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остров Мадейра

Мадейра

гор речушки большую часть года
маловодны, однако зимой становятся
бурными и мощными потоками.

вся утопает
в густой

Остров, несмотря на свои небольшие
размеры, необыкновенно
разнообразен по природе и
ландшафтам.

зелени
и поражает
многообразием
и богатством

Если большая часть южного побережья
Мадейры – это пышный цветущий сад,
спускающийся по отлогим склонам к
океану, то на крайнем востоке пейзаж
напоминает безмолвную пустыню.
Внутренние районы Мадейры – это
зеленые долины, на фоне которых
высятся остроконечные вершины с
зазубренными пиками.

своей
флоры,
напоминая
огромный
ботанический
сад

Мадейра
Остров Мадейра расположен в
Атлантическом океане, входит в состав
одноименного архипелага Мадейра
Мадейра, в
500 км к западу от Африки и в 1000 км
к югу от Португалии. Площадь острова
741 кв.км. (57 км х 22 км)
В архипелаг также входят лежащий
в 37 километрах к северо-востоку от
Мадейры остров Порту Санту площадью
42,2 кв. км и две группы необитаемых
островов Дезерташ и Селважейнш.
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Q КЛИМАТ,
ЛАНДШАФТ, ПРИРОДА
Мадейра возникла 20 миллионов
лет назад в результате извержения
вулкана. Христофор Колумб,
описывая ландшафт нового острова
испанской королеве Изабелле,
скомкал бумажный лист: изрезанный
складками, он повторял рельеф
острова, испещренного множеством
глубоких ущелий. Лишь на южном

побережье простираются равнины.
При этом Мадейра вся утопает в густой
зелени и поражает многообразием и
богатством своей флоры, напоминая
огромный ботанический сад.
Самая высокая вершина пик Руиву
(1861 м) находится в восточной
части острова. Центр западной части
занимает плоское плато Паул да Серра.
В горах и на северном побережье
много водопадов. Сбегающие с
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На закате они окрашиваются в
изумительное сочетание цветов из
розового, фиолетового и золотого.

«Мадейра»
в переводе
с португальского
означает
«дерево»,
«лес»
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Плато на западе внутренней части
острова – это вересковые пустоши
с болотцами, которые как губка
впитывают воду. Северный берег
скалист, и большую часть года выглядит
неприступным, как и подступающий к
нему океан. Но стоит пересечь остров по
скоростному шоссе через туннели, как
видишь перед собой синеву теплого и

ласкового, по-настоящему южного моря.
На Мадейре уникальный мягкий
климат – удивительное сочетание
умеренно средиземноморского с
тропическим: летом никогда не бывает
изнуряющей жары, а зимой воздух
23-25°, вода 19-22°. Островом вечной
весны называют этот остров.
Целебен сам воздух Мадейры, а
благодаря собственным источникам
пресной воды природа здесь
невиданной красоты – весь остров
покрыт буйной экзотической
растительностью. Вулканические
почвы, насыщенные пеплом от
гигантского лесного пожара XV
века, очень плодородны. Две трети
территории острова – природный
заповедник. На Мадейре соседствуют
бананы и виноград, австралийские
эвкалипты и бразильская жакаранда,
местное драконово дерево и цветы
стрелиция из Южной Африки. Остров
славится своими экзотическими
фруктами и цветами.

Q ИСТОРИЯ
Есть свидетельства, что острова
архипелага Мадейра посещали еще
финикийские и арабские мореплаватели,
а позже и генуэзцы. По крайней мере,
Мадейра и Порту Санту отмечены
на карте Медичи 1351 года. Тем не
менее, официально миру их открыл и
представил португалец Жоан Гонсалвеш
Зарку лишь в 1418 году. Существует
красивая легенда: будто еще в 1370ом году к острову занесло штормом
корабль, на котором двое влюбленных
бежали из Бристоля, ибо родители были
против их брака. Не перенеся лишений,
они умерли на острове, а некоторым
матросам корабля удалось соорудить
лодку и вернуться в Европу. Их рассказ
якобы услышал принц Энрике (Генрих
Мореплаватель), который и снарядил
экспедицию под руководством Зарку. По
другой версии Зарку случайно вынесло
штормом в открытый океан, когда в
1418 году он исследовал побережье
Западной Африки.

Как бы то ни было, в 1418 году Зарку
сначала обнаружил небольшой
песчаный остров, названный им
Порту Санту, что значит Святой Порт.
И лишь в следующем 1419 году
он добрался до самой Мадейры.
Оказалось, что это гораздо более
крупный остров, с высокими горами и
сплошь покрытый густым лесом, отчего
он и получил свое имя («Мадейра» в
переводе с португальского означает
«дерево», «лес»). Мореплавателя,
однако, интересовала не древесина,
а земли для возможного поселения.
Необитаемый остров, непроходимый
лес… И Зарку его поджег. Пожар
длился несколько лет...
В 1425 году остров официально
объявляется территорией Португалии.
Зарку назначается губернатором
западной Мадейры и основывает
город Фуншал, ставший в последствии
столицей Мадейры, а его спутник
Триштан Важ Тейшейра, губернатор
восточной части, закладывает город
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Машику. Бартоломеу Перестрелу,
другой участник экспедиции, начинает
освоение острова Порту Санту.
Активное экономическое развитие
Мадейры началось со второй половины
XV века, когда по инициативе Генриха
Мореплавателя с Крита была привезена
виноградная лоза сорта мальвазия, а из
Сицилии – сахарный тростник – «белое
золото» тех времен. На гербе Фуншала
до сих пор красуются пять кусочков
сахара. Жители Мадейры стремились
использовать каждый клочок земли
и возделывали даже почти отвесные
склоны. Чтобы доставить на них воду,
были сооружены многие километры
ирригационных каналов – левад,
которые до сих пор остаются одной из
достопримечательностей острова.
Производство сахара процветало
между 1455 и 1520 годами, когда оно
стало сокращаться из-за растущей
конкуренции обширных плантаций
Бразилии.
В 1566 году около тысячи французских
пиратов напали на Фуншал, убив
губернатора и 250 жителей острова. В
1580 году Мадейра переходит в руки
испанцев, после того как Филипп II
захватывает Португалию.
В 1640 году Португалия обретает
независимость. После женитьбы
короля Англии Карла II в 1662 году на
португальской принцессе Катерине
Браганса и установления вследствие
этого особых отношений между двумя
странами, английские виноторговцы
начинают активно распространять
свою деятельность на Мадейру.
С того времени виноделие на острове
стало особенно процветать, и за
вином на Мадейру стали заходить суда,
следующие в колонии Нового Света,
Индии, Африки. На остров со временем
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также были завезены многие
экзотические растения из тропических
стран, появились плантации бананов,
ананасов, папайи, маракуйи. И поныне
виноделие, выращивание экзотических
фруктов и цветов остается, помимо
туризма, основой местной экономики.
В середине XIX века эпидемии,
поразившие виноградники острова,
нанесли тяжелый удар по виноделию.
После этого на острове стали
внедряться новые сорта лозы, более
устойчивые к болезням.
В позапрошлом веке здешний
климат превратил Мадейру в весьма
популярный курорт. А семейства
английских колониальных чиновников,
отправляясь в тропики, специально
делали на острове длительные
остановки для акклиматизации.
Многие, в том числе и представители
знатных и титулованных семейств
разных стран, приезжали сюда на
лечение и просто, чтобы провести зиму.
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Необыкновенная
доброжелательность
и готовность
помочь гостям
свойственны
жителям
архипелага

Q НАСЕЛЕНИЕ И ЯЗЫК
Население Мадейры – 300 тыс.
человек. При этом больше половины
проживает в Фуншале. Единственный,
помимо самой Мадейры, населенный
остров архипелага – Порту Санту
(5 тыс. жителей). Плотность населения
на Мадейре весьма высока, однако
большинство жителей расселено
на южном побережье, прежде
всего в районе Фуншала. Многие
годы с острова шла очень большая
эмиграция: на сегодняшний день
примерно 750 тысяч выходцев с
Мадейры проживают в Южной Африке,
Венесуэле, Бразилии, США и странах ЕС.

Приезжих

Семейство Рейд, родом из Шотландии,
обосновавшееся на Мадейре в 1836
году, покупает поместье Майкла
Грэбхэма в Фуншале и в 1891 году
открывает в ней роскошный отель
«Рейдс», что приводит к увеличению
числа посетителей на острове.

привлекают
солнце,
мягкий
климат,
обилие
экзотической
растительности,
возможность
горных пеших
прогулок.
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После открытия на Мадейре
аэропорта в 1964 году, кардинально
модернизированного в 2000-ом,
остров полностью открылся для
внешнего мира и стал весьма
популярным туристическим центром.
Приезжих привлекают солнце,

мягкий климат, обилие экзотической
растительности, возможность горных
пеших прогулок.
С 1976 года Мадейра, как и Азорские
острова, является автономным
регионом Португалии. После
вступления Португалии в ЕС и с
развитием международного туризма
уровень жизни на Мадейре быстро
растет. В 1997 году открывается
современная скоростная дорога вдоль
южной части острова. Каждый год
возводятся новые отели, торговые
центры, виллы и роскошные особняки.

Жители Мадейры говорят на
португальском языке. В гостиницах,
крупных торговых центрах, в сфере
обслуживания говорят по-английски,
по-немецки и по-французски. В
последние годы в связи с ростом числа
туристов из России персонал крупных
отелей изучает русский язык.
В сельской местности, за пределами
развитых туристических зон, проблема
общения, связанная с незнанием
местным населением иностранных
языков, полностью решается
необыкновенной доброжелательностью
и готовностью помочь гостям. Эти
качества свойственны абсолютно всем
жителям архипелага.
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Фуншал и окрестности
Столица Мадейры – это
административный центр и
единственный порт острова.
Здесь находится большинство
достопримечательностей Мадейры,
практически все ее музеи. Город
окружен роскошными садами и
парками. Главная улица города
Авенида Арриага (Avenida Arriaga)
к западу от центра переходит в
Авенида ду Инфанте (Avenida do
Infante). Отели сосредоточены в
западной части города, на востоке –
старый город, сохранивший
архитектуру времен торговли
«белым золотом». В центре –
кафедральный собор, исторические
здания и роскошные магазины.
Мостовые и площади Фуншала – это
отдельная самостоятельная глава
архитектуры города, настоящие
произведения искусства: выложенные
в неповторяющиеся орнаменты
базальтом разных оттенков от серого
до иссиня черного в сочетании с
кусочками известняка от белого
до бежевого, они мозаикой играют
с нежной синевой цветущей
жакаранды.

Фуншал
и окрестности
Уютно вписанный в естественную бухту
океана, окруженный утопающими
в зелени горами, полностью
открытый морским просторам,
Фуншал вобрал в себя все солнце
Мадейры. Этот город влюбляет в себя
сразу и навсегда. Непередаваемая
словами гармония старого города,
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красочного рынка, элегантных
зданий, экзотических цветов и
деревьев, барочных церквей, уличных
баров, манящих ресторанчиков,
неторопливых пешеходов, мерцающей
ночной панорамы бухты создает
неповторимое впечатление, будто ты
находишься вне времени.

Мостовые
и площади
Фуншала –
это отдельная
самостоятельная
глава
архитектуры
города

Название города в переводе с
португальского означает «фенхель» –
Зарку обнаружил обильные заросли
этой пряной травы на месте будущей
столицы острова. Фуншал полностью
оправдывает свое «душистое» имя:
недавно он был отмечен как один из
самых «цветочных» городов Европы, и
действительно, из-за обилия парков
и садов, цветов и всевозможных
благоухающих кустарников и
деревьев напоминает ботанический
сад, хотя по числу жителей он идет в
стране третьим вслед за Лиссабоном
и Порту.
Купечество Мадейры, неплохо
разбогатев на торговле сахаром и
вином, на широкую ногу возводило
и обставляло свои усадьбы и делало
богатые пожертвования на церкви.
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Фуншал и окрестности

Q Кафедральный
собор – Се (Se)
Прекрасный пример сочетания
строгости и готики в стиле мануэлино.
Он сохранился практически без
переделок с первых дней колонизации
острова. Главное здание построено
по проекту архитектора Перу Аниш в
1514 году. Стоит обратить внимание на
потолок нефа, выполненного из кедра
и инкрустированного слоновой костью,
и декоративную резьбу кресел.
Кроме ценных фламандских росписей и
серебряных канделябров здесь хранится
прекрасная дароносица в готическом
стиле – подарок короля Мануэла I, по
приказу которого был построен собор.
ȎȊȍȘǿȃț Largo da Se
ȄȅȄȃȌȄȁȌȍ
ǡȔȍȃ ȐȁȍȀȍȃȌȚȈ

Восточнее кафедрального собора
начинается Старый квартал – Зона
Велья (Zona Velha). Улица Руа де
Санта Мария (Rua de Santa Maria),
проложенная в 1430 году, считается
самой старой в Фуншале.
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Q Винные погреба Мадеры
Изначально известные как
погреба Св.Франциска (Adegas
de São Francisco), а затем как
погреба Блэнди (The Old Blandy Wine
Lodge). Пожалуй, одна из главных
достопримечательностей Фуншала.
Это целая группа различных построек
в самом в центре города, которые
остались от монастыря св. Франциска,
основанного еще в XVI веке. Несколько
лет спустя после того, как в 1834 году
монастырь был закрыт, комплекс зданий
приобрела семья Блэнди (Blandy). С тех
пор в этих древних монастырских стенах
производят всемирно известную мадеру.
Здесь все пахнет стариной и, конечно,
вином. Экспозиция музея рассказывает
об истории мадеры и секретах ее
производства. Есть прекрасный
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дегустационный зал, а также магазин.
В Зале выдержанных вин хранятся
особо ценные старые вина. Здесь
можно попробовать мадеру 1908 года
урожая. Одна бутылка такого вина стоит
698 евро. Не менее изысканы и вина
урожаев 70-х годов.
Музей этих подвалов бережно
хранит письма – заказы и отзывы –
королевских особ разных стран и
времен, императоров, президентов
и премьер-министров. До сих пор
в целости и сохранности в богатом
кожаном переплете можно увидеть
записи обо всех продажах вина,
начиная с XVIII века. В одной из
комнат на втором этаже в стеклянной
витрине есть книга заказов на мадеру
за 1890 год: в ней немало адресов
клиентов из России.

