смотровой площадке «Санта-Ириа», где вы можете 
полюбоваться прекрасным видом на северное побережье. Кроме того, у вас будет возможность 
посетить фабрику единственных чайных плантаций в Европе, где попробуете зеленый и 
черный чай, а также одно из лучших домашних мороженых на острове. Эта фабрика - 
настоящий музей для специалистов по старым оборудованиям.  Следующая остановка пройдет 
на площадке «Пико-ду-Ферро», откуда открывается вид на всю долину Фурнаша. Посещение 
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одного из самых красивых в Европе боатнических парков Терра Ноштра - также станет 
незабываемым (вход 8€/чел.). Здесь собраны деревья и растения со всего мира, также у вас 
будет возможность поплавать в горячем термальном бассейне (+38º). Перед остановкой на обед 
вы подниметесь к озеру, где вы сможете посмотреть как кастрюли с «cozido» вынимают из под 
земли где онo готовится 5-6 часов (вход 2€/чел.). Затем, вы возвращаетесь в долину на обед 
«cozido» в местном ресторане (не включен). После обеда экскурсия продолжается к горячим 
источникам. Там вы увидите более 23 различных родников, различных по температуре 
(некоторыe горячиe, теплыe или холодныe) по химическому составу, с газами, без газов, 
расположенные на разных уровнях Земли. Разнообразие горячих источников очень интересно: 
некоторые из них грязевые, некоторые кристально чистые,  остальные - сернистый пар. 
Обратный путь проходит через южное побережье, через деревню Вила-Франка - первая столицa 
острова. 

Нордешт (целый день) 

Восточная часть Сан-Мигеля в течение многих лет считалась наиболее охраняемой тайной 
острова, с местной и экзотической растительностью и горами, покрытыми лесом. Северо-восток 
является геологически старейшим островным районом. Остановка в парке Ribeira dos 
Caldeirões с красивым водопадом, в окружении старых водяных мельниц и пышной 
растительности. Путь продолжается в деревню Нордешт, с короткой остановкой на кофе. Тур 
продолжается по самой красивой части северо-востока, с впечатляющими панорамными 
видами. Остановка на смотровой площадке "Понта де Соссего", с потрясающими видами. 
Проехав по северному побережью вы попадете в деревню Повоасао. Эта очаровательная 
деревня была местом, где поселились первые жители и где они начали очищать землю для 
сельского хозяйства. Через 50 лет после прибытия первых поселенцев большинство 
современных приходов уже были заселены, и этот факт стоит отметить, учитывая сложность 
коммуникаций: только по горным тропам или на лодке. Обед в местном ресторане (не 
включен). До возвращения еще есть время прогуляться по старым узким улочкам и 
попробовать местный деликатес - эклеры с заварным кремом - "фофаш".   

Выход в океан для наблюдения за китами и дельфинами 

Азорские острова считаются одним из 5 лучших мест для наблюдения за китами и дельфинами. 
Здесь вы можете увидеть 24 различных вида китов и дельфинов. Эти виды распределены в две 
группы: 
1. Резидентов (постоянных жителей) - их можно наблюдать в течение всего года и которая 
включает в себя дельфинов и кашалотов (в основном самцов).  
2. Другие мигрирующие виды, которые проходят в разное время года: 
Февраль / март - Орки или Косатки. Апрель / май / июнь - Большие усатые киты (Обычный Кит, 
Горбатый кит и огромный Cиний кит).  
В течение летних месяцев - Большелобый Дельфин, Полосатый Дельфин, Гринды, 
Высоколобый Бутылконос, большие концентрации кашалотов (самки с детенышами и 
подростки). Иногда можно увидеть Полосатика Брайда, хотя и не так часто.  
Осенью - возвращение в Южные моря усатых китов, которые проводят зиму в тропиках. 
Цель этой экскурсии - не только предоставить уникальный и незабываемый шанс открыть 
невероятный мир китов и дельфинов в образовательных целях, а также внести свой вклад в 
сохранение морской фауны Азорских островов. 
* Сафари на китов и дельфинов может быть совершен на резиновых лодках или катамаранах. 
Примечание: Проведение этой экскурсии зависит от погодных условий. 

Экскурсия на остров Санта Мария 

Остров Санта-Мария является старейшим островом Азорских островов и первым, который был 
открыт и заселен. Это не только самый старый, но и самый желтый и самый пляжный остров 
архипелага. Контрастность ландшафта - одна из его самых привлекательных особенностей. 
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Остров можно разделить на две отдельные зоны. Первая простирается на юг и запад, равнинная 
и солнечная, с низменной растительностью, похожей на кустарник. Другая часть охватывает 
север и северо-восток - гористые и холмистые, с густой и пышной растительностью. Это 
единственный остров на Азорских островах, где хранятся месторождения морских 
окаменелостей. 
Во время экскурсии у вас будет возможность посетить все самые основные 
достопримечательности острова и множество смотровых площадок, среди которых: 
Центр интерпретации «Адальберто Помбо», церковь Матриж, Форт Сан-Браш, Анжос, 
Алмагрейра, смотровая площадка Масела, Прайя Формоза (обед в местном ресторане), 
смотровая площадка Пико-Альто, Санта-Барбара, Баия-де-Сан-Лоренсу, Санто-Эспирито, 
Майя, Фатима, Сан-Педро, Вила-ду-Порту. 
* В летнее время (с середины июня до середины октября) вы можете добраться до острова на 
пароме (около 3 часов). 

ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВЕ ТЕРСЕЙРА 

Экскурсия по острову Терсейре (полдня) 
Из отеля мы отправимся в направлении Монте-Бразил - охраняемого ландшафта в Ангра-ду-
Эроижму, одной из самых красивых достопримечательностей острова. Остановка в Pico das 
Cruzinhas, смотровой площадке на вершине холма, с фантастическим видом на город Ангра-ду-
Эроижму. Выезд по внутренней дороге в «Серра-до-Куме» для фото остановки. Продолжим 
движение в направлении Biscoitos и бассейнов из натуральной черной вулканической породы. 
Возвращаемся в город через красивые поселки. 

Экскурсия по острову Терсейре (целый день) 
Выезд из отеля в направлении Монте Бразил, остановка в Пико даш Крузиньяш, смотровая 
площадка на вершине холма, откуда открывается фантастический вид на город Ангра-ду-
Эроижму. Продолжим движение по южной дороге до Прайя-да-Витория, проезжая мимо 
Порто-Жудеу, Сальги, Сальгейроса, а затем в Серра-де-Куме где остановиться сделать 
потрясающие фото самого большого кратера на Азорских островах. Прибыв в Сан-Себастьян, 
мы посетим готическую церковь, построенную первыми поселенцами, и познакомимся с одной 
из достопримечательностей Терсейры - разноцветным «Империош», где хранятся предметы 
религиозного культа для праздник Святого Духа. На обед в местном ресторане будут поданы 
традиционные блюда. Во второй половине дня посещение вулкана!!! Алгар-ду-Карвао*. После 
посетим чудесный поселок Biscoitos и бассейны из натуральной черной вулканической породы. 
По дороге обратно проедем через красивые поселки. 

ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВАХ ФАЙАЛ И ПИКУ 

Экскурсия по острову Файал (полдня) 

На этом острове гортензий, вы отправитесь в живописную поездку, во время которой вы 
посетите смотровую площадку в Эспаламаке, откуда открывается вид на порт и очаровательный 
город Орта. Дорога поднимается к огромному вулканическому кратеру в центре острова. Эта 
кальдера имеет диаметр более полутора километров, и находится в окружении богатой 
растительности. Продолжая движение на запад, вы проедете через типичные азорские деревни 
Рибейра-Фунда, Прайя-ду-Норт и Норт-Пекено и увидите великолепный вид на Капелинюш, 
одно из самых значительных вулканических явлений последних лет. Извержение вулкана в 
1957 году изменило географию острова. Теперь здесь находится интерактивный музей* - 
исследовательский центр вулканической активности, где вы можете узнать не только о  
извержении вулкана Капелинюш, но и о подобных извержениях в других частях света 
(возможность неспешной прогулки по вулкану). Возвращение в отель. 

Экскурсия по острову Файал (целый день) 

Начало экскурсии из отеля или из порта (если вы остановились на о. Пико).  



                                                                                                                                                                                 

 ЭКСКУРСИИ НА АЗОРСКИХ ОСТРОВАХ 

Экскурсия начинается на смотровой площадке в Эспаламака, где вы можете насладиться 
панорамным видом на город Орта. Путь продолжится через Вале дош Фламенгош, в 
направлении кратера Кальдера, который окружен пышной растительностью и считается одной 
из главных достопримечательностей Файала, а также самой высокой точкой на острове. Если 
погода хорошая, из соседней смотровой можно увидеть остров Пико (самая высокая точка 
Португалии - 2,135 м). Обед в типичном ресторане. После обеда вы посетите вулкан 
Капелинюш, одно из самых значительных вулканических явлений последних лет. Извержение 
вулкана в 1957 году изменило географию острова. Теперь здесь находится интерактивный 
музей* - исследовательский центр вулканической активности, где вы можете узнать не только 
о извержении вулкана Капелинюш, но и о подобных извержениях в других частях света 
(возможность неспешной прогулки по вулкану). Возвращение в отель или в порт. 

