
Индивидуальная программа тура 
- отдыха на Мадейре на 14 дней 
Мы подготовили для Вас индивидуальную программу тура на острове Мадейра для 
двухнедельного отдыха. Программа отдыха расписана на 14 дней, насладитесь 
прекрасным отдыхом на фантастическом острове Мадейра.  
Ведь нас ждут во время экскурсионного тура по Мадейре незабываемее 
мероприятия и приключения. Прогуляемся по Фуншале и познакомимся с 
историей великих мореплавателей. Искупаемся на самых лучших пляжах острова 
в Порто Мониж, Машику и Порто Санто, пройдем пеший маршрут по Леваде, 
поднимемся на самую высокую вершину острова. Посетим самые красивые сади и 
парки острова. Это будет незабываемый отдых. Ждем Вас в гости. 

ДЕНЬ 1  
Прилет на остров Мадейра. 
Встреча в Аэропорт с табличкой с фамилией клиента 
Трансфер в Отель проживания 
Транспорт: Мерседес класса V 
Свободное время для прогулок и отдыха. 

ДЕНЬ 2  
  
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Экскурсия: Пешеходная прогулка по городу Фуншал. 
Продолжительность: 2 часа 

Во время обзорной экскурсии по Фуншалу, Вы не только получите представление 
о географии, истории и монументах города Фуншал, но у Вас также будет 
возможность окунуться в ритм его жизни, узнать о легендах, традициях, музыке и 
быте обитателей острова Мадейра. 



Начнем нашу экскурсию с восхитительного парка Санта Катарина, откуда 
открывается великолепный вид на бухту Фуншала и набережную. Продолжим 
маршрут по центральной проспекту Авенида Арриага, сердца города, знаменитый 
своими красочными фонтанами и уникальной мостовой в морском стиле и 
невероятными Садами. Во время прогулки, мы познакомимся с нацией великих 
мореплавателей в лице Генриха Мореплавателя, Колумба и Жуана Зарко. Вам 
предстоит лицезреть вид черепичных крыш Фуншала, утопающих в зелени парков 
и садов. Заглянем в винную компанию Blandy, которая расположилась в 
старинном здании Св. Франциска, прогуляемся по улицам 15 века. Сложно 
представить знакомство с португальскими городами не посетив Кафедральный 
собор. Мы также пройдем по брусчатой улице, вьющейся через традиционные 
кафе, сувенирные киоски, модные магазины и бакалейные лавочки. Вам 
предстоит лицезреть Муниципальную площадь города Фуншал, где величественно 
расположился Иезуитский Собор а в центре площади бьют, приятные воды 
фонтана. Продолжая нашу экскурсию по Фуншале мы пройдём по коммерческой 
улице Орнелаш, которая торжественно заканчивается городским рынком. 
Посещение рынка - разнообразие фруктов и овощей удивит даже самого 
искушённого туриста. Знакомство с старой частью города. Прогулка по 
знаменитой улице Санта Катарина. Графите, рестораны, галереи. Апофеоз - 
завершение экскурсии в Крепости Св. Тьяго.Крепость Св. Тьяго, возвышается над 
исторической частью города Фуншал, откуда открываются потрясающие виды на 
океане и окрестности города. 
Вторая половина дня - свободное время для прогулок и шопинга. 

ДЕНЬ 3 
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Экскурсия: Сад Монте - спуск на Санках 
Продолжительность: 2 - 3 часа 

https://eltour.travel/articles/park_santa-katarina


Подьем на канатной дороге в верхнюю часть города Фуншал в район Монте. 
Посещение Тропического сада Монте. 
  
Поездка на Teleférico Funchal-Monte длится примерно 15 минут. Верхняя станция 
находится возле входа в Тропические дворцы сада Монте, которые обязательно 
стоит посетить. Также на горе Монте можно покататься на санях тобоган, сходить 
в муниципальный сад или Церковь Богородицы. 
Дополнительные расходы: 
Канатная дорога - 16 евро с человека 
Сани - 30 евро за одни сани (вместимость 2 человека) 

ДЕНЬ 4  
  
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Экскурсия: Западная часть острова Мадейра (Порто Мониж) 
Продолжительность: 4 - 5 часов 

