Мадейра – великолепный остров! (без авиа)
Трансфер на прилёт и вылет с Мадейры, проживание в отеле 5 или 7 ночей, 3
экскурсии.
Великолепная возможность отдохнуть на острове и посмотреть основные
достопримечательности острова.
Проживание: остров Мадейра 5 или 7 ночей, на ваш выбор
Заезды: каждый день с 01-03-2018 по 25-10-2018
(Даты с 15.04.18 по 01.05.18 – праздник цветов на Мадейре – просьба уточнять стоимость)

Комиссия партнёрам / стоимость за номер
Стоимость в онлайн бронировании
Pestana Carlton Madeira 5* Family room
SGL
HB
BB

5н.
1454
1250

7н.
1790
1505

TWIN
5н.
7н.
1820
2200
1420
1670

TWIN+Ex.bed ad
5н.
7н.
2424
2920
1840
2100

TWIN+Ex.bed chd (0-12,99)
5н.
7н.
1990
2375
1590
1815

Pestana Carlton Madeira 5* Classic Montain view
HB
BB

1090
902

1300
1092

1535
1146

1820
1355

-

-

1707
1317

1993
1527

1505
1175

1902
1447

2068
1575

2690
1995

TWIN+Ex.bed
chd (7-12)
5н.
7н.
1338
1754
1146
1486
896
1135

TWIN+Ex.bed
chd (0-06)
5н.
7н.
1189
1547
1036
1332
836
1052

Pestana Village 4*Studio classic
HB
BB

950
780

1265
1035

1335
1009

1732
1250

-

-

Pestana Village 4* Studio superior village
HB
BB

1107
944

1480
1250

1487
1160

1950
1494

1650
1335

2115
1660

Dorisol Florasol 3*
SGL

FB
HB
BB

5н.
645
566
467

TWIN
7н.
917
810
670

5н.
1020
866
667

7н.
1377
1163
882

TWIN+Ex.bed ad
5н.
1486
1256
956

7н.
1962
1640
1220

В стоимость на человека включено:
* проживание в отелях выбранной категории 5*/ 4*/ 3* с завтраками 5 или 7 ночей
* Питание толькозавтрак в отеле или полупансион (на ваш выбор)
* Трансферы (Аэропорт на Мадейре — отель на Мадейре — Аэропорт на Мадейре).
* Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом.
Дополнительно оплачивается:
Всё что не включено по программе

Программа тура:
1 День Прибытие в Фуншал. Встреча в аэропорту. Размещение в отеле выбранной
категории.

2 День
Завтрак в отеле.
Экскурсия: 08 00—18:00 Путешествие в

горы.
Начинается это путешествие с посещения живописного мыса, на котором установлена
статуя Иисуса Христа — прообраз знаменитых статуй в Рио де Жанейро и Лиссабоне.
Дальше отправляемся на восток острова где мы побываем на мысе Понта ду Рушту,
откуда будем любоваться Замковым мысом и невероятной красоты бухтами, в которых
возвышаются красные осколки скал, выброшенные вулканом во время извержения.
На южной стороне мыса Сао Лоренцо расположена смотровая площадка, с которой
открывается панорама необитаемых островов, лежащих на юго-востоке и живописная
бухта Байя да Абра. Ландшафты этих мест можно сравнить с лунным пейзажем в отличие
от буйства зелени и цветов остальной части острова, здесь на безжизненных языках лавы
застыли огромные спекшиеся камни. Покинув зону сюрреализма, отправляемся вдоль
северного побережья и посетим маленький уютный 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 разной выдержки. Затем побываем в городе Сантана,
этот северный городок известен тем. Что здесь воссозданы жилища первых мадерийцов
и их традиционный быт, Выезжая из города остановимся на смотровой площадке откуда
открывается панорама величественных утесов, нависающих над просторами океана.
Покинув северное побережье отправляемся вглубь центрального горного массива,
поднимаясь все выше в горы, проезжаем как будто игрушечные деревушки, уютно
расположившиеся на крутых склонах, вокруг девственного леса где не ступала нога
человека, часто встречаются деревья с экзотическими фруктами и море цветов. Сделаем
остановку в поселке Рибейра Фрио, здесь расположено форелевое хозяйство и начало
нескольких пешеходных маршрутов. Пообедав в уютном сельском ресторанчике
отправляемся в потрясающей красоты хвойный лес: огромные мачтовые сосны,
удивительно правильной формы ели. Прогулка по этому лесу доставит истинное
наслаждение! И завершается путешествие на самой красивой горной вершине Мадейры —
Пику ду Ариейру. Находясь выше облаков, отсюда открываются потрясающая панорама
всего острова Мадейра, прогулка по цепочке величественных горных вершин дает
ощущение полета птицы.
3 День
Завтрак в отеле.
Экскурсия: 08 00—13:00 Обзорная

