
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсионные туры 
 Очаровательная Мадейра 

 Активная Мадейра 

 

08.01. 2022 

31.03.2022 



8 дней 

iTravex | Passeig de Gracia 59, Barcelona | booking@itravex.es | Тел. +34 660 426 808 

 

 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО 

ТУР СТАНДАРТ: Проживание и питание согласно 

выбранной программе, трансферы, экскурсии на 

русском языке 

 

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*, Цепочка отелей Pestana 4*, 
Pestana Casino Park 5*, и другие. 

 

 
 

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. 
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8 дней 
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ЧТО ВКЛЮЧЕНО 

Проживание и питание согласно выбранной программе, 

трансферы, экскурсия Обзорная по Фуншалу на русском 

языке, Джип-Сафари тур , Трекинг по Левадам и морская 

прогулка на катамаране с Англо-говорящим гидом. 

 

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*, Цепочка отелей Pestana 4*, 
Pestana Casino Park 5*, и другие. 

 

 
 

1 день 
ФУНШАЛ 

Прибытие в Фуншал. Трансфер в отель. 

Ориентирование на местности. Ужин. Ночь в отеле. 

2 день 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ФУНШАЛУ 

АКТИВНАЯ МАДЕЙРА 
7 день 
ДЖИП - САФАРИ 

Завтрак. 
Удивительный джип-тур на комфортабельных Land Rovers с открытой 
крышей по южной части острова с красивыми захватывающими 
пейзажами : Поль-да-Серра в окружении роскошного леса Лаурисильва 
(объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1999 года), деревня Понта-ду- 
Парго и Понта-ду-Сол, а так же рыбацкие деревни Поль-ду-Мар и 

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 
МАДЕЙРА 

Завтрак. Свободное время. Возможности приобрести на месте у гида 
Экскурсию в ПОРТО МОНИЖ (47 евро) , входные билеты, Шоу - 
программы, тематический ужин и многое другое! 
Ужин и ночь в отеле. 

4 день 
ТРЕКИНГ ПО ЛЕВАДАМ CALDEIRAO VERDE 
Завтрак. 
Фантастическая прогулка которая начнется в лесном парке 

Кеймадас на высоте 980 метров над уровнем моря, в Сантана, рядом 

с домиком с соломенной крышей, который, кажется, взят из сказки. 

Левада Caldeirão Verde -каскад с изумрудно-зеленой лагуной и 

водные каналы используемые для орошения, где поля и холмы 

сочетаются в прекрасном пейзаже. 

Ужин и ночь в отеле. 

5 день 

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА 

Завтрак. Насладитесь морской прогулкой на катамаране вдоль 

южного побережья, где у вас будет возможность увидеть 

знаменитую рыбацкую деревню Камара-де-Лобос, скалу Кабо 

Жирао где сможете искупаться в кристально чистых водах , 

понаблюдать за дельфинами и, если повезет, за китами или 

черепахами. Ужин и ночь в отеле. 

6 день 
МАДЕЙРА 

Завтрак. Свободное время. 
Возможности приобрести на месте у гида дополнительные экскурсии, 
входные билеты, Шоу - программы, тематический ужин и многое 
другое! 
Ужин и ночь в отеле. 

Жардин-ду-Мар, и песчаный пляж в Кальета. 
Ужин и ночь в отеле. 

8 день 
АЭРОПОРТ 

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура. 

 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Важно! 
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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. ) 
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