Avenida Arriaga, 28
ǦǿȉȏȚȑȚ Ȏȍ
ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ ȇ
ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ
ǣȊȞ
ȐǿȋȍȐȑȍȞȑȄȊțȌȚȔ
ȎȍȐȄȘȄȌȇȈ ȁȔȍȃ
ȐȁȍȀȍȃȌȚȈ:
ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉȎȞȑȌȇȕǿ – 09:3013:00;14:30-18:30
ȐȒȀȀȍȑǿ – 10:0013:00
ǼȉȐȉȒȏȐȇȇ
Ȑ Ȃȇȃȍȋ
(ȉ ȋȍȋȄȌȑȒ
ȌǿȎȇȐǿȌȇȞ
ȎȒȑȄȁȍȃȇȑȄȊȞ
ȜȉȐȉȒȏȐȇȈ Ȍǿ
ȏȒȐȐȉȍȋ ȞȆȚȉȄ ȌȄ
ȀȚȊȍ, ȏȄȉȍȋȄȌȃȒȄȋ
Ȁȏǿȑț ȎȄȏȄȁȍȃȖȇȉǿ):
ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉȎȞȑȌȇȕǿ –10:30,
14:30, 15:30, 16:30
ȐȒȀȀȍȑǿ – 11:00
ǡȔȍȃ – ȎȊǿȑȌȚȈ –
4 Ȅȁȏȍ
ǮȍȐȄȘȄȌȇȄ ǦǿȊǿ
ȁȚȃȄȏȅǿȌȌȚȔ ȁȇȌ
(Sala das Reservas)Ȏȍ ȖȄȑȁȄȏȂǿȋ ȇ
ȎȞȑȌȇȕǿȋ ȁ 16:30
ǡȔȍȃ – ȎȊǿȑȌȚȈ –
6 Ȅȁȏȍ
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Через постройки монастыря проходит и
созданный в 1999 году торговый центр
«Аркадаш дэ Сан Франсишку» (Arcadas
de Sao Francisco), открывший доступ на
одну из самых старых улиц Фуншала,
спрятавшуюся внутри квартала.
С историей виноделия можно также
познакомиться в Музее Института
вина Мадейры (Museu do Vinho da
Madeira). Он расположен в импозантном
здании неоклассического стиля XIX
века, которое некогда принадлежало
виноторговцу, а по совместительству
британскому консулу Генри Вейтчу. В
1815 году, когда по дороге в ссылку
на остров Святой Елены на Мадейре
останавливался Наполеон, Вейтч,
вопреки инструкции, обратился к нему
не «генерал», а «ваше величество». Он
же распорядился загрузить на корабль
Наполеона более ста галлонов мадеры
урожая 1792 года. Небольшая часть
этого запаса, вернувшегося после
смерти императора на Мадейру, до сих
пор хранится в коллекции семьи Блэнди.

18

Институт был создан в 1980 году, чтобы
контролировать качество местного
вина, поддерживая тем самым его
репутацию. Все виноторговые фирмы
острова сертифицируют в институте
свой товар, и специальная марка
на горлышке и пробке – гарантия
подлинности и высокого качества
напитка. Ежегодно на острове
производится 5,3 миллиона бутылок
мадеры. Музей при Институте открыт
в 1984 году. Здесь представлено
все, что касается производства
мадеры – от старых гравюр до
оборудования и бутылок. Проводятся
дегустации, можно выбрать и купить
понравившееся вино.
Rua 5 de Outubro, 78
ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉ-ȎȞȑȌȇȕǿ
09:00-12:30/14:00-18:00
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȐȒȀȀȍȑǿȋ,
ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ, ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ
ǡȔȍȃ ȀȄȐȎȊǿȑȌȚȈ
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Q Кинта даш Крузэш
Кинта даш Крузэш (Quinta das
Cruzes) – одна из самых красивых и
интересных усадеб старого Фуншала
и единственный из особняков
богатых семей, который открыт для
посещения. Усадьба (ее название
переводится как «Усадьба Крестов»)
и музей расположены на территории
бывшей резиденции открывателя
Мадейры Жоана Гонсалвэша Зарку.
От самого дома Зарку середины
XV века остались лишь некоторые
архитектурные фрагменты,
выставленные в саду.
Нынешний дом ведет свою историю
с XVIII века, когда он был сооружен
для богатой семьи Ломелино –
виноторговцев из Генуи. В этом
изящном особняке собраны
прекрасные образцы португальской
и английской мебели XVII-XIX веков,
в том числе и работы известного
английского мастера Томаса

20

Чиппенделя, который одно время
работал на Мадейре. Заслуживают
внимание уникальные собрания
восточного и европейского фарфора,
сундуков из красного дерева для
тростникового сахара, коллекции
португальского и заграничного
столового серебра, живописи,
роскошные вышивки работы
мастеров из португальских колоний в
Китае и Индии.
Во дворе усадьбы, площадью около
одного гектара раскинулся так
называемый «археологический сад».
Среди экзотических цветов, в тени
пальм, камфорных и драконовых
деревьев органично смотрятся
почерневшие от времени надгробные
плиты, резные каменные кресты
изысканной работы и два окна в
стиле мануэлино 1507 года. Этот
музей под открытым небом создан из
архитектурных элементов старинных
зданий, которые по тем или причинам
не сохранились.
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Особенно обращает на себя внимание
большое красивое надгробие,
украшенное фигурами львов и
созданное для Урбано Ломелино в
1518 году – первого иностранного
купца, обосновавшегося на Мадейре.
Напротив входа в усадьбу расположен
чайный домик, где в окружении
экзотических цветов в тени
вековых деревьев можно не спеша,
наслаждаясь видами сада и легким
цветочным ароматом, отведать
превосходный чай.
В усадьбе часто проходят концерты
классической музыки и джаза.
Рядом с Кинта даш Крузэш находится
монастырь Санта Клара (Convento
de Santa Clara). Монастырь основан
в 1496 году Жоаном Гонсалвэшем дэ
Камара, одним из внуков Зарку. Внутри
собора прекрасные изразцы XVII века.
Под главным алтарем похоронен и сам
Жоан Гонсалвэш Зарку.

QUINTA DAS CRUZES
Calçada do Pico, 1
ǡȑȍȏȌȇȉ-ȐȒȀȀȍȑǿ –
10:00-12:30/
14:00-17:30,
Ǯȍ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ
10:00-13:00,
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ
ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉǿȋ ȇ
ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ
ǡȔȍȃ – 2 Ȅȁȏȍ

CALÇADA
DE SANTA CLARA
10:00-12:00/15:0017:00 ȄȅȄȃȌȄȁȌȍ,
ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌȇȇ.
ǤȐȊȇ ȃȁȄȏț ȆǿȉȏȚȑǿ,
Ȍǿȃȍ ȎȍȆȁȍȌȇȑț.
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Q Музей
религиозного искусства
Музей религиозного искусства (Museu
de Arte Sacra) расположен в бывшем
епископском дворце, построенном в
стиле барокко в начале XVII века. Его
башня является типичным примером
местной архитектуры и украшена
сине-белыми изразцами. В музее
собрана одна из лучших в Португалии
коллекций фламандской религиозной
живописи XV-XVI веков. Подлинным
шедевром является триптих «Святой
Яков и Святой Филипп» работы
Симана Гонсалвэша дэ Камара, внука
Зарку. Здесь также представлена
португальская живопись, религиозная
скульптура XVI- XVIII веков, облачения
для богослужения с золотой вышивкой
XVII-XVIII веков, позднеготический крест,
пожертвованный королем Мануэлом I.
Rua do Bispo, 21
ǡȑȍȏȌȇȉ-ȐȒȀȀȍȑǿ
10:00-12:30/14:30-18:00,
Ǯȍ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ 10:00-13:00,
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉǿȋ ȇ
ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ
ǡȔȍȃ – 3 Ȅȁȏȍ

По соседству, на площади Praça
do Municipio стоит элегантное
здание ратуши XVIII века, некогда
построенное для богатого семейства
графа Карвальяла, но проданное
его наследниками. Неподалеку
возвышается Игрежа дэ Колежиу,
иезуитская церковь, основанная в 1574
году, со скульптурами святых на фасаде.
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Q Музей
Фредерику дэ Фрейташа
Музей Фредерику дэ Фрейташа (Museu
Frederico de Freitas) расположен во
Дворце Калсада. Первая часть музея
размещается в современном зданиигалерее и посвящена изразцамазулежу. Среди самых старых –
изразцы из соседнего монастыря
Санта-Клара. Другая часть – дом,
завещанный городу адвокатом
доктором Фредерику дэ Фрейташем в
1978 году. Этот особняк был построен
в конце XVII века графом Калсада.
Прекрасный сад, в доме – коллекция
предметов, которые Фрейташ привозил
из своих поездок по всему свету, в
том числе уникальное собрание 2000
горшков. Восточные ковры, мебель,
церковная живопись, деревянная
скульптура ручной работы XVII-XVIII
веков из Португалии, Гоа и Макао.
Calçada de Santa Clara, 7
ǡȑȍȏȌȇȉ-ȐȒȀȀȍȑǿ 10:0012:30/14:00-17:30,
Ǯȍ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ 10:00-12:30
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉǿȋ ȇ
ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ

Q Крепость
Форталеза ду Сан Тиагу
Крепость Форталеза ду Сан Тиагу
(Fortaleza do Sao Tiago) возведена в
1614 году с целью защиты города от
частых набегов пиратов. Перестроена
в 1767 и недавно восстановлена.
Сейчас здесь размещается Музей
современного искусства с собранием,
охватывающим период от 1960-х годов
до наших дней.
Zona Velha, Rua do Portão de São Tiago
ǫȒȆȄȈ ȐȍȁȏȄȋȄȌȌȍȂȍ ȇȐȉȒȐȐȑȁǿ
10:00-12:30/14:00-17:45,
ȆǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ ȇ ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ
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На главной улице Фуншала Avenida
Arriaga, почти напротив памятника
Колумбу, расположен Музейбиблиотека Колумба. Спрятавшийся
за вывеской магазина «Diogo's
Wineshop», он является частью музея
виноторговой компании Vinhos
Barbeito. Ее бывший глава собрал
коллекцию редких старинных книг,
монет и других экспонатов, имеющих
отношение к эпохе Колумба – эта
любопытная коллекция носит имя
открывателя Америки.
Здесь немало документов по истории
Мадейры, богатая иконография
Колумба. Собрание из 30 тысяч книг
о великом мореплавателе считается
вторым в мире!
10:00-13:00/15:00-18:00 Ȏȍ
ȐȒȀȀȍȑǿȋ 10:00-13:00, ȆǿȉȏȚȑ
Ȏȍ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ ȇ ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ

С Колумбом связан и Музейный центр
«Город сахара» (Cidade do Açucar),
который создан вокруг найденных

во время раскопок остатков дома,
построенного в 1495 году Жанином
Эсмерандтом (известного на Мадейре
как Жоан Эжмералду), фламандским
купцом из Брюгге. Дом был снесен в
1876 году, а раскопки на его месте
велись в 1989-ом. Экспонаты музея
свидетельствуют о роли сахара в
экономике Мадейры в прошлом. Там
можно увидеть и сахарные головы
необычной формы. Среди находок,
сделанных во время раскопок, –
керамика, монеты, ювелирные
украшения, костяные пуговицы,
скорлупа орехов, свиной зуб... Все,
что могло быть остатками трапезы,
которую с хозяином дома делил
Христофор Колумб: мореплаватель
дважды гостил у Эжмералду (в 1480,
а затем в 1498 г. – по пути из
Тринидада в Европу).
Praça do Colombo, 5
ǮȍȌȄȃȄȊțȌȇȉ-ȎȞȑȌȇȕǿ
10:00-12:30/14:00-18:0
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȐȒȀȀȍȑǿȋ,
ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ, ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ
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Крепость Форталеза ду Пику
(Fortaleza do Pico) сооружена из
черного базальта и занимает
господствующее положение над
центральной частью города. Она была
построена в 1622-1644 годах во время
испанского владычества. Сегодня
там находится военная радиостанция,
однако днем, несмотря на табличку
у входа «Военная зона», туда вполне
можно зайти:

красивым садом. Главное здание было
сооружено в 1662 году. В нем во второй
половине XIX века останавливались
во время своих визитов на Мадейру
Елизавета Австрийская (известная
как Сисси), дочь английской королевы
Виктории принцесса Аделаида,
бразильская императрица Амелия
с дочерью принцессой Марией
Амелией, зять царя Николая I герцог
Максимилиан Лейхтенбергский и
другие известные люди.