Экскурсия по западной части Мадейры особенно привлекательна для тех, кто 
хочет познакомиться с островом поближе, почувствовать его особенную, 
неповторимую красоту, кого влекут морские дали и горные вершины. Насыщенная 
и зрелищная, она позволит вам насладиться великолепными панорамными видами 
Мадейры, узнать как и чем живут ее жители. Помимо знакомства с природой 
западной части острова, вас ждут остановки в старинных городках, ведущих свою 
историю из позднего средневековья. Прогулки по таким городкам позволят вам 
как «окунуться» в историческое прошлое острова, так и познакомиться с 
современной жизнью Мадейры за пределами ее столицы. 
В начале экскурсии выезд из Фуншала по южному берегу в западном 
направлении. Совсем скоро – первая остановка в небольшом городке Камара де 
Лобуш. Центр рыбной промышленности острова, городок по сей день сохранил 
колорит традиционной рыбацкой деревни. Симпатичную бухту оживляют ярко 
раскрашенные лодки рыбаков, развешенные на берегу сети, продающаяся тут же 
рыба. Неповторимо живописный колорит городка Камара де Лобуш в свое время 
запечатлел в своих картинах Уинстон Черчилль. 

https://eltour.travel/articles/kanatnaya_doroga_funshal_monte
https://eltour.travel/articles/tropicheskij_sad_monte_v_funshale
https://eltour.travel/articles/monte_-_chto_posmotret


Следующая остановка – знаменитый мыс Кабу-Жиран, самый высокий мыс Европы 
(580 метров над океаном ). С высоты недавно отреставрированной смотровой 
площадки со стеклянным прозрачным полом вы увидите красивейшую панораму 
южного побережья, бескрайние просторы Атлантического океана. 
После посещения Мыса Кабу Жирау меняется направление движения экскурсии – 
вы пересекаете остров и прибываете на противоположный северный берег 
Мадейры. Дальнейшее знакомство с западной частью острова происходит уже по 
северному побережью. После непродолжительной остановки в очаровательном 
городке Сан Висенти с посещением старинного собора начинается, пожалуй, 
самая впечатляющая часть экскурсии. Панорама сурового и неприступного 
северного берега с обилием спускающихся к океану водных потоков и водопадов, 
потрясающие картины океана и другие красоты природы – то, ради чего 
многочисленные путешественники устремляются в эти места. 
Продолжительная остановка в городе Порту Мониж – западной оконечности 
острова. Этот чудесный городок является курортно-туристическим центром, где с 
удовольствием отдыхают не только иностранные туристы, но и сами островитяне. 
Порту Мониж восхитит вас морскими пейзажами захватывающей красоты. Весьма 
привлекательны естественные океанические бассейны в застывшей 
вулканической лаве, где при хорошей погоде и спокойном океане можно 
искупаться. Прекрасная набережная как бы приглашает совершить приятную 
прогулку и полюбоваться изумительными картинами океана и мощными волнами, 
разбивающимися о вулканические скалы. Обед из традиционных блюд 
мадейрьянской кухни в ресторане города Порту Мониж. 
Возвращение в Фуншал. 

ДЕНЬ 5  
  
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Экскурсия: Морская прогулка с наблюдением за Китами и Дельфинами 
Продолжительность: 3 часа 



Наслаждайтесь поездкой вдоль южного побережья острова на катамаране, где у 
вас также будет возможность понаблюдать за дельфинами и китами в их 
естественной среде обитания. 
Начав с пристани Фуншала, вы поплывете в направлении скалы Кабо Жирао, 
одной из самых высоких скал в мире высотой 580 метров. По пути вы проедете 
мимо рыбацкой деревни Камара-де-Лобос, где родился наш традиционный 
напиток Понча. 
Подойдя к утесу Кабо-Жирао, обязательно искупайтесь в наших кристально 
чистых водах или просто полюбуйтесь видами на побережье. В этом путешествии 
у вас будет возможность увидеть дельфинов и, если повезет, китов или черепах. 
Если вы хотите исследовать нашу воду в великолепном стиле, со всем комфортом, 
который приносит вам катамаран, это путешествие для вас. 
Завершение экскурсии в 13:00 в Центре Фуншала 
Вторая половина для - свободное время для прогулок и шопинга. 

