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Девственные леса, водопады, только здесь существующие левады (сеть водных каналов, опутывающих остров),

скалистые морские берега, уютные деревни с белыми домиками и черепичными крышами: все это можно

увидеть на острове Мадейра, который является бывшим вулканом. Вы и сейчас найдете в местной природе

напоминание о вулканическом прошлом острова. За 10 дней программы вас ждут незабываемые прогулки,

ошеломляющие виды и не только.

Мы отправимся в треккинг вдоль левад, продегустируем различные сорта вин в центре-музее, пройдем по

знаменитым Лаурессильвским лесам и спустимся к шумным водопадам. А ещё поднимемся на самую высокую

точку Мадейры Pico Ruivo и прогуляемся по долине монахинь с дегустацией ликеров.

Видео из поездки в июне 2017 года.

План путешествия
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День 1  
Фуншал. Прибытие. Экскурсия по городу. 

Начинается экскурсия по Фуншалу с посещения фермерского

рынка(Mercado dos Lavradores)-рядом с улицей Фернана де

Орнелаша, наиболее оживленной улицей столицы Мадейры,

находится фантастический по красоте рынок фермеров, задние и

боковые ворота которого выходят в исторический центр города

Фуншала. Далее посещаем архитектурные памятники-кафедральный

собор Сэ(Se Catedral).Собор является первым построенным храмом

Фуншала. Выполненный в мануэлинском стиле, этот храм сохраняет

крест для процессий, подаренный Д. Мануэлем I, который считается

одним из шедевров португальских ювелирных изделий мануэлинского

периода. После мы посещаем Форт Форт Сан Тиаго (Forte de S.Tiago),

в самом сердце «Старой части» (историческая основа Фуншала),

постройка XVII столетия, возведенная с целью защиты столицы

Мадейры от атак пиратов. Этот форт с видом на Атлантический океан

претерпел реконструкции в XVIII и XIX столетиях и был превращен, в

конце XX столетия, в культурный объект, он обладает красивейшей

инфраструктурой. На архипелаге имеется множество различных

достопримечательностей. Его богатейшая история, его богатое

культурное наследие относятся к временам, когда регион был частью

основных торговых путей Европы.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

День 2  
Пешеходный маршрут зеленый котёл “Caldeirao Verde”. 

Завтракаем и отправляемся на экскурсию.

Как известно, главная достопримечательность острова - это

уникальнейшая природа. Не зря остров называют "островом вечной

весны". Более 20 разновидностей микроклимата, сменяя друг друга,

предстают вашему взору. Именно пешие прогулки на природе

позволяют в полной мере ощутить всё величие и красоту природы на

Мадейре. Маршруты проложены вдоль левад, оросительных каналов

протяжённостью более 2150 км, которые опутали остров, снабжая

каждый его уголок свежей дождевой и родниковой водой.

Строительство этих каналов началось ещё в 15 веке, а последние

были закончены в 1970 году (Левада до Норте и Левада дос Торнос).

Мы пройдём от городка Сантана по живописной тропе, вдоль обрывов

и скал, через туннели к "зелёному котлу", небольшому горному озеру с

впадающим в него водопадом! Протяжённость маршрута 13 км.

Продолжительность экскурсии 7,5-8,5 часов.

День 3  
Свободный день. Экскурсии на выбор. 

На Мадейре очень много всего интересного, и сегодня вы сами

выберете, чем заняться. На выбор:

- Обзорная экскурсия западной части острова (7-8,5 часов), минимум 4

человека.

- Обзорная экскурсия северо-восточной части острова (7-8,5 часов),

минимум 4 человека.

- На внедорожнике по горам, минимуму 4 человека.

- Дайвинг в морском заповеднике Мадейры, минимум 1 человек.

- Полёты на параплане в тандеме с инструктором, минимум 1 человек.

- Велотур по пересечённой местности и горный велотур, минимум 1

человек.
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День 4  
Треккинг по Лаурессильвским лесам.

Завтракаем и отправляемся в треккинг по Лаурессильвским лесам.

Популяризация прогулок по левадам приходится на 1980 года

прошлого столетия. Все маршруты предлагают потрясающие виды и

проходят по Лаурессильвским лесам. Лаурессильвский лес (или

лавровый лес) на Мадейре считается самым крупным лесом своего

вида и был классифицирован ЮНЕСКО, как место мирового наследия

в 1999 году. Этот реликтовый лес представляет собой величайшую

природную ценность и биологическое разнообразие с широким

набором редких экземпляров флоры и фауны. Начинаем нашу

прогулку с посёлка Рибейро Фрио и выходим в Портеле.

Протяжённость маршрута 11 км.

Продолжительность экскурсии 6,5-7,5 часов.

День 5  
Каньонинг. 