Rua do Forte
ǮȍȌȄȃȄȊțȌȇȉ-ȐȒȀȀȍȑǿ
09:00-18:00
ǠȄȐȎȊǿȑȌȍ

Часовня Санта Катарина в
парке Санта Катарина (Parque de
Santa Catarina) – самая старая из
сохранившихся на острове. Построена
в 1425 году семьей Зарку. Неподалеку
расположена старинная усадьба
Кинта Вижия (Quinta Vigia) с большим
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В 1970-е годы на этом месте появился
современный отель, а также казино,
построенное по проекту знаменитого
бразильского архитектора Оскара
Hимейера. Сохранившиеся постройки
были отреставрированы, и теперь в
большом красивом здании розового
цвета располагается резиденция
местного правительства. На проспекте
Авенида ду Инфантэ рядом с тем
местом, где когда-то жила Сисси,
установлен изящный памятник,

выделяющийся бирюзовым цветом
платья австрийской королевы.
Avenida do Infante

Напротив Кинта Вижия, на другой
стороне Авенида ду Инфантэ, находится
госпиталь принцессы Доны Марии
Амелии, основанный в 1853 году
бразильской императрицей в память об
умершей на Мадейре дочери. Перед ним
красивый парк с воротами, над которыми
склонились два драконовых дерева.
Церковь Сан Педру (Igreja de Sao
Pedro) на улице Rua de São Pedro
привлекает внимание своим флюгером
в виде петуха на верхушке белой
колокольни. Заложенная в начале XVI
века, она служила первым собором
на Мадейре. Ее строительство было
завершено в 1596 году, затем она не
раз перестраивалась. Внутри храма
изумительные полы из синих, белых и
желтых изразцов.
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Q Рынок
Меркаду душ Лаврадорэш

Рынок гудит,
Рынок Меркаду душ Лаврадорэш
(Mercado dos Lavradores) –
одна из самых колоритных
достопримечательностей Фуншала.
Расположенный в исторической части
города большой трехэтажный павильон,
построенный в 30-х годах в смешанном
стиле арт деко и модернизма, –
прекрасный пример архитектуры,
получившей название искусства эпохи
«Нового Государства». Помимо внешнего
вида заслуживают внимания большие
изразцовые панно внутри рынка.
Конечно, основная привлекательность
рынка – его торговые ряды.
Разнообразие запахов невиданных
цветов и трав, разноцветье овощей
и экзотических тропических фруктов
будоражат и зовут попробовать все это
великолепие. Необычайно колоритны
местные цветочницы – в национальных
ярких костюмах из красных платьев,
плотных шерстяных шапочек с
хвостиком на макушке и полуботинок из
желтой телячьей кожи они опровергают
все устоявшиеся понятия о гармонии
цветовых сочетаний.
На фруктовых рядах вас угостят
бесплатно плодами в надежде, что
в ответ вы что-нибудь купите. Не
ошибаются – купить хочется все и в
больших количествах. Все местные
фрукты необычайно ароматны и вкусны.
Но что может сравниться с
рыбными рядами! Сюда надо
приходить с утра, чтобы застать
всю раздирающую воображение
картину: неправдоподобно огромные
туши тунца, напоминающие скорее
животное, чем рыбу; длиннющие
черные ленты загадочной рыбы эшпада
(рыба сабля) с огромными на выкате
глазами и острыми как бритва зубами;
ярко красные веселые бодиау (рыба
попугай). А еще и марлин,

30

и безугу, и гаропа… А паллеты с
маленькими шишарруш и каштаньеташ
словно соперничают с гигантами:
«Вы большие, а зато нас вон какое
множество!» И все это переливается
всеми цветами радуги и трепещет в
ожидании покупателя.

как пчелиный
улей, и вы
невольно
полностью
растворяетесь
в его ритме

Вообще-то, разделка тунца – зрелище
не для слабонервных: один вид
специального огромного кривого ножа
наводит ужас, а его пиратского вида
владелец вызывает уважение – одним
взмахом этого орудия он превращает
огромную тушу в аккуратные куски.
Мясные ряды также разнообразны,
сочны и колоритны. На территории
рынка есть симпатичные винные
магазинчики, где перед покупкой
можно бесплатно попробовать
несколько сортов мадеры. А еще здесь
продают кожаные сандалии ручной
работы, при этом весь не хитрый, но
кропотливый процесс их производства
вы можете наблюдать “in loco”:
магазин и мастерская расположены
прямо пред вами.
Рынок гудит, как пчелиный улей, и вы
невольно полностью растворяетесь
в его ритме. После такой бурлящей
жизни требуется передышка –
ее лучше сделать в одном из
многочисленных ресторанчиков,
в изобилии разбросанных на
улочках вокруг рынка, отведать в
приготовленном виде то, что вы час
назад видели в торговых рядах.
Особенно оживленно на рынке по
пятницам.
Rua Dr Fernão Ornelas
ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉ-ȎȞȑȌȇȕǿ – 07:00-20:00
ȐȒȀȀȍȑǿ – 07:00-14:00
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ ȇ ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ
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Q Музей вышивки и
ткачества ковров Мадейры
Музей вышивки и ткачества ковров
Мадейры (Museu do Bordado e
Tapecaria) воссоздает романтическую
обстановку домашнего уюта
мадейренского дома, основное
место в котором занимают вещи
ручной работы, особенно разные
виды вышивки. Все здесь пронизано
историей этого рукоделия на острове.
Главный акцент сделан на коллекции
работ середины XIX – начала XX
века, которая экспонируется как
часть интерьера местных домов того
периода.
Искусство вышивки на Мадейре ведет
свою историю с 1856 года. Тогда в
производстве вина разразился кризис,
вызванный эпидемией филлоксеры.
И дочь богатого английского
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виноторговца Элизабет Фелпс, чтобы
дать работу местным женщинам
поставила их домашнее рукоделие
на коммерческую основу, начав
продавать их изделия в Англию.
Вторым периодом расцвета вышивки
на Мадейре стало временное
затишье между войнами ХХ века,
когда и возникло большинство
ныне существующих фирм. Сегодня
репутация мадейренской вышивки
по льну, шелку, органзе и хлопку
по-прежнему очень высока. 20 тыс.
жителей острова, в том числе дети
и мужчины, заняты производством
вышивки и кружев.
Rua Visconde de Anadia, 44
ǮȍȌȄȃȄȊțȌȇȉ-ȎȞȑȌȇȕǿ –
10:00-12:30/14:30-17:30
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȁȚȔȍȃȌȚȋ ȇ
ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ

Q «Каза ду Туришта»
В магазин «Каза ду Туришта» (Casa
do Turista), существующий уже более
полувека, стоит обязательно зайти,
чтобы не просто сделать покупки, а
познакомиться с самыми типичными
сувенирами Мадейры и всей Португалии.
Начинался Каза ду Туришта с двух
комнат, а потом занял и сад позади
дома. Вообще-то, это заведение
меньше всего напоминает магазин.
В нем нет прилавков, в комнатах на
столах расставлена посуда, лежат
вышивки. Отдельный зал отведен
под спиртные напитки – чего здесь
только нет: мадера, агуарденте (водка
из сахарного тростника), местные
ликеры – все это и на полках стоит, и
в огромных старинных сундуках лежит.
Тут же открытые бутылки и рюмки: все
можно попробовать.

Из залов выход во внутренний
дворик, где выставлена местная
керамика и воспроизведен типичный
мадейренский сельский домик.
К числу важнейших местных
сувениров относятся – помимо
мадеры – разнообразные ликеры из
экзотических фруктов, «понша» (пунш из
агуарденте с лимонным соком, цедрой
и медом), «болу дэ мел» (медовая
коврижка), керамические изделия, а
также кружевная вышивка и керамика.
Rua do Concelheiro Jose
Silvestre Ribeiro 2
ǮȍȌȄȃȄȊțȌȇȉ – ȎȞȑȌȇȕǿ:
09:30-13:00/14:30-18:30
Ǯȍ ȐȒȀȀȍȑǿȋ 09:30-13:00
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ
ȇ ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ
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Q Яхта «Вагрант»
Известная всем, как «яхта «Битлз», она
стоит на пляже рядом с центром города.
Сейчас здесь ресторан, но, тем не
менее, любой битломан, оказавшийся
на Мадейре, просто обязан ее увидеть.
Яхта (ее длина 38,6 м, ширина
8,25 м) была построена в 1941
году в штате Мэн, США для
американского мультимиллионера
Хораса Вандербильта. В то время она
считалась одной из самых роскошных
судов своего класса. В 1966 году ее
приобрели «Битлз», что и сделало яхту
по-настоящему знаменитой. Затем ею
владели певец Донован, греческий
магнат Гуландрис. В 1977 году «Вагрант»
потерпел кораблекрушение у берегов
Гран Канарии, где она и находилась
потом некоторое время. Затем ее купил
житель Мадейры Жоан Бартоломеу
дэ Фария и в 1979 году привел на
остров. В 1982 году она встала на свое
нынешнее место и превратилась в одну
из главных достопримечательностей
набережной Фуншала.

Фуншал и окрестности

три удовольствия: днем, загорая,
можно любоваться бесконечными
горизонтами океана, остановиться
в одном из многочисленных баров,
а вечером отужинать в ресторане,
любуясь солнечным закатом. Марина
Фуншала сама по себе притягательное
зрелище: помимо яхт среднего класса,
стоящих на приколе неделю- другую,
сюда заходят красавцы-великаны –
круизные суда, делающие остановку
на один день, а иногда на несколько
часов. От набережной легко дойти
до любой точки города – прогулка
очень приятна и на всем протяжении
с фантастическим видом на океан.
Вечером в ресторанах звучит музыка –
от фадо и джаза до латино. Люди
общаются на разных языках, порой
и жестами, не замечая времени и
наслаждаясь жизнью.
На запад от Фуншала протянулся
променад, вдоль которого расположена
большая часть отелей города.
Многочисленные магазины, бары и
рестораны, восхитительные виды на
океан притягательны в любое время
дня. По променаду можно дойти до
знаменитого водного комплекса Лидо.

Q Набережная Фуншала
Городская набережная Avenida do Mar
протянулась вдоль всей бухты Фуншала.
Прогулка по ней доставит все тридцать
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Как сам город, так и его окрестности, –
это бесконечные сады и парки. Мы
расскажем лишь о самых больших и
значимых.
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Q Тропический сад
и дворец Монтэ
Тропический сад и дворец Монтэ
(Jardim Tropical Monte Palace).
Столичный пригород Монтэ, где
находится главная святыня Мадейры –
каменное изваяние Божьей
Матери Горы (Nossa Senhora do
Monte) – и роскошный парк с дворцом,
расположены высоко на горе над
Фуншалом в 5 километрах от центра.
Туда можно добраться на автобусе,
такси, но лучше всего на канатной
дороге.
Фуникулер на паровой тяге, который
здесь назывался железной дорогой,
был закрыт в 1939 году. Заменившая
его недавно открытая канатная дорога,
нижняя станция которой расположена
в парке Parque Almirante Reis у
набережной в старой части города, –
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прекрасная возможность осмотреть
Фуншал с высоты птичьего полета.
Кабина на восемь мест доставит вас
в Монтэ за 15 минут. Пропускная
способность дороги 800 человек в час,
так что очереди на поездку бывают
крайне редко. Автобусы к Монтэ также
отправляются из центра города.
Храм Носса Сеньора ду Монтэ
был построен в 1818 году на месте
часовни, которую соорудил в 1470 году
Адам Гонсалвэш Феррейра (Адам и
его сестра Ева были первыми детьми,
родившимися на Мадейре). Богоматерь
Горы считается покровительницей
Мадейры и главной местной святой.
Сюда совершается паломничество
15 августа, в праздник Успения
Богородицы, когда 74 ступени
лестницы, ведущей по склону к храму,
многие верующие преодолевают на
коленях.
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состояние он сколотил, извлекая золото
из отвалов на заброшенных шахтах
ЮАР). Часть своих средств он и вложил
в создание парка: были высажены
местные и привозные растения,
устроены пруды, гроты и беседки.
Сегодня в парке, который по существу
является ботаническим садом,
представлены местная флора, растения
из Южной Африки (прежде всего
протеи, коллекция саговников 60 из 72
известных видов), из Японии и Китая,
азалии, камелии и орхидеи, всего 100
тысяч растений! От собора и из парка
открывается великолепная панорама
Фуншала.
В природное великолепие парка
органично вписаны красочные изразцы
XVI-XX веков и 40 керамических
панелей, сюжеты которых запечатлели
наиболее яркие события в жизни
королевских особ Португалии и трех
последних республик. Особенно
интересно большое изразцовое панно,
именуемое «Приключения португальцев
в Японии». Аллеи парка украшены
гербами, резными каменными окнами,
нишами, пагодами.