  
  
ДЕНЬ 6  
  
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Экскурсия: Лавровый Лес - Горные пики - форелевое хозяйство 
Продолжительность: 4 - 5 часов 

Если вы остановили свой выбор на экскурсии по восточной части острова 
Мадейра, приготовьтесь к ярким и незабываемым впечатлениям. Эта экскурсия во 
всей полноте представит вам богатство природы острова, разнообразие 
великолепных видов и буйство красок. Кроме того вы сможете познакомиться с 
художественными ремеслами острова, традициями бытовой и повседневной 
культуры, посетив фабрику плетеных изделий в Камаше и традиционный домик 
Сантаны. 



Уже в начале экскурсии, выезжая из Фуншала, и постепенно углубляясь в 
восточную часть острова, вы начнете любоваться прекрасными видами южного 
побережья. 
Первая остановка в небольшом и симпатичном городке Камаша, который славится 
бережным отношением к фольклорным, художественным и этнографическим 
традициям. Именно в Камаше сохранен и поставлен на уровень мелкого 
производства один из первых художественных промыслов острова – плетение 
корзин из ивовых прутьев. Вы будете восхищены мастерством и виртуозностью 
мадейрьянских корзинщиков, наблюдая за их работой во время посещения 
фабрики плетеных изделий, и вряд ли удержитесь от приобретения оригинальных 
сувениров. 

Одна из самых живописных дорог острова ведет от Камаши на вершину горного 
хребта название острова (португальское слово «мадейра» означает «дерево, 
древесина, лес»), столь мощные и разнообразные лесные массивы покрывают 
горные склоны, по которым вьется ленточка серпантина. Потрясающие по силе 
впечатления панорамные виды острова, океана, южного и северного побережий 
Мадейры, открываются с вершины Пику ду Арейру – высота 1818 м. 
Дальнейший маршрут экскурсии предполагает знакомство с северным побережьем 
восточной части острова. Вы посетите форелевое хозяйство в живописной и 
заповедной деревушке Рибейру Фриу, совершите пеший переход по реликтовому 
лавровому лесу «лауриссильва» вдоль левады (искусственный оросительный 
канал). 
Обед в Лавровом Лесу на берегу горной реки возле форелевого хозяйства. 
После обеда возвращение в Фуншал 

ДЕНЬ 7  
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Экскурсия: Морская прогулка на Каравелле Санта Мария де Коломбо 



Каравелла Санта-Мария-де-Коломбо: морская прогулка на пиратском корабле 
вдоль побережья острова Мадейра в поисках дельфинов и китов. 
Особенности: Пиратский корабль Мадейры, точная копия каравеллы Христофора 
Колумба. Вы также можете увидеть дельфинов и китов. 
Бросив якорь перед величественным Мысом Кабо-Жирао, самым высоким утесом в 
Европе, Вы можете искупаться в теплой и кристально чистой воде (летом).  
Судно Санта-Мария-де-Коломбо является точной копией коробля, на котором 
мореплаватель Христофор Колумб открыл для себя Америку. 
Это судно было построено в рыбацкой деревне Камара-де-Лобос в 1997–1998 
годах Робертом Вейнтье вместе с местными мастерами. 
В основном использовалось красное дерево. 
Санта-Мария-де-Коломбо представляла вино Мадейры на выставке Expo 98 в 
Лиссабоне, получив 97 000 посетителей всего за 25 дней выставки. 
Санта-Мария-де-Коломбо совершает поездки вдоль южного побережья острова 
Мадейра, обычно в районе Кабо-Жирао делает остановку для купания. 
На борту этой каравеллы также есть прекрасная возможность увидеть вблизи 
дельфинов, китов и морских черепах. 
Включено: Во время поездки каждому клиенту предлагается дегустация 
мадерского вина и медового торта. 