Завтракаем в отеле и отправляемся на каньонинг.

Каньонинг - это очень захватывающее путешествие по водопадам

Мадейры. Этот вид активного отдыха заключается в преодолении

водопадов и неглубоких горных рек без применения плавсредств

(лодок, рафтов, каяков и т. п.). Подразумевает следующие виды

передвижения - ходьба, плавание, прыжки в воду, спуски по верёвке.

С точки зрения активного отдыха - отличный вид, варьирующийся от

семейного похода выходного дня до настоящего экстрима. В

последнее время каньонинг стал очень популярным видом активного

отдыха. Опытные, профессиональные инструктора помогут вам

пройти непростой и интересный маршрут. На ваш выбор будут

предоставлены маршруты разной степени сложности, от семейных до

экстремальных.

Продолжительность 4-4,5 часа.

День 6  
Свободный день. Экскурсии на выбор. 

На Мадейре очень много всего интересного, и сегодня вы сами

выберете, чем заняться. На выбор:

- Обзорная экскурсия западной части острова (7-8,5 часов), минимум 4

человека.

- Обзорная экскурсия северо-восточной части острова (7-8,5 часов),

минимум 4 человека.

- На внедорожнике по горам, минимум 4 человека.

- Дайвинг в морском заповеднике Мадейры, минимум 1 человек.

- Полёты на параплане в тандеме с инструктором, минимум 1 человек.

- Велотур по пересечённой местности и горный велотур, минимум 1

человек.

День 7  
Треккинг от пика Ариейро до пика Руйво. 

Маршруты проходят мимо водопадов, грандиозных ущелий,

величественных гор, по вырубленным в горах туннелям. Чистейший

воздух и неописуемая красота нетронутой девственной природы, что

может быть лучше для отдыха! Мы начинаем наше путешествие со

смотровой площадки пико Ариейро (1818м) и поднимаемся до самой

высокой точки Мадейры, пик Руйво (1863 м). Далее спускаемся на

северную часть острова Ашадо де Тершейро.

Протяжённость маршрута 12 км.

Продолжительность экскурсии 6,5-8,5 часов.
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День 8  
Треккинг 25 водопадов.

Сегодня отправляемся в треккинг по тем левадам, которые мы еще не

видели. Левады выложены из камня или прорублены в скалах и

представляют собой почти единую сеть по всему острову. Совершая

такую прогулку, вы можете забраться в такие места, где не ступала

нога человека, прикоснуться к миру девственной природы. Интересно

то, что на острове нет животных, способных нанести вред человеку -

змей, пауков, хищников. Мы начинаем движение с горного плато,

расположенного на высоте 1500 метров над уровнем океана.

Протяжённость маршрута 9.7 км.

День 9  
Обзорная экскурсия в долину монахинь (кратер вулкана). 

Сегодня экскурсия начинается со смотровой площадки Пику дош

Барселош (Pico dos Barcelos), находящуюся в Фуншале, где

открывается панорама всего города. Далее мы продолжаем движение

на Эйра до Серрадо (Eira do Serrado), расположенную на высоте 1094

м, в 30 минутах от Фуншала. Со смотровой площадки открывается

великолепный вид: с высоты более километра смотрим на долину

монахинь и расположенный там посёлок Куррал даш Фрейраш (Curral

das Freiras). Здесь расположено кафе, где можно выпить чашечку

кофе, наслаждаясь чудесным видом. После мы спускаемся в саму

"долину монахинь" (Curral das Freiras), в уединённую деревушку,

расположенную в сердце острова, где в 16 веке монахини прятались

от набегов пиратов, часто промышлявших в то время. 

На земле, где в большом количестве растёт каштан, люди придумали

множество блюд из них: торты, кексы, хлеб, супы, мороженное, гарнир

(жареные каштаны) и ликёр, который надо обязательно попробовать!

Разнообразие приготавливаемых ликёров поражает, но выделим

каштановый и эвкалиптовый.

Продолжительность экскурсии 3,5-4,5 часа.

День 10  
Вылет домой. 

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт и вылет домой. Прощаемся с

прекрасным островом.

В стоимость тура входит
Встреча и проводы в аэропорту (групповой трансфер)

Все трансферы по программе

Англоговорящий гид на треке

Русскоговорящий гид (для программы с русским гидом)

Экскурсии указанные в программе

Инструктора и спецодежда для каньонинга

Проба ликеров на 9-ый день тура

В стоимость тура не входит
Авиаперелет до г. Фуншал и обратно (от 24000 рублей)

Международная страховка 
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Виза в Португалию (Шенгенская виза)

Отель в Фуншале (4* - 70-140 евро/ночь двухместный номер с завтраком)

Обеды и ужины 

Дополнительные экскурсии в свободные дни

Прочие личные расходы

Одноместное размещение (при желании)

Необходимые документы
Загран паспорт сроком действия не менее трех месяцев на момент выезда из Португалии.