Многочисленные
тропинки
манят
в глубь

В храме похоронен последний
австрийский император Карл I. Он
был коронован в 1916 году, в 1918
году был смещен и надеялся провести
остаток жизни на Мадейре, но уже в
1922 году умер от воспаления легких в
возрасте 35 лет.

затененных
романтических
уголков
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Рядом с храмом на склонах горы
расположились Тропический сад
и дворец Монтэ. Парк – один из
самых прекрасных на Мадейре. Сад

общей площадью 7 га был основан
в 1894 году. Однако историю свою
он ведет с конца XVIII века, когда
здесь построил имение Кинта ду
Празер («Поместье удовольствия»)
английский консул Чарльз Муррей.
Потом там размещалась гостиница,
правительственные учреждения,
пока в 1987 году поместье не купил
предприниматель Жозе Мануэл
Родригеш Берарду, известный на
Мадейре под прозвищем «Золото» (свое

Многочисленные тропинки манят
в глубь затененных романтических
уголков, где в тишине вдали от
городской суеты можно насладиться
пением птиц, полюбоваться
роскошными павлинами и
грациозными лебедями на фоне
изумрудной воды прудов, спокойная
гладь которых отражает разноцветные
спинки японских карпов.

транспорта тобогганы появились на
Мадейре примерно в середине XIX
века. Четырехкилометровый спуск
в город занимает двадцать минут.
Говорят, Эрнест Хемингуэй назвал спуск
на тобоггане «кружащим голову». На
самом деле средняя скорость тобоггана
всего 12 км в час.
ǩǟǬǟǱǬǟǾ ǣǭǯǭǢǟ (TELEFERICO):
Parque Almirante Reis Ȓ ȌǿȀȄȏȄȅȌȍȈ ȁ
ȐȑǿȏȍȈ ȖǿȐȑȇ Ȃȍȏȍȃǿ – 09:00-17:45
ǠȇȊȄȑ: ȁȆȏȍȐȊȚȈ ȁ ȍȃȇȌ ȉȍȌȄȕ 10 Ȅȁȏȍ,ȁ
ȍȀǿ 14 Ȅȁȏȍ, ȃȊȞ ȃȄȑȄȈ Ȑȉȇȃȉȇ.

Здесь природа и искусство слились в
полной гармонии.
Умиротворение, полученное от прогулок
по парку, контрастирует с хорошей
порцией адреналина во время спуска
из Монтэ в Фуншал на тобоггане –
двухместных санях в виде огромной
плетеной корзины, установленной на
деревянные полозья. Как средство

ǱǯǭǮǧǶǤǰǩǧǨ ǰǟǣ
ǧ ǣǡǭǯǤǵ ǫǭǬǱǼ:
Ǯȍ ȃȍȏȍȂȄ Caminho do Monte , 174
ǧȊȇ Ȏȍ ȃȍȏȍȂȄ Caminho das Babosas, 4 A
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ – 09:00-18:00
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ ȇ ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ.
ǡȔȍȃ ȎȊǿȑȌȚȈ.
ǡȍ ȃȁȍȏȄȕ ȁȔȍȃ ȆǿȉȏȚȑ.
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Q Ботанический сад
(Jardim Botanico)
и парк экзотических птиц
(Loiro Parque)
Этот живописный парк, каскадом
спускающийся по склону горы,
площадью более 35.000 кв.м.
находится в 3 км от центра города. В
нем собраны как местные растения,
так и привезенные со всех концов
мира. Многие из видов занесены в
Красную книгу. Коллекция превышает
2500 экземпляров. Здесь прекрасно
прижились растения из диаметрально
противоположных по климатическим
условиям стран и континентов: от
Гималаев, Сибири до Южной Америки.
Извилистые дорожки под увитыми
цветами арками, панорамные
террасы с восхитительными видами
на Фуншал и окрестности, деревья
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причудливых форм, экзотические
цветы, гигантские кактусы – все
подчинено оригинальной планировке,
где особое место отведено для уголка
парка с художественной стрижкой
кустарников и деревьев. Символ
сада – графические клумбы из
декоративно лиственных растений всех
цветов и оттенков – от изумрудного до
насыщенного бордового.
Изюминку саду придает и находящийся
в его южной части Парк экзотических
птиц. По его дорожкам неторопливо
бродят павлины и другие диковинные
птицы, их здесь более 300 видов.
Основную часть коллекции составляют
попугаи всевозможных размеров и
расцветок.
Ниже по спуску примерно в 250 метрах
от Ботанического сада расположился
небольшой, очень интересный не
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только для специалистов, но и для
любителей Сад орхидей (Jardim
Orquidea). Это комплекс из нескольких
помещений, включающих лабораторию,
где орхидеи в стеклянных сосудах
выращиваются в течение двух лет,
прежде чем высаживаются в грунт;
парник, где растения, все еще в
стеклянных сосудах, адаптируются к
естественному освещению; и павильон
9-метровой высоты, где воссозданы
природные условия джунглей. Есть
кафе и терраса, откуда открывается
прекрасный вид на город и океан, а
также магазин, где можно приобрести
сувениры и, конечно, орхидеи, как
молодые побеги в стерильной среде,
так и цветущие экземпляры.
Сад принадлежит семье австрийцев,
которая занимается выращиванием
орхидей и бромелиевых с 1905 года, а
на Мадейре с 1991 года.

ǠǭǱǟǬǧǶǤǰǩǧǨ
ǰǟǣ ǧ Ǯǟǯǩ
ǼǩǦǭǱǧǶǤǰǩǧǴ
ǮǱǧǵ
Caminho do Meio,
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ – 09:0018:00. ǦǿȉȏȚȑȍ ȁ
ǯȍȅȃȄȐȑȁȍ
ǡȔȍȃ – 3 Ȅȁȏȍ, ȃȄȑȇ
ȀȄȐȎȊǿȑȌȍ
Ǯȍȋȇȋȍ ȎȏȞȋȚȔ
ǿȁȑȍȀȒȐȍȁ ȇȆ Ȃȍȏȍȃǿ
ȁ ǠȍȑǿȌȇȖȄȐȉȇȈ Ȑǿȃ
ȋȍȅȌȍ ȎȍȎǿȐȑț ȇ Ȍǿ
ȓȒȌȇȉȒȊȄȏȄ ȇȆ ǫȍȌȑȜ

ǳǲǬǧǩǲǪǤǯ ǫǭǬǱǤǠǭǱǟǬǧǶǤǰǩǧǨ ǰǟǣ
09:00-17:00

ǰǟǣ ǭǯǴǧǣǤǨ
Rua Pita da Silva 37
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ 09:00-18:00
ǡȔȍȃ – 5 Ȅȁȏȍ

89

Фуншал и окрестности

остров Мадейра

Q Кинта
ду Пальейру Феррейру
(Quinta do Palheiro Ferreiro)
Лежащее в 8 км к северо-востоку от
Фуншала, это поместье известно своим
прекрасным садом, заложенным
еще в XVIII веке французским
садовником-декоратором. Сад разбит
вокруг элегантного особняка графа
Карвальяла, который построил это
здание и небольшую часовню в стиле
барокко. Граф Карвальял жил в Англии
в 1820-е годы и, вернувшись на
Мадейру, решил воспроизвести там
английский парк. Но парк получился
все-таки тропическим.
В 1885 году особняк приобрела семья
Блэнди, и с тех пор сад известен
как «Сад Блэнди». Милдред Блэнди,
бабушка нынешнего владельца, была
родом из Южной Африки и привезла
сюда многие растения со своей
родины, а также из Китая, Японии,
Австралии.
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Тем не менее, часть парка сохранилась
в том виде, как он был разбит при
Карвальялах в конце XVIII века.
Одно из самых красивых мест – так
называемый “Ladies’ Garden” («Сад
леди»), где кусты пострижены в виде
павлинов, высиживающих яйца.
Стоит также заглянуть и в часовню:
непередаваемо прекрасна игра цвета
от солнечных лучей, падающих сквозь
оконные витражи.
Коллекция цветов и деревьев сада из
600 видов признана одной из лучших
в мире. И не только по красоте, но и по
возрасту: значительной части растений
около 200 лет.
Caminho da Quinta do
Palheiro, 32, Sao Goncalo
09:30-16:30
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȐȒȀȀȍȑǿȋ,
ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞȋ ȇ
ȎȏǿȆȃȌȇȉǿȋ
ǡȔȍȃ 8 Ȅȁȏȍ, ȃȄȑȇ 4 Ȅȁȏȍ
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Восточная
Мадейра
К ВОСТОКУ ОТ ФУНШАЛА
ПО ЮЖНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ

Q Гаражау (Garajau)
Название этого обрыва к востоку
от Фуншала, как и близлежащего
поселка, в переводе означает «крачка».
Эти красивые черноголовые птицы
действительно гнездятся на здешних
скалах над морем.
Над обрывом установлена статуя
Христа – небольшая по размерам
реплика Кришту Редентор в Риоде-Жанейро. Отсюда открывается
живописный вид на гавань Фуншала.
Сам же памятник лучше всего
смотрится на закате, когда в лучах
низкого солнца принимает красивый
теплый золотистый оттенок.

С 1986 года морские воды
Гаражау объявлены Природным
заповедником – это единственный
чисто морской заповедник в
Португалии. Подводные пещеры
и скалы общей протяженностью
4 км придают подводному миру
непередаваемую красоту и
очарование. Безусловно, Гаражау
любимое место для дайверов и
любителей подводной съемки. Любая
рыбалка здесь строго запрещена.

Q Канису дэ Байшу
(Canico de Baixo)
Визитная карточка этого городка
оригинальный отель Ин энд Арт (Inn
and Art), созданный немцем Armin
Sprotte – человеком творческим,
артистом и художником. Его целью
было создать все условия для отдыха
и творчества различных художников.
Теперь этот отель – художественная
галерея современного искусства –
благодаря очаровательному дизайну,
превосходному ресторану, бассейну,
восточным практикам релаксации
и просто творческой атмосфере
пользуется славой и среди обычных
отдыхающих, ценящих красоту и
гармонию.
Не меньшую славу Канису обрел
и среди дайверов, как новичков,
так и любителей со стажем. Здесь
расположен один из крупнейших
на Мадейре Центров подводного
плавания Манта (Manta Diving Center)
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Q Камаша (Camacha)
Этот небольшой поселок, лежащий
на плато в 16 км к северо-востоку от
Фуншала, известен своими мастерами
плетения изделий из ивовых прутьев.
На площади Ларгу да Ашада (Largo
da Achada) расположено кафе «У
Реложиу» (O Relogio) – бывшая усадьба
с часовой башней (ее часы и колокол
были привезены из Ливерпуля в
1896 году). Это кафе, прежде всего,
центр местного ремесла (ежедневно
09:00-18:00, кроме праздников), где
продаются плетеные изделия от мебели
до фигурок животных. На нижнем этаже
можно понаблюдать, как работают
мастера. Результаты их искусной работы
выставлены этажом выше. Особенно
поражают плетеные животные из Ноева
ковчега и галеон с моряками.
На другой стороне площади можно
увидеть мемориальную табличку с
надписью: «Здесь впервые в Португалии
играли в футбол. 1875 г.». Зная страсть
португальцев к футболу, а жители
Мадейры не исключение, можно понять
значение для них этого события.
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Q Санта Круж (Santa Cruz)
Удивительно, но, несмотря на близость
аэропорта, это необыкновенно тихий
городок со свойственным только ему
обликом. Все детали портрета города
гармоничны и последовательно
открывают его неповторимый образ.

И последний штрих в уникальной
городской композиции – его Главная
церковь XV века (Igreja Matriz de Santa
Cruz) – шедевр храмовой архитектуры
в стиле мануэлино.

Центральный пляж с набережной
под сенью экзотических пальм с
множеством кондитерских и водным
комплексом в конце ее.

Q Машику (Machico)

Роскошные сады, центральная
площадь, здание Суда – белоснежное,
будто парящее над зеленью и цветами
окружающего его парка.
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Именно здесь первооткрыватель Зарку
впервые ступил на землю острова. Этот
городок, второй по величине на Мадейре,
расположен в природной бухте океана.
Река Ribeira de Machico, берущая начало
в долине за городом, делит город на две
части и впадает в океан.