ДЕНЬ 8  
  
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Экскурсия: Восточная часть острова Мадейра (Сантана) 
Продолжительность: 4 - 5 часов 

Во время переезда в Сантану (самый крупный горд северного побережья) по 
старой дороге вы насладитесь открывающимися видами на океан, мыс Св. 
Лаврентия, а в хорошую погоду сможете увидеть остров Порту Санту – второй 
обитаемый остров архипелага. Чувство умиления и восхищения неизменно 



вызывают очаровательные и изящные традиционные домики Сантаны - 
треугольной формы с соломенными крышами. После обеда в невероятно 
симпатичном местном ресторанчике (обед по желанию) продолжение экскурсии в 
направлении Мыса Св. Лаврентия – восточной оконечности острова. 
Во время переезда вы вернетесь на южный берег, проследуете через 
легендарный город Машику, исторический и туристический центр Мадейры. 
Потрясающие пейзажи Мыса Св. Лаврентия и виды, которые открываются с 
обзорных площадок, достойно завершают экскурсионный маршрут, никого не 
оставляя равнодушным. 

Завершение экскурсии в отеле в Фуншале. 
  

ДЕНЬ 9  
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Фантастический однодневный круиз на остров Порту-Санту 
Тур по острову Порту-Санту включен 
Достопримечательности: Порту-Санту 
ПОРТО-САНТО (с экскурсией и трансферами) - 85 евро с человека 
(окончательную цену подтвердим на момент бронирования парома) 

Фантастический однодневный круиз на остров Порту-Санту, расположенный в 75 
км к северо-востоку от Фуншала. 
Порту-Санту — второй по величине остров архипелага Мадейра (общая площадь 
41 км2) с удивительным большим пляжем с 9 км золотого песка. Говорят, что 
здесь время, кажется, идет медленнее, и все опасения исчезают. Как и на 
Мадейре, теплый Гольфстрим смягчает климат и температура морской воды 
приятная.  
План экскурсии по Времени: 
7:30 утра: Трансфер с гидом до порта Фуншал 
8 утра: Паром «Lobo Marinho» Отправление в Порту-Санту 
10:30: Прибытие в Порту-Санту 



≈ 11 утра: Экскурсия по острову (продолжительность около 2 часов, доступна на 
PT, EN, FR, ES, DE) 
≈ 13:00: Завершение экскурсии в деревне 
* Послеобеденное время свободное * Можно пообедать в национальных 
ресторанчиках на берегу или отправиться на пляж. 
≈ 17:30 (воскресенье до 18:30): Трансфер из того же места где закончилась 
экскурсия до порта Порту-Санту 
18:00 (вс - 19:00): Обратная поездка в Фуншал 
20:30 (вс. - 21:30): Прибытие в Фуншал и трансфер в отель. 

ДЕНЬ 10  
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Экскурсия: Левада Рабасал - Ришку - 25 источников 
Продолжительность 5-6 часов 
Тип экскурсии пешеходная, пешеходная часть занимает 3,5 - 4 часа 

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: 
• Эта восхитительная тропа через вересковые кусты и лавровые леса - одна 

из самых красивых левада-троп на острове. 
• Тропа ведет к поистине очаровательной области внутри острова, вдоль 

левады, которую начали использовать в 1855 году. 



• Посетите темно-синюю лагуну, окруженную 25 небольшими природными 
источниками, с красноватыми скалами, зелеными красивыми деревьями и 
дружелюбными птицами. 

О РАБАСАЛЕ И 25 ФОНТАНАХ 

Рабасал считается одним из самых популярных и удивительных мест для пеших 
прогулок на острове Мадейра. Несомненно, прогулка по маршруту  Рабасалом - 
Ришку  и 25 Источниками позволит вам насладиться красотой таинственного 
острова.  
Мы будем путешествовать по Лавровому лесу, объекта Всемирного наследия. Во 
время прогулки, мы сможем наблюдать одну из самых красивых долин Мадейры - 
Рабасал. Спустимся с  горного плато Паул да Серра к домику лесника к 
Леному. Пройдя немного по леваде среди чистейшей красоты природы, первая 
остановка будет у потрясающего водопада Риско. 
После перерыва на балконе Риско мы продолжаем маршрут в направлении 25 
источников. 
Во время прогулки,  Вы можете наслаждаться красотой зеленого леса и 
естественными звуками природы острова Мадейра! В середине маршрута мы 
доберемся до местечка  25 Fontes. В самом начале маршрута есть лестницы, 
которые будет труднее преодолеть, но позже дорога станет очень приятной, так 
что вы сможете насладиться прекрасным видом на красивую зеленую и свежую 
лагуну, окруженную гигантскими папоротниками. 
Оценив природные и захватывающие дух пейзажи, мы возвращаемся по той же 
дороге. 
  



