Mадейра на Новый год c Enotel Lido 5*

29.12.2018: 06.00 Рига - 10.00 Фуншала
02.01.2019: 20.00 Фуншала - 03.20 Рига
Мадейра является самым главным островом архипелага, в состав которого входит и остров Порту Санту –
не затронутый цивилизацией и известный своими сиящими на солнце белоснежными пляжами.
Остров Мадейра находится 500 м над уровнем моря и сплошь покрыт горами. Самая высокая вершина Пику
Руйву достигает высоты 1862 метров. На Мадейре находится самый высокий в Европе и второй по высоте в
мире утес Кабу Жирау (580 м).
Мадейру, которая является одним из двух автономных регионов Португалии, своим родным домом считают
более 267 тысяч островитян.

Описание тура:
Обзорная экскурсия Фуншалы
29 декабря

10:00 Прибытие в аэропорт, трансфер из аэропорта в гостиницу.
10:00 Выезд из гостиницы на экскурсию.
Во время экскурсии осмотрим Крестьянский рынок со всем его разнообразием местных овощей,
фруктов и свежего улова. Далее мы отправимся в Ботанический сад, который гордится большой
коллекцией разнообразных деревьев, кустарников и цветов. Во второй половине дня мы

отправимся в небольшой поселок Монте, находящийся в горах, окружающих Фуншалу и
знаменитый своим уникальным местным видом транспорта – Tobbogan – который некоторым
образом похож на санки. Затем мы осмотрим церковь общины и местные общественные сады.
Потом наш путь продолжится в направлении Пико дос Барцелос – площадь для обозрения, с
которой открывается замечательный вид на Фуншалу.
Продолжительность экскурсии 8~ часов
Цена: 65 EUR
В цену включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида, обед (вода и вино включены) и
входной билет в Ботанический сад.

Экскурсия в Порту Мониж
30 декабря

09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию.
В начале экскурсии сделаем остановки в разных интересных местах, например, Пику да Торре,
откуда открывается замечательный вид на Камара де Лобуш – маленький рыбацкий поселок,
который известен еще и как поселок Сэра Уинстона Черчилля. Мы остановимся также у Кабу
Жирау – второго самого высокого морского утеса в мире. Следующим пунктом остановки будет
Рибейра Брава – уютный поселок на юго-западе острова, где мы посетим чудесную церквушку.
Затем наш путь продолжится на горный перевал Энкумеада, где можно будет запечатлить
замечательные виды на остров в северном и южном направлении. Сао Виценте – муниципалитет
на севере острова – там мы окажемся, проезжая мимо нескольких красивых водопадов. Здесь мы
осмотрим небольшой поселок Порту Мониж, который, так и кажется, что скатился с гор прямо в
море и известный своими естественными бассейнами. В Фуншалу возвращаемся, пересекая
единственное плато острова – Паул да Сера.

Продолжительность экскурсии 8~ часов
Цена: 65 EUR
В цену включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида и обед (вода и вино включены).

Экскурсия в Сантана и Мачику
31 декабря

09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию.
Во время экскурсии продолжительностью в целый день мы посетим поселки в северной части
острова - Сантану, треугольные крыши домов которого покрыты характерным для Мадейры
материалом – тростником, а также Мачику – место, куда впервые на остров прибыли
португальские мореплаватели. Вокруг поселков на севере острова произрастают лавровые леса,
которые внесены в список UNESCO самых примечательных объектов природы.
Продолжительность экскурсии ~ 8 часов
Цена: 65 EUR
В цену включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида и обед (вода и вино включены).

Прогулки по левадам
1 января

14:00 Выезд из гостиницы на экскурсию.

Эта экскурсия, которая будет продолжаться пол дня, посвящается прогулке по леваде Сьерра до
Файял – ирригационному каналу или акведуку, которому более 100 лет. Наш путь начнется с
Райской долины и закончится в Рочау. По дорогe мы увидим ухоженные горные террасы и
чудесные сады, а также замечательные виды на деревеньку Камача. Длительность прогулки
около 2,5 часов, протяженность маршрута приблизительно 5.5 км.
Продолжительность экскурсии ~ 4 часа
Цена: 30 EUR
В цену включено: транспорт и услуги русскоговорящего гида.

Юго-западный берег
2 января

09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию.
Первой нашей остановкой будет небольшой городок Понта-дуСол, название которого произошло от скалы,
которая простираясь в воды океана, отражает лучи солнца. Следующей остановкой будет Мадалена-дуМар, здесь мы сможем осмотреть банановую плантацию. Далее будет Празер, где посетим ферму
сельскохозяйственных знаний в садами, в которых произрастают пряности, лугами и многообразием
экзотических животных. В самой западной точке острова Понта-ду-Паргу сделаем остановку, чтобы
посмотреть на маяк и сказочную панораму на рыбацкие поселки Жардим-ду-Мар и Паул-ду-Мар, которая
открывается с этого места. Последней остановкой будет муниципалитет Калета, где можно осмотреть
мельницу сахарного тростника.
Продолжительность экскурсии ~ 8 часа

Цена: 65 EUR
В стоимость включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида, входной билет в на ферму
селтскохозяйсвенных знаний и обед (вода и вино включены).
17:30 Трансфер из гостиницы в аэропорт.

Стоимость путешествия:1149 EUR
В стоимость включено:
- авиаперелёт, сборы аэропортов;
- трансфер;
- 4 ночи в гостинице Enotel Lido 5* (в двухместном номере с "все включено" (AI) питанием и
Новогодним ужином).

В стоимость не включено:
- доплата за одноместное размещение – 290 EUR;
- экскурсии;
- личные расходы;
- страхование.

