
- 

8 дней 

ДАТЫ 
Еженедельно по средам и субботам с 04.08.2020-25.09.2021 
Групповой тур минимум 2 человека 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО 

Проживание и питание согласно выбранной программе, 

трансферы, экскурсии на русском языке, входные 

билеты, обозначенные *. 

1 день 
ФУНШАЛ 

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ МАДЕЙРА 
8 день 
АЭРОПОРТ 

Прибытие в Фуншал. Трансфер в отель. 

Ориентирование на местности. Ужин. Ночь в отеле. 

2 день 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ФУНШАЛУ 

Посещение исторического центра, рынка, вышивальной 
фабрики, подъем в Монте на обзорную площадку с возможностью 
покататься на тобоггане (по желаниюи за доп. плату), дегустация 
местных вин и ликеров. Ужин и ночь в отеле. 

3 день 
ПОРТО МОНИШ 

Завтрак. 
Знакомство с западной частью острова; Камара де Лобуш 
(рыбацкая деревня), морской утес в Кабо Жирао, 
остановимся в Рибейра-Брава, затем в Энкумеада, Сан-Висенте, и 
направимся в Пото Мониж, где остановимся на обед в ресторане 
(обед включен*). На обратном пути мы проедем мимо Фонте-ду-Биспо, 
остановившись в деревне Кальета. Ужин и ночь в отеле. 

4 день 
МАДЕЙРА 

Завтрак. Свободное время. Возможности приобрести на месте у гида 

входные билеты: водные развлечения, прогулки на катерах, Шоу - 
программы, тематичкеский ужин и многое другое! 

Ужин и ночь в отеле. 

5 день 
САНТАНА 

Завтрак. 
Мы посетим живописной деревню Камача, Пико-ду-Ариейро, 

форелевое хозяйство в Рибейро Фрио окруженное Лавровыми лесами, 

Faial, где остановимся на обед в ресторане (обед включен), отправимся 

в Сантану, где увидим типичные коттеджи с соломенными крышами. На 

обратном пути мы проедем мимо Порту-да-Крус, Портела, Машику 

Ужин и ночь в отеле. 

6 день 
МАДЕЙРА 
Завтрак. Свободное время. 
Ужин и ночь в отеле. 

7 день 
МАДЕЙРА 

Завтрак. Свободное время. 
Ужин и ночь в отеле. 

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура. 

**В программе тура возможны изменения, замена ужина на обед, порядка проведения экскурсий и времени их начала. 



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

Стандартная категория проживания в этих путешествиях: отели 3* 
, 4* или 5* туркласса в зависимости от сезона, с завтраком (буфет 
или континентальный) и всеми удобствами в номере (туалет, 
ванная или душ, телевизор и телефон, кондиционер в жаркое 
время и отопление в зимний период). Как правило, отели 
находятся в центре, но в слож- ные даты (выставки, конгрессы и 
т.д.) туристы могут быть размещены в других зонах города или в 
пригороде. 

НЕКОТОРЫЕ БАЗОВЫЕ ОТЕЛИ 

Фуншал. Do Centro 3*, Windsor 4*, Expo 4*, Цепочка отелей 
Pestana 4*, Pestana Casino Park 5*, и другие. 

ЭКСКУРСИИ 

Oсуществляются в группе четко по времени, о котором 
клиента будут информировать гиды. Если клиент желает 
задержаться в каком-либо пункте экскурсии, до отеля он 
добирается самостоятельно. Если кли- ент не является на 
экскурсию вовремя, автобус уезжает без него, и деньги за 
экскурсию не возвращаются. Место сбора на экскурсии может 
быть как от отеля, так и в удобном пункте встречи в центре 
города. Места в автобусе выделяются на месте гидом, в 
зависимости от времени подачи документов в тур и возраста 
людей. 

Фирма оставляет за собой право менять некоторые 
заявленные в программе экскурсии или отдельные объекты, 
монументы и музеи на другие равнозначные им. 

УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ ТУРА 

ПРИ НЕНАБОРЕ ГРУППЫ НА ТУР, МЫ СООБЩАЕМ О 
АННУЛЯЦИИ ТУРА ЗА 14-21 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ТУРА - С 
ПОЛНЫМ ВОЗВРАТОМ СТОИМО- СТИ ТУРА. ПРИ АННУЛЯЦИИ 
ТУРА СО СТОРОНЫ ТУРИСТОВ/АГЕНТ- СТВА УСЛОВИЯ 
АННУЛЯЦИИ ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ: 

В случае аннуляции путешествия турист имеет право на 
возврат про-изведенной оплаты, за исключением: 

1. Понесенных фирмой расходов по резервации и

аннулирова- нию заявки (консультироваться при покупке, 

как например биле- ты на поезд выкупаемые в момент 

получения заявки). 

2. Штрафа в размере 5% от общей стоимости тура, при

аннуляции тура в срок от 10-ти до 15 дней . 

3. Штрафа в размере 15 % при аннуляции тура в срок от 3

и 10 днями. 

4. Штрафа в размере 25% при аннуляции тура в срок за 48

часов до прибытия туриста. 

5. Штрафа в размере 100% при аннуляции тура в срок

менее 48 часов. 

ВНИМАНИЕ 

Туристический налог не включен и оплачивается туристами 

на месте по прибытии. 

Места в автобусе: выделаются на месте гидом, в зависимости от 
времени подачи документов в тур и возраста людей. 
Место рядом с водителем должно всегда оставаться 
свободным. 

Важно! 

В настоящее время и до следующего уведомления клиенты обязаны придерживаться 
дополнительных мер профилактики COVID-19 по следующим стандартам: 

• Обязательное использование маски с 6 лет, за исключением:

- инвалидов (из-за затруднений в надевании / снятии маски без посторонней помощи); 

- Спортивных занятий (занятия физическими упражнениями и / или досуг, связанный с физическими 
нагрузками, спортивные занятия в лесных районах и рекомендуемые пешеходные маршруты) 

- Зон пляжи, купальные зоны и комплексы и выход к морю; 

• Социальная дистанция (2 метра между людьми и избегать скопления людей);

• Частая гигиена (меры предосторожности, позволяющие избегать объятий, поцелуев, физического контакта,

частого мытья рук, кашля не в руки, а под углом к локтю и т. д. ) 