Экскурсия по острову Пику (целый день) 

Начало экскурсии из отеля или из порта (если вы остановились на о. Фаял).  
Остров Пику это не только самая высокая точка Португалии (2.351 м), но и вина, которые 
подавались на столы русских царей, это китобойное искусство, это тысячелетние  
Традиции, это природа и многое другое. Экскурсия начинается в уникальном месте, полным 
виноградников. Этот визит будет знакомством с винной темой, которая будет окружать вас во 
время экскурсии по местности, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После, 
небольшая остановка в Сан-Матеус. Там вы найдете некоторые из самых интересных 
предметов, связанных с периодом охоты на китов. Обед в местном ресторане. После обеда вы 
пересечете остров через гору высотой в 900 метров, где вы встретите эндемичную 
растительность, по направлению к Сан-Рок, второй деревне  
острова, населенной с 1470 года. В месте Кашорро (щенок), вы сможете прогуляться возле 
натуральных бассейнов, которые создавала лава во время контакта с океаном. После экскурсии 
возвращение в отель или в порт. 

ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВЕ САН - ЖОРЖИ 

Экскурсия по острову Сан - Жоржи (целый день) 

Знакомство с островом начинается в его западной части с великолепным видом на острова Фаял 
и Пико. На следующей остановке вы посетите Сырзавод, где вы можете увидеть, как 
производится знаменитый Сыр С. Хорж, и узнать, что определяет его вкус. После дегистации 
сыров, через северную сторону острова, посетив Бейру, Толедо и Сан-Антонио, мы посетим 
смотровую площадку с потрясающим видом на Фажа ду Овидор - плоскую поверхность 
застывшей лавы, которая простирается у океана (одна из характеристик этого острова). Обед в 
местном ресторане. После обеда мы посетим единственные кофейные плантации на Азорских 
островах (из-за уникального микроклимата того места, где они растут). Здесь вы можете 
попробовать кофе и домашнюю выпечку. Тур продолжается с панорамным видом на север 
острова и его побережья. Следующая остановка будет в живописном поселке Манадаш. 
Продолжаем через Урзелину, где посетим чудом устоявшую башню церкви, которая была 
уничтожена во время извержения вулкана Пика Надежды в 1808 году. Возвращение в отель. 

ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВЕ ФЛОРИШ 

Экскурсия по острову Флориш (целый день / с 01.01.20 по 30.11.20)   

Флориш это тишина, это умиротворение, это невероятная природа, и если позволит погода, во 
время этой экскурсии вы сами в этом убедитесь. Знакомство с островом начнется с панорамного 
вида на соседний остров Корво. После, проезжая по зеленым холмам и долинам остановимся 
на площадке увидеть заповедник перелетных птиц. Вскоре ландшафт меняется на горы, 
полные желтого и оранжевого мха. В поселке Понта-Делгада вы сможете полюбоваться 
пасторальным образом жизни местных жителей и символической бухтой с одноименным 
названием. Через несколько километров остановимся у маяка Альбернас - первого светового 
сигнала для тех трансатлантических моряков, которые прибывали из Америки в Европу. 



                                                                                                                                                                                 

 ЭКСКУРСИИ НА АЗОРСКИХ ОСТРОВАХ 

Возвращение в Санта-Крус на обед в местном ресторане. После обеда мы отправимся в центр 
острова, где вы посетите лагуны и потрясающие озёра. Экскурсия продолжается к западному 
побережью, где после нескольких остановок, чтобы сфотографироваться с вершины гор, мы 
спускаемся к Фажа Гранде. В этом месте, обращенном к океану, красивые водопады стекают с 
вершин скал. На обратном пути обязательно остановитесь на смотровой площадке Портал, с 
невероятном видом на океан и поселки. Возвращение в отель. 

Экскурсия по острову Корво (целый день / с 01.03.20 по 01.11.20) 

Чтобы совершить экскурсию на остров Корво, который является самым маленьким островом 
архипелага с населением всего 450 человек, вам надо будет совершить небольшую поездку в 
океане на резиновой лодке. Лодка доставит вас до Корво примерно за 55 минут. Во время 
поездки вы сможете понаблюдать за различными видами птиц, познакомиться с 
удивительными скалами и водопадами острова Флорес и даже встретится с дельфинами. Мы 
отправляемся на остров Корво, который ЮНЕСКО признал биосферным заповедником и 
назвал самой отдаленной деревней Европы. Корво состоит из одного вулкана, разрушенный 
кратер которого, называемый "Caldeirão", является для многих наиболее впечатляющим из 
Азорских островов. К нему вы можете добраться на минвене из порта. После прибытия в Вила-
Нова-ду-Корву, переезд в Кальдейрао - кратер, расположенный в верхней части острова. При 
хорошей погоде и при желании вы можете спуститься вниз по пешему маршруту. На обратном 
пути, в Vila Nova do Corvo вы можете прогуляться по узким переулкам и улицам, с 
возможностью сфотографировать архитектурные особенности местных домов и посетить 
Экологический центр. Свободное время на обед. Возвращение на Флориш. 

 

 

 

 