Для посещения Португалии необходима Шенгенская виза. Оформить визу можно в визовом центре Португалии

(от 5 дней). 

Подавать документы на визу необходимо лично.

Страховка.

Дополнительные экскурсии в свободные дни:
1. Обзорная экскурсия западной части острова (минимальное количество - 4 чел.)

Экскурсия начинается с небольшого городка Камара де Лобуш (C&#226;mara de Lobos), где, любуясь на закат,

рисовал свои пейзажи Уинстон Черчилль. Продолжаем экскурсию на смотровой площадке Кабо Жирао (Cabo

Gir&#227;o) самого высокого мыса в Европе. Находясь на высоте 580 метров над уровнем океана и стоя на

стеклянном полу, вы получаете незабываемое впечатление! Открывающийся вид на долину Фуншала с высоты

птичьего полёта не оставит вас равнодушным. Далее, проезжая городок Рибейра Брава (Ribeira Brava),

поднимаемся на плато Паул да Серра (Paul da Serra) с расположеной прекрасной равниной на высоте 1500 м.

Изумительные виды острова открываются отсюда! Любуемся великолепием окружающей природы,

захватывающим воображение бездонными ущельями с проплывающими внизу облаками и бескрайней голубой

далью океана. С плато мы спускаемся в городок Порто Маниш (Porto Moniz). Тут находятся вулканические

природные ванны, где можно искупаться (май - ноябрь), мы останавливаемся на обед. Вдоль северного

побережья острова (величественные неприступные скалы нависают над океаном со стекающими в океан

водопадами) мы попадаем в городок Сао Висенте (S&#227;o Vicente), расположенный на северном побережье

острова. Продолжаем путь через живописное ущелье, делящее остров на западную и восточную часть, там

готовят лучшую на Мадейре "поншу" - традиционный напиток.

Продолжительность экскурсии 7-8,5 часов.

В стоимость включено: транспорт, русскоговорящий сопровождающий, услуги фотографа (гид), обед.

Стоимость: 47,00€ с человека (с включённым обедом).

2. Обзорная экскурсия северо-восточной части острова (минимальное количество - 4 чел.)

Мы познакомимся с северной и восточной частью острова. Со сказочной горной страной, где светлые

эвкалиптовые рощи сменяются густыми хвойными лесами, а вершины -величественными ущельями. Экскурсия

начинается с городка Камаша (Camacha), где расположен музей плетённых изделий. Из лесной зоны через

горные, уникальные луга мы попадаем на третью по высоте гору на Мадейре - Пику ду Ариейро (Pico do Arieiro),

откуда с высоты 1818 метров открывается просто изумительный вид и на юг, и на север острова! Мы

поднимемся выше облаков. Этот живописный пейзаж, захватывающий дух, альпинисты называют "Крыша

Мира". Под Вашими ногами распростёрто море облаков, рассекаемое вершинами могучих гор. Далее мы

спускаемся на северную часть острова и останавливаемся в посёлке Рибейро Фрио (Ribeiro Frio), где

расположено форелевое хозяйство. Тут можно увидеть уникальное одуванчиковое и ромашковое дерево.

Пейзажи меняются прямо на глазах, природа на острове не похожа друг на друга. Более 20 микроклиматов

создают уникальные, свойственные только данному участку острова пейзажи. Далее едем в северный городок

Сантана(Santana), где знакомимся с бытом первых поселенцев Мадейры и их стилизованными жилищами. Здесь

же останавливаемся на обед. После на восточную часть острова через городок Фаял (Faial). На смотровой

площадке Пико де Фашо (Pico do Facho) на краю скал нам открываются восхитительные пейзажи достойные

кисти Айвазовского, вид на первую столицу Мадейры, город Машико (Machico). Далее на крайнюю восточную

точку острова Понто Сао Лоренцо (Ponto S&#226;o Louren&#231;o). Тут на краю скал нам открываются

восхитительные пейзажи, бурлящий океан разбивается об скалы и гроты восточной оконечности, и только тут

видно различие северной сурово-скалистой и южной тепло-пологой частями острова. Поверьте, свежайший
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воздух, красивейшие места навсегда останутся в вашей памяти. Природная красота этого места является столь

же привлекательной, как и его богатая история. Именно в залив Машику прибыли первооткрыватели Мадейры -

Жоао Гонсалвеш Зарку и Тристан Ваз Тейшейра в 1418-1420 годах. После этого мы переезжаем в посёлок

Гаражао (Garajau) с посещением смотровой площадки и оригинала статуи Иисуса Христа (Cristo Rei),

построенной в 1927 году, знаменитые копии которой вы можете увидеть в Лиссабоне и Рио да Жанейро.