Согласно легенде город был назван по
имени того самого Роберта Машина
(Robert Machin), уроженца Бристоля,
который бежал из Англии со своей
возлюбленной Анной Хертфорд
(Anne of Hertford). Однако, скорее
всего, Машику – это искаженное
«Моншике» – имя родного города
Зарку в Португалии.
Как бы то ни было, считают, что место,
где были похоронены Роберт и Анна,
обнаружили Зарку и его спутник
капитан Триштан Важ Тейшейра во
время своего первого визита на
остров. На месте кедра, под которым
покоились возлюбленные, поставили
часовню. Эта часовня 1420 г., самая
первая на острове, была разрушена
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наводнением в 1803 году, и на ее
месте построили новую.
Нынешняя Капелла душ Милагреш
(«Часовня чудес») сооружена в 1815
году, от бывшего здания сохранились
готические дверные проемы.
Своим именем часовня обязана
чуду обретения распятия XV века,
найденного моряками в открытом
океане через много лет после
наводнения и возвращенного храму.
На небольшом распятии из
кедрового дерева есть надпись,
подтверждающая, что это остатки
креста, установленного Машином
на могиле Анны. Распятие издали
рассмотреть трудно, но его фотографии
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дают возможность убедиться в высоких
художественных достоинствах этой
работы явно готической эпохи.
Необыкновенное завораживающее
зрелище можно увидеть ежегодно в
начале октября в день праздника Senhor
dos Milagres (Господина Чудес), когда
сотни верующих стекаются к капелле, во
всем городе гасится освещение и в ночи
под мерцающий свет факелов и свеч
процессия с распятием под церковное
пение проходит по узким улочкам
старого города.
Главная церковь города Носса Сеньора
дэ Консейсау (Nossa Senhora de
Conceicao) на центральной площади
Largo Municipio также была сооружена
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еще в XV веке. Над высоким алтарем –
статуя Девы Марии, подарок короля
Мануэла I, как и три высокие
мраморные колонны, использованные
при строительстве готического южного
портала. Удивительно гармонично
смешение архитектурных стилей
храма – здесь и готика, и барокко, и
мануэлино.
Под кронами огромных деревьев у
церкви в 1930-ом году был возведен
бронзовый памятник первому
губернатору Машику Триштану Важ
Тейшейре, который с 1425 года стал
управлять восточной частью острова,
сделав Машику своей столицей.
Капитану Зарку «досталась» западная
часть со столицей в Фуншале.
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стал Канисал, где открылась фабрика
по переработке мяса китов. Пиком
промысла стали 50-е годы, а за все
время в водах Мадейры было убито
5885 китов. Китобойный промысел
был прекращен только в июне 1981
года. В том же году китобой Элентейру
Рейш официально подарил последний
гарпун Обществу защиты морских
млекопитающих, подтвердив свою
приверженность переходу от охоты
к защите китов. Он и стоял у истоков
создания музея.
Среди экспонатов – макеты
китобойных судов и завода по
переработке туш морских животных,
фотографии и документы. Посетителям
также демонстрируется фильм,
рассказывающий об истории
китобойного промысла на Мадейре.
Largo Manuel Alves
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ
ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉǿ ȇ ȎȏǿȆȃȌȇȉȍȁ
10:00-12:00/13:00-18:00

На западе города расположен
небольшой треугольный с желтыми
стенами форт БогоматериЗащитницы – Фортэ дэ Носса
Сеньора ду Ампару (Forte de Nossa
Senhora do Amparo) -, построенный в
1706 году для защиты от постоянных
нападений пиратов. Сейчас здесь
туристический офис Машику.
На востоке, на краю обрыва, еще один
форт, Сан Жоан Баптишта (Sao Joao
Baptista), возведенный в 1708 году.
Последнее время он использовался
как госпиталь, как летний лагерь для
детей-воспитанников монастыря Санта
Клара в Фуншале.
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Q Канисал (Canical)
Этот поселок – бывший центр
китобойного промысла Мадейры.
Сцены для экранизации романа
Мэлвила «Моби Дик» (1956 г.)
были сняты именно здесь. Музей
китобойного промысла (Museu da
Baleia) подробно рассказывает об
истории охоты на китов.
Китобойный промысел появился на
Мадейре сравнительно недавно,
в 1935 году, когда в Порту Мониж
переселились китобои с Азорских
островов. А уже в конце 40-х годов
центром морского промысла Мадейры

Q Понта дэ Сан Лоуренсу
(Ponta de Sao Lourenco)
Этот полуостров – самая восточная
точка Мадейры. Для местных
пейзажей характерны крутые утесы,
уходящие в Атлантику на 180 метров,
и безлесый пустынный ландшафт, что
так контрастирует с обликом остальной
части острова. С полуострова
открывается лучший вид на острова
Дезерташ. В окрестностях Понта дэ
Сан Лоуренсу уютно расположился
в небольшой бухте единственный на
Мадейре естественный песчаный пляж
Праинья (Prainha).
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Мадейра
К ЗАПАДУ ОТ ФУНШАЛА
ПО ЮЖНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ

Q Камара дэ Лобуш
Этот рыболовецкий городок,
живописно расположившийся вокруг
бухты к западу от Фуншала, своим
именем обязан большому количеству
тюленей, которых обнаружили здесь
первооткрыватели.

апостолов, ловящих рыбу на берегах
Галилейского моря, и чудеса св. Николая,
покровителя моряков, была построена
еще в XV веке. Хотя она и была
значительно перестроена в 1723 году, в
ее почтенном возрасте можно убедиться,
войдя внутрь. Западнее, на холме, стоит
церковь Сан Себаштиау, украшенная
внутри изразцами и статуей святого.

Простенькая рыбацкая часовня Ноccа
Сеньора да Консейсау с наивными
росписями на стенах, изображающими

В Камара дэ Лобуш любил приезжать
Уинстон Черчилль во время своего
визита на Мадейру в начале 1950-х

(Camara de Lobos)
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годов. Об этом напоминает и большая
вывеска на ресторане «Черчилль»
(Estrada João Gonçalves Zarco, 39),
с веранды которого знаменитый
британский премьер писал свои
пейзажи. Мемориальная доска
указывает место, где он сиживал
с мольбертом. Внутри ресторана
также много фотографий Черчилля,
правда, большинство из них не имеют
отношения к Мадейре.

центре городка. Самый известный из
них – «Фарол Вердэ» («Зеленый маяк»).
Он именует себя местом создания
коктейля, который делают только на
Мадейре. Называется он «Никита»,
причем с ударением именно на втором
слоге. Интригующее и необычное для
Мадейры имя вполне соответствует и
неожиданному рецепту коктейля: белое
вино, пиво, ванильное мороженное,
ананас и сахар.

Жители городка заняты в основном
рыболовным промыслом. Они ловят
знаменитую черную рыбу-сабля на
глубине 800 метров, используя длинные
лески с полутора сотней крючков.
Наживкой служат куски осьминога.

В городе есть два прекрасных
муниципальных пляжа – Прайа
ду Вигариу (Praia do Vigario) и Аш
Пишсинаш Даш Салинаш (As Piscinas
das Salinas). Прибрежные воды океана
позволяют заниматься виндсерфингом,
рыбалкой, прогулками под парусом и
на каноэ.

Свободное время они проводят в
барах, в изобилии разбросанных в
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«Prince Gregoire Walkousky»), а также
письмо на бланке вице-консульства
России в Фуншале 1890 года – наши
соотечественники открыли для себя
Мадейру еще в середине XIX века!
По пути на запад к следующему
прибрежному городку Рибейра Брава
есть удивительное место Фажа душ
Падреш ( Faja dos Padres) – полоски
обработанной земли внизу под
обрывом, похожие на террасы под
мысом Кабу Жирау, только заметно
большие по размерам.
Никакими словами не передать виды на
океан и горы, открывающиеся отсюда.
Здесь живет всего 50 человек.
Уникальные условия микроклимата
на этой кромке земли, уходящей в
океан, позволяют выращивать помимо
винограда сорта мальвазия и бананов,
также манго, авокадо, папайу, гойабу,
маракуйу.

Q Мыс Кабу Жирау
(Cabo Girao)
В десяти километрах к западу от
Камара дэ Лобуш высоко над океаном
поднимается мыс Кабу Жирау. Его
высота 580 метров: это самый
высокий морской мыс в Европе
и второй в мире. Имя этому месту
дал Зарку еще в 1419 году – здесь
его корабль, следовавший вдоль
южного берега, повернул обратно на
восток («girão» – по-португальски –
«разворот»). С панорамной площадки
мыса открывается захватывающий
вид на океан, на побережье вплоть до
Фуншала и на склоны гор с маленькими
домиками среди банановых плантаций
и виноградников.
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Внизу под обрывом на узкой
кромке земли между океаном и
скалой игрушечными выглядят
небольшие террасы с плантациями
бананов, фасоли и картофеля. Место
называется Fajas de Cabo Girao.
Здесь практически никто не живет.
Чтобы обрабатывать землю, жители
окрестных деревень каждый день
приплывают на лодках, а затем
возвращаются домой. Идеальное
место для рыбалки и купания.
На вершине мыса рядом с кафе есть
небольшой музей, посвященный
знаменитым людям, побывавшим на
мысе. Там среди прочего можно увидеть
портрет князя Григория Волконского,
внука декабриста Сергея Волконского
(подпись, правда, с ошибкой –

Прекрасное место для тихой рыбалки
и для уединенного купания на
галечном пляже в кристально чистых
изумрудных водах океана. Здесь
можно переночевать в одном из
уютных домиков-отелей. Добраться
вниз можно на панорамном лифте или
приплыть на лодке из Рибейра Брава
или Камара дэ Лобуш.

Q Рибейра Брава
(Ribeira Brava)
Чтобы понять происхождение названия
городка, которое переводится как
«Дикая Река», надо побывать здесь
зимой, когда река, пересекающая
его, набирает полную силу. Ее долина
прорезала глубокое ущелье в горах,
разрезая остров почти надвое.
Это один из самых старых городов
острова, основанный как центр
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производства сахара примерно в 1440
году. Город имеет четкую планировку,
по которой он восстанавливался после
землетрясения 1748 года. Здесь есть
галечный пляж, а некогда был и порт,
ныне бездействующий, до которого
можно дойти через туннель к востоку
от набережной.

дэ Байшу (Lagoa do Lugar de Baixo) –
уникальное природное образование,
единственное на острове. Особенный
микроклимат и природные условия
создали благоприятные предпосылки
для отдыха перелетных птиц со всех
континентов.

Неподалеку от берега океана на
центральной площади стоит главный
храм города Igreja Matriz de Sao
Bento – одна из самых старых церквей
Мадейры. Несмотря на многочисленные
изменения, она сохранила много
черт от первоначального здания XV
века. Особого внимания заслуживают
изумительной работы каменная
купель, прекрасные росписи XVI века
фламандской работы в правой капелле
и деревянная скульптура Девы Марии в
главном алтаре.

Q Понта ду Сол
(Ponta do Sol)

Здание ратуши с розовыми стенами
некогда принадлежало семье
наследственного правителя города
графа Франсишку Корреа – оно
стоит на месте более старого дома,
от которого остались лишь резные
гранитные ворота.
В северной части города находится
Этнографический музей Мадейры,
который располагается в помещении
бывшего монастыря, превращенном
в 1853 году в сахарный завод.
Экспонаты музея знакомят с
рыболовством, сельским хозяйством,
виноделием и ткачеством на Мадейре.
Rua de São Francisco 24
10:00-12:30/14:00-18:00
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉǿȋ

По дороге из Рибейра Брава в
западном направлении недалеко от
городка Понта ду Сол в деревне Лугар
дэ Байшу (Lugar de Baixo) расположено
пресноводное озеро Лагоа ду Лугар
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Курортный поселок с крутыми
мощеными улочками. Он вполне
оправдывает свое название,
которое переводится как «Солнечный
мыс», – даже закат здесь особенный,
неповторимый. За каждым его
мгновением лучше всего наблюдать с
местного пляжа.
В главной церкви конца XV века
Nossa Senhora da Luz можно увидеть
необычную зеленую керамическую
купель и старинный деревянный
потолок, расписанный сценами жизни
Богоматери.
Интересна небольшая пристань
XIX века – Cais da Ponta do Sol – ,
строительство которой растянулось на
многие годы, особенно большая арка,
сделанная в базальтовой породе. В
начале пристани в скале приютился
колоритный ресторан – бывшая
тюрьма.
В ущелье над Понта ду Сол в пригороде
Ломбада расположен один из самых
древних домов Мадейры – усадьба XV
века, принадлежавшая другу Колумба
Жоану Ежмералду.
На 80 гектарах площади вокруг Понта
ду Сол в горах раскинулись сказочные
джунгли девственного древнего леса
Лаурисильва (см. стр 173) – явление
уникальное для южного побережья
острова. Полюбоваться их нетронутой
красотой можно во время пешей

прогулки вдоль левады Рабасаш
(Levada das Rabacas – стр_).
По дороге из Понта ду Сол далее
на запад острова вдоль южного
побережья находится небольшая
очень живописная деревня
Мадалена ду Мар (Madalena do Mar)
с необыкновенным протяженным
пляжем вдоль всей бухты. На этом
пути привлекает внимание старый
каменный мост – это Понтэ Реал
(Ponte Real), остатки древней
«королевской» дороги, связывающей
в те времена два поселка. Редкое
свидетельство целой эпохи освоения
Мадейры.
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Q Кальета (Calheta)
Этот поселок, окруженный плантациями
бананов, сахарного тростника и
виноградниками, самая западная
точка южного побережья, куда обычно
добираются туристы. Три цвета
господствуют здесь: разнообразных
оттенков зеленый – деревьев и
кустарников, золотой – солнца и пляжа,
вся гамма синего – неба и океана.
Вдоль берега океана тянется
недавно оборудованный песчаный
искусственный пляж с набережной и
гостиницами.
Несмотря на вполне современный
вид церковь Игрежа Матриж
(Igreja Matriz) прослеживает свою
историю с 1430 года. До сих пор
можно любоваться чудесной
большой дарохранительницей из
черного дерева и серебра – дар
короля Мануэла I, также интересен
прекрасный деревянный потолок.
Кальета была одним из центров
производства сахарного тростника
на острове, о чем рассказывает
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музей при старом сахарном заводе
Engeno da Calheta (08:00-19:00,
закрыт по праздникам). Экспозиция
знакомит с оборудованием, процессом
производства сахара из тростника,
здесь же можно купить производимые
на фабрике ром и ликеры.