экскурсия по Фуншалу с русскоговорящим гидом
с посещением Дегустационного зала вина Мадейра, дегустация экзотических фруктов.
Экскурсия начнется с посещения городского парка 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. 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, архитектурный ансамбль которой
был сформирован на рубеже 17 и 18 веков. Рядом с площадью находится дегустационный
зал одного из основных производителей вина Мадейра, где Вы сможете отведать
различные сорта этого знаменитого напитка (дегустация включена). Далее, по шумной
торговой улочке, Вы спуститесь к городскому рынку: многообразие цветов, изобилие
овощей и фруктов, многие из которых в таком разнообразии встречаются только
на Мадейре. Обязательно отведайте различные виды маракуи (маракуя — ананас,
маракуя — банан, маракуя — лимон, маракуя — апельсин, маракуя — томат), загадочный
«бананас» и прочие «вкусности» (дегустация включена). Ну, а любителей даров моря ждут
рыбные ряды. Закончится знакомство с Фуншалом прогулкой по старому городу.
Невысокие домишки с черепичными крышами, узенькими дверцами и крохотными
окошками, прикрытыми ставнями… Но это еще и картинная галерея, где в роли

холстов — стены, двери и окна домов. А многочисленный бары и ресторан,
расположенные в этой части города, могут стать прекрасным местом отдыха после
экскурсии.
4 День
Завтрак в отеле.
Экскурсия: 08 00—18:00 По северному берегу Мадейры.

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 увидеть
старинные суда и снасти, которыми на протяжении веков пользуются рыбаки острова.
Продолжим путешествие с посещения самого высокого в Европе утеса над океаном —
мыса Кабо Жирао. С высоты 580 метров над уровнем моря открывается панорама морских
далей и виды на пляж у подножия утеса, к берегам которого часто приходят прогулочные
яхты с туристами, а также панорама всей длоины 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 с их крутых склонов в ущелья, падают живописные водопады.
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…). Попробовав пончу, мы двигаемся дальше
и на северном окончании ущелья попадаем в долину виноградарей, где стоит городок Сао
Висенте. Природа северного побережья значительно отличается от юга. Величественные
неприступные утесы подступают здесь к самому океану. Пройдя на смотровую площадку,
мы встречаем совершенно другой океан: здесь он всегда бушует и обрушивает валы волн
на берега Мадейры (на юге океан всегда мягкий и спокойный). Вы чувствуете его
несокрушимую мощь! Вдали виднеются падающие в океан водопады; крутые склоны гор
покрыты виноградниками и цветами. Здесь же посетим очень красивый сельский
католический собор. Дальше наш путь пройдет вдоль всего северного побережья
до городка Порту Мониш, по пути будут остановки у водопадов и на смотровых
площадках. Этот городок известен своим пляжем из лавовых ванн, где будет возможность
покупаться. После обеда отправляемся в обратный путь. Вернувшись в поселок Рибейра
да Жанела, начнем круто подниматься в горы. Взобравшись на высокогорное плато, по его
кромке будем двигаться на восток. Вокруг нас просто потрясающая картина: с одной
стороны дороги бездонное ущелье, а с другой бескрайние просторы океана.
Останавливаемся
на смотровых
площадках,
отсюда
можно
полюбоваться
завораживающими панорамами, пройтись по просторам альпийских лугов и прогуляться
в сказочную многовековую лавровую рощу. Непроходимые заросли можжевельника
сменяются холмами с мягкой травой, цветущий вереск перемешивается с самшитом
и папоротником, иногда встречаются карликовые сосны и ландышевые деревья.
Спустившись с этого плато по горной дороге, нависающей над бездонными пропастями
на перевал Энкумеада, остановимся чтобы передохнуть, а затем возвращаемся в Фуншал.
5 День

Завтрак в отеле. Свободное время.

6 День
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт. (Для гостей с проживанием больше 5 ночей – трансфер
предоставляется в последний день)

Фирма несёт право менять последовательность экскурсий с полным
выполнением заявленной программы