Продолжительность экскурсии 7-8,5 часов.

В стоимость включено: транспорт, русскоговорящий сопровождающий, услуги фотографа (гид), обед.

Стоимость: 47,00€ с человека (с включённым обедом).

3. Экскурсия на внедорожнике Land Rover Defender (минимальное количество - 4 чел.)

Чтобы по-настоящему увидеть всё великолепие Мадейры, сафари является самой оптимальной обзорной

экскурсией! Вам откроются великолепные виды на ущелья, величие гор, места удивительной красоты, куда не

добирается большинство туристов! Тут, на территории нетронутой природы, вы поймёте и оцените всю красоту

девственной Мадейры! Её уникальность и величие, сочетание не сочетаемой на первый взгляд, совершенно

разной природы. Эта экскурсия для настоящих ценителей дикой природы, её красоты и мощи! Чистейший

горный воздух кружит голову, яркие краски ландшафта оставляют неизгладимое впечатление. Вы посетите

красивейшие смотровые площадки, откуда открывается вид на обе стороны острова, вид на северную и южную

части, так непохожие друг на друга. Собственный, а не наёмный транспорт, позволяет мобильно реагировать на

любые пожелания клиентов (к примеру, возможен пикник на природе с шашлыками, изменение маршрута по

желанию клиента для индивидуальных экскурсий). Это великолепная возможность познать Мадейру!

Продолжительность экскурсии 4-4,5 часов.

Продолжительность экскурсии 7-7,5 часов.

В стоимость включено: транспорт, русскоговорящий сопровождающий, услуги фотографа (гид).

Стоимость: 37,50€ с человека за 4 часовую экскурсию.

Стоимость: 45,00€ с человека за 7 часовую экскурсию.

4. Дайвинг в морском заповеднике Мадейры (минимальное количество 1 чел.)

Дайвинг - это подводное плавание с аппаратами, обеспечивающими автономный запас воздуха для дыхания

под водой. Так официально описывается этот вид спортивного отдыха, но разве можно без восхищения

вспоминать эти минуты, проведённые под водой, среди красивейших пейзажей, поражающих воображение рыб,

коих огромное множество в заповедной части океана у берегов Мадейры. Можно ли забыть затонувшие корабли,

которые своим величием возвращают нас в детство с его воображением, его мечтами, окуная нас в

воображаемый мир Жюль Верна и других рассказов про тайны океана. 

Подводное сопровождение (инструкторы) и обучение проводят профессионалы с лицензированного агентства

по дайвингу.

В стоимость включено: транспорт, оборудование, инструктор.

Стоимость: 65,00€ с человека.

5. Полёты на параплане в тандеме с инструктором (минимальное количество - 1 чел.)

Полёты на параплане (Paragliding) - это очень яркие ощущения! Самый лёгкий способ воспарить над землёй -

это полёт на параплане в тандеме с инструктором. Не требуется никаких навыков и умений, достаточно желания

и чуть-чуть решимости. Плавный и спокойный полёт, ветер дует в лицо, вид на землю с высоты птичьего полёта.

Полёт проходит в полной тишине, как во сне, без гула турбин или рёва винта. Никаких иллюминаторов и тесных

кабин, вы, как птица, свободно парите в небе. Есть только шум ветра и необъятное пространство пятого океана

вокруг и океана воды внизу - просто невероятное впечатление! Прислушайтесь к зову сердца.

Сопровождение обеспечивают инструктора лицензированного агентства по экстремальному туризму.

В стоимость включено: транспорт, оборудование, инструктор.

Стоимость: 75,00€ с человека.

6. Велотур по пересечённой местности и горный велотур (минимальное количество - 1 чел.)

Велосипедный поход на природу! Что может быть более полезным для людей, уставших от городской суеты? А

если это совместить с удивительной, потрясающей природой Мадейры? Думаю, ответ очевиден! Это хороший

релакс для всей семьи. Спокойный неторопливый поход на чистейшем воздухе гористой Мадейры с опытными

AlpIndustria-tour.ru



инструкторами. Можно подобрать по вашему желанию идеальный маршрут, даже для только начинающих

велосипедистов. Для любителей экстрима, кто с велосипедом на ты, предлагается горный велотур "All

mountain". Лихие закрученные тропы, сумасшедшие виды на горы и величественные ущелья, адреналин в крови,

отличный заряд энергии на весь отпуск! С опытными профессионалами вы покорите Мадейру! 

Сопровождение обеспечивают инструктора лицензированного агентства по экстремальному туризму. На ваш

выбор будут предоставлены маршруты разной степени сложности. В стоимость включено: транспорт,

велосипед, инструктор.

Стоимость: 90,00€ с человека.
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