Западнее Паул ду Мар пейзаж
начинает меняться. Горы отступают
дальше от берега, склоны становятся
более покатыми. Банановые плантации
заканчиваются, растительность
становится реже и бледнее.

Прекрасная бухта с песчаным золотым
пляжем, песок для которого доставили из
Марокко, привлекает семьи с детьми и
любителей неглубокой спокойной воды.

Q Понта ду Паргу
(Ponta do Pargo)

В Кальете расположена вторая на
Мадейре марина – стоянка для яхт –
на 300 мест. Морской клуб Кальеты
развивает водные виды развлечений,
для которых есть идеальные условия:
прогулки под парусом и на каноэ,
спортивная рыбалка, виндсерфинг.
Недалеко от Кальеты вверх по дороге
на запад в городках Жардим ду Мар
(Jardim do Mar) и Паул ду Мар (Paul
do Mar) расположены изумительные
галечные пляжи в обрамлении
восхитительных пейзажей. Для
серфингистов это идеальные места со
стабильной сильной волной.

Западная Мадейра

Это самая западная точка Мадейры.
«Pargo» – название одной из вкуснейших
видов рыбы – парг из того же семейства,
что и доурада и саргу. Она водится здесь
в изобилии, поэтому свое название мыс
получил по имени этой рыбы.
От одноименного поселка дорога ведет
к стоящему на мысу маяку. Устроенный
здесь небольшой музей посвящен
маякам Мадейры и других португальских
островов. Очень романтичное место.
С высокого обрыва открывается
прекрасный вид на океан, испещренный
белыми бурунами. Неподалеку, немного
юго-восточнее маяка, есть кафе, с
открытой веранды которого особенно
хорошо любоваться пейзажами.

К северу от Понта ду Паргу дорога на
Порту Мониж петляет через горные
сосновые и эвкалиптовые леса.
Природа становится более суровой,
чем на южном побережье, если слово
«суровая» вообще уместно в отношении
Мадейры. А поселения встречаются
совсем редко.
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ослабленное барьером из скал, лишь
усиливает иллюзию, что ты в открытом
океане под защитой вулканических
порогов.
В небольших же бассейнах мелко, вода
как парное молоко, гладь спокойна, и
только фантастический вид на океан и
брызги соленых волн, разбивающихся
о ближние скалы, будоражат
кровь. С иссиня черным базальтом,
обрамляющим изумрудные воды
бассейнов, контрастирует желтый цвет
одинокой скалы, поднимающейся из
воды в некотором отдалении от берега.
После бодрящих морских ванн
особенно приятно расслабиться в
одном из прибрежных ресторанчиков,
где под молодое вино винью вердэ
подают утреннего улова рыбу и
морепродукты.

Северное побережье
Северное, особенно северо-западное
побережье Мадейры, совсем не
похоже на обласканные солнцем
склоны гор юга острова и его ласковый
спокойный океан. Это абсолютно
другой мир: высокие лохматые
волны океана, разбивающиеся
о неприступные скалы, суровые
ландшафты и необыкновенная
загадочная тишина, – именно
такой облик предстал и перед
первооткрывателями острова.
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В бывшей крепости Фортэ дэ Сан Жуан
Баптишта расположен океанариум,
где в 11 аквариумах представлены
70 видов морских обитателей
мадейренских вод. «Мир тишины» – так
называется экскурсия по океанариуму,
вдохновляющая сразу же заняться
дайвингом – настолько красив и
загадочен подводный мир острова.

Q Порту Мониж
(Porto Moniz)

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ 10:00-18:00

Это небольшой городок на
крайнем северо-западе острова,
всего в 75 минутах езды от
Фуншала. Знаменит он своими
необыкновенными ажурными
природными бассейнами в
застывшей вулканической лаве.
Вода даже в большом бассейне
прогрета солнцем, но течение океана,

Лучшие виды на город и побережье
открываются сверху, с дороги,
серпантином спускающейся с гор.
По крутым склонам над Порту Мониж
на крошечных террасках разбиты
живописные виноградники, которые
от морского ветра уберегают плетеные
изгороди.
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Q Северная
прибрежная дорога
Между городами Порту Мониж
и Сан Висентэ сохранилась
старая прибрежная дорога. Это
19-километровое шоссе сооружали
почти двадцать лет, причем
практически вручную – рабочих
спускали со скал вниз на канатах и они
вырубали в обрыве, обращенном к
океану, узкий карниз.
Выбитая в отвесных скалах старая
дорога очень живописна. От нее,
спрямленной ныне тоннелями, сегодня
осталась только часть, местами еще
мощеная, которая проходит под
обрывами и стекающими прямо
на шоссе водопадами. Некоторые
местные жители пользуются ими
в качестве бесплатных моек для
своих автомобилей. Старая дорога
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односторонняя, движение по ней
возможно только в западном
направлении.
Поклонники творчества Ивана
Гончарова могут увидеть здесь скалу,
которую описал писатель во время
кругосветного плавания на фрегате
«Паллада»: «Одна скала как будто
оторвалась и упала в море отдельно:
под ней свод насквозь...». Это
островки-скалы Ильеуш да Рибейра
да Жанела («Островки Реки Окна»),
названные так из-за той самой скалы
со сводом-аркой. Имя Рибейра да
Жанела носят деревня и речушка,
впадающая в океан.
Единственный поселок, встречающийся
на этом пути, Сейшал расположен в
закрытой от ветров бухте. Вокруг него
немало виноградников, славящихся
отменным вином.

Q Сан Висентэ (Sao Vicente)
Этот небольшой городок, уютно
устроившийся в долине, выходящей
к океану, обладает удивительным
обаянием. На узких пешеходных
улочках вокруг церкви Игрежа
Матриж XVII века (Igreja Matriz) много
кафе и баров, которые славятся своей
медовой коврижкой «болу дэ мел».
Главная достопримечательность Сан
Висентэ – пещеры Grutas de São
Vicente (09:00-19:00, посещение
группами). Они были обнаружены
местными жителями лишь в 1855
году, а затем их изучал английский
геолог Джеймс Джонсон. Пещеры были
расчищены. В отличие от многих других
пещер, эти создавались не водой, а
лавой, которая стекала с последних
вулканов острова 400 тыс. лет назад.
Потоки расплавленной лавы оставили

причудливой формы скальные породы,
похожие на застывший шоколад.
Вырубленная в вулканической
скале на берегу океана маленькая
часовня, посвященная Святому
Винсенту, возникла в 1692 году
на месте явления святого. Базальт
и простая архитектура, полностью
подчиненная природному камню,
придают неповторимое очарование
этому храму.
На горе у въезда в город со стороны
Энкумеады возвышается часовня
Фатимской Богоматери. Лестница
к ней символизирует Крестный путь.
Взошедшие наверх помимо духовного
подвига будут вознаграждены
незабываемым видом на долину и
городок Сан Висентэ.
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Q Сантана (Santana)
Этот город назван в честь Святой
Анны, матери Девы Марии. Он
знаменит в основном благодаря
своим треугольным домикам под
соломенными крышами, которые
стали одним из символов Мадейры.
Их сохранилось примерно сто в
городке и окрестностях, часть из
них отреставрирована, раскрашена
яркими красками и открыта для
туристов. Напоминающие с фасада
букву «А», домики уникальны – похожих
не встретишь больше нигде в мире.
Впервые «пальейру», так называются
они по-португальски, упоминаются в
XVI веке и описаны как жилища первых
поселенцев острова в XV веке.
Три таких домика стоят в самом центре
Сантаны, у шоссе – в них торгуют
сувенирами. Такие же домики есть и на
боковых улочках. Хозяева некоторых
из них могут провести внутрь и
показать их убранство. И даже можно
переночевать в таких домиках – в
баре Эшкондидинью Даш Канаш
(Escondidinho das Canas) по дороге из
Сантаны на Файал сдаются в аренду 2
таких «пальейру».

Q Понта Делгада
(Ponta Delgada)
Главная достопримечательность этого
городка – церковь, где до наших дней
сохранилось черное обгоревшее
распятие, чудом обретенное в начале
XVI веке на волнах океана. Во время
пожара 1908 года, уничтожившего
весь храм, оно уцелело и должным
образом почитается верующими.
В округе Арку дэ Сан Жорже (Arco de
Sao Jorge) в местечке Лагоа (Lagoa)
есть восхитительный розарий –
Roseiral da Quinta do Arco – это самая
крупная коллекция роз в Португалии.
Она уникальна тем, что здесь собраны
более 1000 экземпляров редчайших
роз, вплоть до находящихся на грани
исчезновения.

156

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ 11:00 – 18:00

Роша ду Навиу (Rocha do Navio)
является Природным заповедником.
Такой статус эти территории приобрели
в 1997 году по настойчивым просьбам
местных жителей, обеспокоенных
возможным загрязнением океана и
береговой линии, ареалом обитания
редкого и практически истребленного
вида тюленя-монаха. На узкой
платформе у подножья скалы у самого
океана выращивают виноград и
тропические фрукты. Прекрасный
галечный пляж, восхитительные виды,
уникальный микроклимат! Насладиться
этой красотой можно, спустившись на
фуникулере.

Еще одна достопримечательность
Сантаны ее главная церковь Сан
Жорже (Igreja Matriz de Sao Jorge). Она
считается одним из самых красивых
храмов всего острова. Возведенная
в XVIII веке в стиле барокко, церковь
особенно выделяется изумительной
филигранной работой по дереву
с позолотой в главном алтаре.
Подлинным шедевром является
также небольшая скульптура Святого
Себастиана.
В Сантане расположен любопытный
тематический парк Мадейры
((Parque Tematico da Madeira),
посвященный истории и культуре
острова. В наглядной форме с

применением мультимедийных
технологий посетителей знакомят с
историей открытия и освоения острова,
его настоящим и будущим. В одном
из павильонов можно даже стать
участниками виртуального свадебного
путешествия по острову. Очень
красочно и романтично.
Estrada Regional, 101 Fonte
de Pedra – Santana
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ǯȍȅȃȄȐȑȁǿ
10:00 – 19:00
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Q Файал (Faial)
Примостившись у подножья гряды
Орлиной Скалы (Penha da Aguia)
на берегу моря, небольшой городок
взбирается узкими улочками по горным
склонам. Достопримечательностью
Файала является небольшой форт
(Fortim de Faial), сооруженный в XVIII-XIX
веках на высокой точке над городом.
С панорамной площадки форта
открываются захватывающий дух виды
как на сам Файал, так и на соседние
Сан Роке ду Файал и Порту да Круж.
Особую колоритность форту придают
старинные пушки английского
производства, которые использовались
для увеселения местных жителей во
время празднеств. Форт является
частным владением и принадлежит
семье Катанью дэ Менезэш, один
из членов которой Жоан Катанью
дэ Менезэш (1854-1942 гг.) был
выдающимся юристом, писателем,
политиком и несколько раз занимал
должность министра юстиции.
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Q Порту да Круж
(Porto da Cruz)
Это последний населенный пункт
на севере острова, куда можно
доехать вдоль берега. Некогда он был
важным портовым городом. Здесь
расположен один из трех последних
действующих на острове сахарных
заводов. Работает с 1927 года.
Его легко узнать по 26-метровой
кирпичной цилиндрической трубе,
возвышающейся над городом.
В апреле и мае, когда
перерабатывается урожай, над
поселком стоит запах агуарденте –
тростниковой водки, которую гонят
здесь же из сахарного тростника.
Стоит попробовать и купить бутылочку
старой выдержанной агуарденте –
Aguardente Velha – по аромату, вкусу
и крепости она может дать фору даже
самым «высоким» напиткам.
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Мадейра
ВНУТРЕННИЕ ГОРНЫЕ
РАЙОНЫ

Большая часть внутренних районов
острова, кроме лежащего на западе
плато Паул да Серра, – это глубокие
долины и вулканические пики от 1400
до 1600 м высоты.
Сегодня во многие некогда
недоступные уголки острова
проложены автомобильные дороги.
А во время джип- сафари можно
добраться до мест, где до сих пор нет
современных шоссе.
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Q Рибейру Фриу
(Ribeiro Frio)
Эта деревушка, расположенная в
горной долине в 20 километрах от
Фуншала на высоте 880 метров,
известна фермой по разведению
радужной форели и прекрасными
пейзажами. Дословно название
деревни переводится как «Холодный
ручей». В искусственных водоемах
с пресной водой Рибейру Фриу

резвятся тысячи рыб, разделенных по
возрастам. Основная цель разведения
форели – пополнение ее популяции
в реках острова. Существенная
часть поступает в рестораны. В баре
Victors’s или ресторане Ribeiro Frio
можно отведать свежую радужную
форель, выловленную 10 минут назад.

Центральная Мадейра

можно полюбоваться живописными
зелеными долинами и со смотровой
площадки Балкойш насладиться одним
из лучших видов на острове.