ДЕНЬ 11 

Мы поднимем вас над облаками, чтобы увидеть восход солнца. Пришло время 
приключений и насладиться лучшим на острове началом дня! 
Особенности: Восход солнца над облаками,  Эксклюзивный тур Частный тур  
Продолжительность: 03:00 
 

Горных вершин, к которым можно добраться на машине, не так много. Но 1818-
метровая Пику-ду-Ариейру, третья по высоте вершина Мадейры, одна из 
таких. Мы заберем Вас из отеля, и поднимем в горы над облаками, чтобы увидеть 
восход солнца. Проезжая под облаками, вы заметите, что горы покрыты пышной 
растительностью, включая вереск, мох и впечатляющие фиолетовые Candicans 
Echium. 

Приключение продолжится по красивейший лесной дороге Мадейры. Пришло 
время приключений и насладиться лучшим на острове! 
  
Включено: Встреча в отеле и высадка, Включает горячий кофе; Одеяло; Стулья 



ДЕНЬ 12 
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Экскурсия: Кратер вулкана деревня монахинь 
Продолжительность 2-3 часа 
 

Увлекательная экскурсия по центральной части острова Мадейра начинается из 
Фуншала. Проезд по городу позволит ближе познакомиться со столицей острова, а 
сопровождающий вас гид расскажет об этом чудесном городе, ведь Фуншал 
является историческим и культурным центром Мадейры, крупнейшим морским 
пассажирским портом Португалии, любимым местом туристического отдыха 
европейцев. Вы сможете совершить краткий экскурс в историческое прошлое 
города, получите информацию о его природно-климатических и социально-
экономических характеристиках. 
Первая остановка - смотровая площадка «Пику душ Барселуш». С высоты 355 м 
вы сможете запечатлеть великолепные панорамные виды города, океана, зеленых 
горных склонов, красивым амфитеатром обрамляющих бухту Фуншала. 
Продолжение экскурсии – подъем на одну из горных вершин Мадейры – Эйра ду 
Серраду (высота 1093 м). Во время переезда вы будете любоваться живописными 
видами горных склонов с эвкалиптовыми лесами и хвойными массивами. На 
вершине Эйра ду Серраду вас ждет приятная прогулка по специальному 
туристическому маршруту до обзорной площадки, расположенной над глубокими 
ущельями. Во время этой прогулки вы сможете увидеть окруженный горами 
кратер давно потухшего вулкана и селение Куррал даш Фрейташ, 
расположившееся там с середины 16 века . 
Следующая остановка – в кратере вулкана. Программа пребывания в Куррал даш 
Фрейраш включает осмотр живописных окрестностей и дегустацию 
разнообразных ликеров из местных фруктов, приготовленных по старинным 
рецептам. По желанию вы сможете отведать традиционные блюда местной кухни: 
каштаны - гриль, их подают здесь горячими прямо на сковородах, а также 
каштановый хлеб. 
Завершение экскурсии – возвращение в Фуншал   



ДЕНЬ 13 
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Экскурсия: Поездка на катамаране на закате 
Продолжительность: 3 часа 
 

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: 
• Отправьтесь в плавание на борту катамарана и полюбуйтесь потрясающим 

закатом и получите незабываемые впечатления! 
• Прекрасные виды на южное побережье острова. 
• Есть возможность понаблюдать за дельфинами и китами во время 

путешествия. 
Вы когда-нибудь думали о лучшем способе увидеть закат, чем на катамаране? 
Что ж, в этой поездке все собрано вместе, чтобы подарить вам самые лучшие 
впечатления. 
Начав с пристани Фуншала, вы отправитесь в сторону Кабо-Жирао, одной из 
самых высоких скал в мире высотой 580 м, где вы увидите прекрасный закат. 
По пути у вас будет возможность понаблюдать за некоторыми китообразными, 
обитающими в наших водах, такими как дельфины и, если повезет, за китами, 
тюленями и черепахами, а также полюбоваться видами на деревню Камара-де-
Лобос, Пляж Формоза и город Фуншал. 
Это один из лучших и особых способов насладиться закатом, и мы знаем, что это 
будет незабываемый опыт. 

ДЕНЬ 14 
Завтрак в отеле (шведский стол) 
Трансфер в Аэропорт Мадейра