Ферма утопает в зелени вековых
деревьев, голубых гортензиях,
веселых маргаритках. Здесь много
растений-эндемиков, некоторые из
них очень редкие.
Отсюда начинаются многие
пешеходные маршруты, в частности
к бельведеру Балкойш (Balcoes).
Во время приятной прогулки через
реликтовый лес Лауриссилва (стр 173)

163

остров Мадейра

Центральная Мадейра

Q Куррал даш Фрейраш
(Curral das Freiras)
Название долины в 19 км от Фуншала
переводится как «Убежище монахинь»:
в 1566 году, когда пираты напали на
Фуншал, здесь скрывались сестры
монастыря Санта Клара. Геологи
считают, что ущелье есть не что
иное, как кратер потухшего вулкана.
Живописная деревушка мирно
расположилась в его остывшем котле.
Куррал даш Фрейраш до недавнего
времени была одним из самых
изолированных мест на Мадейре. До
1959 года автомобильной дороги не
было, и добраться сюда можно было
только по петляющей серпантином
тропе. Телевидение пришло сюда
лишь в 1986 году. Да и сегодня
здешние безлюдные скалы, почти
отвесно уходящие вниз, и крошечная
деревушка, многие жители которой
еще пятьдесят лет назад никогда
не бывали в Фуншале, – вполне
подходящее место для отшельника.
Непередаваемая словами красота
ущелья, окруженного зелеными
пиками на фоне прозрачного
голубого неба, легкая дымка облаков,
окутывающих склоны, негромкие трели
птиц, терракотовые крыши маленьких
домиков, замерших посреди немого
великолепия природы – мир величия и
спокойствия – потерянный мир.
Все это открывается со смотровой
площадки Эйра ду Серраду (Eira do
Serrado), расположенной на высоте
450 м над деревушкой и 1094 м над
уровнем моря.
От смотровой площадки к деревушке
ведет петляющая по склонам дорога.
В маленьких местных лавочках можно
купить местные каштановый ликер, а
также вишневую наливку «жинья» и мед.

170

171

остров Мадейра

Q Бока да Энкумеада
(Boca da Encumeada)
С вершины этого перевала (1004 м) на
полпути между Рибейра Брава и Сан
Висентэ в хорошую погоду видны оба
берега острова. Считается одним из
самых живописных мест Мадейры.

Q Портела (Portela)
Еще одна смотровая площадка с
прекрасным видом. Расположена
на высоте 669 м на старом шоссе
между Машику и Порту да Круж (новая
дорога проходит через тоннель под
перевалом).
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Q Лауриссилва (Laurissilva)
Пожар, утроенный
первооткрывателями, чтобы
расчистить дорогу вглубь
острова, все же пощадил часть
первозданного реликтового леса.
Эти сохранившиеся древние леса
и есть «лауриссилва» – с 1999 года
они включены в список Всемирного
наследия ЮHЕСКО как уникальный
природный феномен, оставшийся в
наследство с доисторических времен,
а точнее с третичного периода, когда
аналогичные леса занимали все
Средиземноморье и северную Африку.
Сегодня такой лес сохранился только
в так называемой Макронезии –
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ЛЕСТНИЦА В НЕБО.
На вершине – смотровая площадка
и гостиница с кафе. В ясную погоду
открывается фантастический вид на
все окрестности. Необыкновенные
фактуры камня и невообразимое
сочетание цветов вулканических
пород – пурпурный, розовый, рыжий,
беж, шоколадно-коричневый, иссиня
черный.
И абсолютно не поддается описанию
закат солнца. Эту красоту надо только
видеть. Для этого можно остаться и
переночевать в отеле Pousada do Pico
do Arieiro. Фантастические, ни с чем
несравнимые ощущения вы испытаете
и с последним мигом заката, оставшись
наедине с глубоким черным небом.
А ранним утром станете свидетелем
первых лучей восходящего солнца.

на Мадейре, Канарских, Азорских
островах и островах Зеленого Мыса.
Естественные реликтовые леса
Мадейры занимают почти 20
процентов поверхности острова
(15 тыс. га) на высоте от 300 до 1300
метров. Большая часть их расположена
у северного побережья, где ниже
температура и выше влажность.
Причем это самый большой и лучше
всего сохранившийся участок
лауриссилвы в мире. Первозданные
леса Мадейры объявлены Природным
парком. Сохранились ландышевое
дерево, бразильское красное дерево,
так называемое «белое дерево» и
разновидности лавра, встречающиеся
только на Мадейре, Азорах и Канарах,
эндемичный вид орхидеи.
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Важно, что именно Лауриссилва служит
важнейшим конденсатом влажности,
которую приносят сильные ветра с
северо-востока. Конденсированная
лесом пресная вода наполняет
горные реки, которые передают свои
укрощенные воды левадам (стр 206),
несущим жизнь всему острову.

Q Пику ду Ариейру
(Pico de Arieiro)

Зимой здесь нередко выпадает
снег, а дорога покрывается
льдом. Воспользовавшись этим
обстоятельством некий итальянец –
производитель мороженого – в 1813
году впервые соорудил природный
холодильник Посу дэ Неве (Poco de
Neve – в переводе «Снежный колодец»),
который можно увидеть в 2 км от Пику
ду Ариейру по дороге на юг с правой
стороны. Находчивый делец стал
предлагать летом «снежную воду» за
немалые деньги богатым посетителям
панорамной площадки. Есть версия,
что не столько воду, сколько прекрасно
охлажденное шампанское. Не важно,
что. Главное, оригинальная идея
воплощена в колоритном решении.

Это третий по высоте пик острова –
1818 м.
«Под голубыми небесами
великолепными шатрами, блестя на
солнце….» …лежат облака. И ты над
ними…
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6-ти километровая пешеходная тропа
по гребню горы, уходящая на Пику
Руиву, объединяет 3 главных пика
острова. Прогулка по ней требует
соответствующей одежды и нехитрого
сооружения, так как во время пути вас
ждут неожиданные перемены погоды,
проходы через тоннели, водопады,
местами дорога идет над пропастью.
Захватывающие дух виды станут
наградой преодолевшим препятствия!
Пику Руиву (Pico Ruivo) – 1861 м –
самая высокая гора Мадейры. В
отличие от Пику ду Ариейру подняться
на нее можно только пешком. Самый
удобный подъем на гору ведет от
деревни Ашада ду Тейшейра (Achada
do Teixeira). Дорога займет примерно
45 минут.
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Q Паул да Серра
(Paul da Serra)
Высокогорное плато Паул да Серра
в центре западной части острова,
раскинувшееся на высоте примерно
1400 м, – самое большое на острове.
Огромная плоская равнина, покрытая
травами и вереском, с пасущимися
кое-где отарами овец совершенно
отличается от других пейзажей острова.
Проезжая по бесконечным гладям
плато, невозможно поверить, что все
это находится высоко в горах.
Пустынность Паул да Сера нарушают
лишь ветряки, за которыми дальние
горные пики выглядят как спина
гигантского дракона.

Центральная Мадейра

На западе Паул да Серра начинается
очень узкое ущелье с крутыми
склонами Рибейра да Жанела
(Ribeira da Janela), в которое попасть
можно только по левадам. В самом
начале долины – деревушка Рабасал
(Rabacal) – идеальный исходный
пункт для пеших прогулок вдоль левад.
Маршрут к водопаду Ришку (по леваде
Risco) – несложная 30-минутная
прогулка, а к восхитительному
краю водопадов «Двадцать пять
источников» – продолжительная, на
2-3 часа.
Живописен и восточный край плато,
обрывающийся в долину, – шоссе
там петляет по отвесным склонам, по
которым кое-где сбегают небольшие
водопады.
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вписаны в песчаную платформу, словно
вырастающую из глубин океана.
Две уникальные
достопримечательности привлекают
тысячи туристов на Порту Санту – это
9-ти километровый широкий песчаный
пляж, вытянувшийся по южному
побережью, и дом-музей Колумба. И
если по поводу проживания великого
мореплавателя на острове вообще и
в доме в частности можно поспорить,
поскольку до сих пор не найдены
неопровержимые документальные
подтверждения сему факту, то
относительно уникальности песчаного
пляжа, его первозданной красоты, а
также целебных свойств золотого песка
сомневаться не приходится. Берег
идеально подходит для всех видов
спорта – от виндсерфинга и подводного
плавания до соревнований на яхтах.
От порта Фуншал на Мадейре до Порту
Абригу на Порту Санту ходит паром.
Время в пути 2 часа 15 минут. Перелет
же займет всего 15 минут.

Порту Санту
Несмотря на тесные «родственные»
связи, а именно, принадлежность
к одному архипелагу, нет более
непохожих братьев, чем острова
Мадейра и Порту Санту. При столь
заметном различии в ландшафтах и
природе, они прекрасно и многогранно
дополняют друг друга.
Порту Санту лежит в 37 км к северовостоку от Мадейры. Его площадь
всего 42,2 кв. км – он вытянулся на
11 км в длину, а ширина не превышает
5 км. Население острова всего 5
тысяч человек.
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В русском переводе Порту Санту
значит «Святой порт». Существует
несколько версий по поводу того,
кто и по какой причине дал такое
поэтичное имя необитаемому острову,
однако, факты неоспоримы – уже
задолго до того, как португальские
мореплаватели Зарку и Триштан
Важ Тейшейра ступили на эти земли
в 1418 году, на карте Медичи 1351
года остров был обозначен как “Porto
Seo”. Таким же неопровержимым
фактом остается закрепление Порту
Санту за Португалией и освоение
его португальскими переселенцами.

Губернатором территории стал
Бартоломеу Перештрелу, будущий тесть
Христофора Колумба.
Настоящей чумой острова стали
безмерно расплодившиеся кролики –
они уничтожили всю растительность,
и без того скудную в отличие от
соседней Мадейры. Сегодня, из-за
эрозии верхнего, плодородного
слоя почвы ландшафт имеет
цвет песка, и в последние годы с
успехом ведутся большие работы по
озеленению острова – высаживают
можжевельник, лавр, кипарис и сосны,
чтобы закрепить почву на вершинах
гор и задерживать влагу. Большую
часть воды на Порту Санту дают
опреснительные установки.
Невысокие горы правильной
конической формы причудливо
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Столицей острова является Вила
Балейра (Vila Baleira). Главное же
историческое место города и острова
Дом-музей Колумба (Casa de Colombo,
со вторника по пятницу 09:30-17:30, по
субботам, воскресеньям и праздникам
10:00-13:00). Предполагается, что
Колумб жил здесь, поскольку был
женат на Филиппе Мониж, дочери
Перештрелу.
Помимо документов, карт и прочих
вещей, относящихся к Колумбу и
его открытиям, часть экспозиции
содержит уникальные находки,
сделанные в 1974 году французским
исследователем Робером Стенюи
у северного побережья Порту
Санту и переданные музею в 1983
году – сокровища с голландского
судна, следовавшего в Индонезию и
затонувшего в 1724 году.
Перед музеем расположена церковь
Носа Сеньора дэ Пьедадэ. Она была
сооружена еще в 1446 году. Однако от
первоначальной постройки, которую
сожгли пираты в 1667 году, остался
лишь один придел, который сохранил
готической облик XV века.
Пику ду Каштелу (Pico do Castelo)
Эта гора (437 м) – самый правильный
по форме вулканический конус. На
его склоне расположена смотровая
площадка. Старинная пушка,
найденная в 1982 году во время
проведения работ по озеленению
склонов горы, принадлежала крепости
XVII века, сооруженной для защиты
острова от частых атак пиратов.
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Недалеко поднимается самая высокая
гора острова Пику ду Фашу – 516 м
(Pico do Facho). На ее вершине некогда
разжигали костры, чтобы предупредить
жителей Мадейры о приближении
морских разбойников. Теперь здесь
установлена телекоммуникационная
вышка.
Долина Сера дэ Дентру (Serra de
Dentro), в 5 км к северо-востоку от
Вила Балейра, напоминает пейзажи из
американских вестернов. Оказавшись
здесь, среди пустынных горных
склонов, буквально в пятнадцати
минутах езды от столицы острова, будто
попадаешь в затерянный мир.
Портела (Portela) – cмотровая
площадка в 1,5 км к северо-востоку от
Вила Балейра. Это не самая высокая
точка острова (163 м), но именно
с нее открывается один из лучших
видов на песчаный пляж, конические
пики и город. Здесь же сохранились и
несколько ветряных мельниц, которые
напоминают о временах, когда на
острове выращивали пшеницу.
В районе Пику дэ Анна Феррейра
(283 м – Pico de Ana Ferreira)
сконцентрированы удивительные
естественные образования,
прозванные «органными трубами» –
лавовые скалы, в виде колонн.
Самые же яркие краски на всем
Порту Санту присутствуют в Понта да
Кальета (Ponta da Calheta) на крайнем
юго-западе острова. Там, со смотровой
площадки над морем – Мирадоуру
даш Флореш – открывается
восхитительный вид на золотой
песчаный пляж, черные вулканические
скалы и синюю гладь океана.

183

острова Дезерташ и Сельважейньш

Дезерташ
и Сельважейньш
Q Острова Дезерташ
(Ilhas Desertas)
В 16 км к юго-востоку от Мадейры
расположена небольшая группа
необитаемых островов: Ильеу Шан,
Дезерта Гранде и Бужиу. Их загадочные
силуэты хорошо просматриваются
с берега Мадейры. Сейчас это
Природный заповедник, где основной
объект охраны - тюлень-монах,
который находился на грани полного
исчезновения. На острова из Фуншала
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ежедневно совершаются прогулки
на яхтах, во время которых вас будут
сопровождать дельфины, часто
можно видеть китов, а у берегов
Дезерта Гранде в прекрасной бухте
вы искупаетесь в изумрудных водах
океана. Обязательно прихватите с
собой маску: вас удивит разноцветье
рыб, абсолютно не боящихся человека,
а, если повезет, что бывает очень
часто, с вами поиграет морской котик
– он чрезвычайно любопытен и боится
лишь излишнего шума.

Q Острова Селважейньш
(Selvagens)
Этот совсем небольшой архипелаг
лежит на полпути между Мадейрой и
Канарами (216 км к югу от Мадейры
и 165 км к северу от Тенерифе).
Считают, что именно на этих пустынных
островках капитан Кидд закопал часть
своих сокровищ. В 1830 и в 1890 годах
на Селважейньш даже снаряжались
экспедиции на их поиски. Сегодня
острова известны как пристанище
редких морских птиц, и они объявлены
Природным заповедником. Чтобы
просто подойти к берегу и бросить там
якорь, необходимо предварительное
разрешение.
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вкусно поесть, то вместо подробного
изучения меню сразу спрашивайте
официанта: «Какая сегодня рыба
дня?» (порт. peixe do dia – англ. fish of
the day). Это значит, что вас интересует
рыба только сегодняшнего улова.
Чтобы насладиться натуральным
вкусом свеженькой рыбки, попробуйте
ее на гриле (grelhado) или жаренную
(frito) – только оливковое масло
и немного соли лишь подчеркнут
непередаваемый вкус здешних рыбы
и морепродуктов. Форель (truta) и
рыба-сабля (espada) также хороши и в
припущенном виде (cozido).

Гастрономия,
кухня, рестораны
К великому сожалению автора,
время написания самой «вкусной»
статьи пришлось на пребывание
в Москве, а потому слюни текут,
мысли разбегаются…И лишь сладкие
воспоминания греют душу (вернее,
желудок) и желание поделиться ими с
читателем заставляют взяться за перо.
На острове, как и на континенте, любят
вкусно поесть. Не спеша, с чувством,
с толком, с расстановкой. При этом
в культ еду не возводят, но воздают
ей должное. А это значит, сложным
соусам и подливкам предпочитают
натуральный продукт с минимумом
кулинарной обработки.
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И помните, что цена в меню за «рыбу
дня» указана за килограмм, рыбку
вам покажут (или вы сами выберете
ее в стеклянной витрине, где весь
улов выложен на лед), взвесят и тогда
станет понятно, сколько стоит именно
ваша порция.
Основа кухни Мадейры – рыба
и морепродукты, из мясных
предпочитают говядину, ягнятинку и
свинину, не забывают и козлятинку,
часто лакомятся дикой зайчатинкой.
Натуральные овощи и экзотические
фрукты на столе круглый год.

Да и в самом деле, зачем придумывать
сложные соусы к свежайшей, сегодня
утром выловленной рыбке, или еще
живым моллюскам?

Из всего разнообразия рыбы, которое
щедро дарит океан острову, остановимся
на некоторых, достойных внимания
гурманов и ценителей рыбных блюд.

А мясо животных, откормленных
на экологически чистых лугах и
выращенных в диких нетронутых
лесах, разве нуждается в
заглушающих естественный вкус
подливках? Есть, конечно, местные
региональные блюда под различными
незатейливыми соусами.

Уникальная рыба-сабля (peixe-espada)
водится только в Атлантике на глубине
1 км. До сих пор ученые гадают, чем
она питается. Мы тоже не знаем чем,
но что питается хорошо и разнообразно
можно судить по нежному белому мясу.
Вид у нее, правда, зловещий: длинная,
черная, с огромными на выкате
глазами и зубастым ртом.

Но если вы не гонитесь за тем, чтобы
перепробовать все местные блюда,
если единственное ваше желание –

Гастрономия, кухня, рестораны
Бодиау (bodiao – рыба-попугай) –
потрясающая рыба. Зовут так из-за
пестрой окраски, попугайчатой. У
знатоков мы научились различать
мясо бодиау-самки и бодиау-самца.
Истинная правда, большая разница.
Мясо самки намного нежнее и сочнее.
На вид их различить легко: самка
краснее (и красивее), цветастее, самец
же серый и лишь кое-где присутствуют
красные пятнышки.
Гаропа (garoupa) – принадлежит к тому
же отряду, что и знаменитая меро, но
на вид гораздо симпатичнее. Также
отменна на вкус и очень полезна.
Доурада (dourada) – из одного
семейства, что и саргу, безугу, паргу.
Обычно, среднего размера, но
может достигать более 1 м в длину и
более 15 кг веса. Приятный легкий
сладковатый вкус и нежнейшее мясо.
Безугу (besugo – морской лещ) –
ловится круглый год, но самое лучшее
время – начало лета.
Паргу (pargo- красный окунь или
парг) – из того же семейства,
что доурада и саргу. Самый
распространенный вид в Португалии
розовато-красного цвета – pargo rosa.
Очень ценится любителями рыбы.
Каштаньеташ (castanhetas) и
шишарруш (chicharros) – маленькие
рыбки, обжариваются на оливковом
масле и поглощаются целиком.

Шерне (cherne – типа палтуса) – тоже
не красавица, зато вкус отменный.
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непосредственно перед едой –
что может быть лучше? Разве что
амейжоаш а бульау а пату (ameijoas
a bulhao a pato) – ракушечки в бульоне
с добавлением непосредственно
при отваривании оливкового масла,
целой раздавленной головки чесночка
и пучка киндзы? Или мешильойш
(mexilhoes)? Сами все отведайте и
попробуйте ответить на этот вопрос.
Катаплана дэ маришку (cataplana
de marisco) – cмешанное блюдо из
разных видов рыбы и морепродуктов,
томленое в специальной кастрюле.
Вкусно.
И, наконец, тунец (atum) – рыба всем
известная, но мало кто знает, что
тунец – одна из самых капризных в
плане загрязнения воды видов рыб.
Это как лакмусовая бумажка: там где
водится тунец, вода абсолютно чистая.
А в Португалии он ловится повсюду – и
на континенте, и на островах! Размеры
его гигантские – на рынке в Фуншале
вы его обязательно увидите и ни с
какой другой рыбой не перепутаете.
Рецепт густого ассорти из разных
видов рыбы, припущенных в
собственном соку, калдейрада дэ
пейше (caldeirada de peixe) у каждого
региона острова свой и неповторимый.
Пробовать надо везде и вы поймете,
почему на просьбу рассказать рецепт,
официант лукаво отвечает: «Просто
смешайте рыбу». Рецепт калдейрады –
это национальное достояние.
Морепродукты – неотъемлемая часть
мадейренской кухни: разнообразные
моллюски, осьминоги, кальмары,
креветки, лангусты, лобстеры, омары,
крабы…
Вот взять, например, лапаш (lapas).
Горячая закуска в виде запеченных
в оливковом масле лапаш, плюс
немного чесночка, сок лимона
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• ОЧЕНЬ ВАЖНО! Запивать все
эти дары океана настоятельно
рекомендуем очень холодным, чтоб
бутылка запотела, молодым белым
вином – винью верде (vinho verde).
Подбирать слова для передачи
ощущений – напрасная затея!
Из мясных блюд типичным
мадейренским является эшпетада
(espetada) – шашлычки. Фирменный
шашлычок Мадейры изначально
делался только из говядины (carne de
vaca), но сейчас используют и курятину
(galinha) и свинину (carne de porco).
Вкус этого незатейливого по рецепту
блюда определяет, конечно же,
качество мяса – сочное, нежное,
практически без волокон – одним
словом, тает во рту. Маринад, как
таковой не применяется, просто
мясо перед обжариванием натирают
маслом с растертым чесночком и
пряными травками, затем нанизывают
достаточно крупные куски на прут из
лаврового дерева и на угли…
Уже готовый шашлычок пересаживают
на металлические шпажки, которые
подвешивают вертикально на
специальные подставки, напоминающие
высокие подсвечники. Кстати,
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куски снимать гораздо удобнее,
чем с горизонтально лежащих на
блюде шампуров, как принято у нас.
К эшпетаде подают вареный рис,
картофель фри, салаты, а также
обжаренные кубики из кукурузной муки.

легкий кисленький – вызывает восторг
людей с абсолютно разными вкусами.
Торты и пирожные, карамельные
муссы, домашнее мороженое,
экзотические фрукты достойны вашего
внимания.

Болу ду каку (bolo do caco) – так
называется типичный мадейренский
хлеб. Прочь все диеты и ограничения!
Эта, по сути, лепешка из сладкого
картофеля и муки, в середине
промазанная маслом с чесночком и
пряными травками, запеченная на
углях, заставляет забыть обо всех
запретах вашего диетолога.
Уверяем вас, никакие лишние
килограммы вам не грозят. На Мадейре
просто нереально поправиться – все
калории, набранные за обедом или
ужином, вмиг улетучиваются после хотя
бы короткой прогулки по горбатым
улочкам островных городов.

Об экзотических фруктах стоит сказать
отдельно. Одних бананов на острове
7 видов: самые вкусные маленькие с
палец банана-прата (banana-prata). Не
отстает и банана-маса (banana-maca).
8 сортов маракуйи (maracuja) надо
пробовать все: у каждого найдется свой
почитатель. Плоды аноны (anona) –
это вообще отдельная история. Фрута
делисьоза (fruta deliciosa) – дословно
«вкусный фрукт» – это банан,
скрещенный с ананасом, поэтому его
часто так и называют банана-ананас
(banana-ananas). Давно известные
нам манго, папайя, киви, арбуз, дыня,
выращенные на этом острове, кажутся
совершенно другими фруктами по
сравнению с теми, что мы обычно едим.

Возможно, даже упоминание о
десертах после плотного ужина
вызовет протест. Но не торопитесь.
Сначала успокойте желудок,
но взбодрите тело ломтиками
мадейренского ананаса (ananas) –
нежный, не волокнистый, он обладает
тончайшим ароматом и вкусом.
Прекрасным аккомпанементом
могут быть сладкая мадера сорта
Малвазия (Malvasia) или полусладкий
Боал (Boal). С ролью самостоятельного
дижестива отлично справляются
португальский кальвадос,
называемый здесь масиейра
(macieira), или рюмочка доброй старой
агуарденте велья (aguardente velha).

И, конечно, завершить процесс должна
бика ароматнейшего кофе (uma bica).
Бика может быть “курта” (bica curta) –
дословно «короткая» – очень мало
воды, кофе очень концентрированный,
крепкий. Или “шейа” (bica cheia) – т.е.
«полная» – воды в 2 раза больше,
аромат и вкус сохраняются, но напиток
получается менее крепким. Тут бы
можно повторить один из дижестивов,
рекомендуемых выше.

Теперь можно приступать к дегустации
местных десертов. Знаменитый
болу де мел (bolo de mel) – медовая
коврижка – на наш взгляд тяжеловат,
хотя имеет много поклонников. В
любом случае, пробовать надо, ведь
о вкусах не спорят. А вот пудинг из
маракуйи (pudim de maracuja) –
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Достопримечательностью этой
страны является так называемое
«зеленое вино» (vinho verde). Белые
«зеленые вина» действительно имеют
зеленоватый оттенок, но существуют и
красные «зеленые вина», так что цвет
здесь не причем. «Зеленое» в данном
случае синоним молодого. Его делают
из винограда, который выращивают
высоко над землей, обвивая лозой
деревья или изгороди.

Q НАПИТКИ
Из заслуживающих внимание
местных напитков выделим всемирно
известную мадеру (подробности на
стр. 200), некоторые местные ликеры
(каштановый, миндальный, лимонный)
и пунш (poncha).
Отдельно поговорим о вине, которое
в обязательном порядке должно
сопровождать вашу трапезу. Все хорошие
вина импортируются из континентальной
Португалии. Так же как и пиво.
Когда заходит речь о португальских
винах, все, естественно, вспоминают
портвейн и мадеру. Это, безусловно,
ценнейший вклад Португалии в
культуру мирового виноделия. Однако
этим, пусть и весьма почетным дуэтом,
традиции виноделия в этой стране не
ограничиваются.
В Португалии в больших количествах
производится прекрасное столовое
вино, причем каждый регион имеет
свои особенности.
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Виноград собирают до того, как он
полностью созрел, и вино проходит
процесс ферментации в бутылках,
что придает ему нежность и легкую
игристость. «Зеленое вино» производят
в основном в Минью (Minho) – в
районах к северу от Порту и до
испанской границы. Причем vinho
verde производят только в Португалии.
Розовые вина, такие как Mateus Rose,
пользуются большой популярностью
за границей, но в Португалии к ним
относятся достаточно скептически. Для
того, чтобы они приобрели розовый цвет,
шкурки черного винограда ненадолго
оставляют в свежевыжатом сусле, после
того, как оно выходит из-под пресса.
Долина реки Доуру (Douro), кроме
портвейна, знаменита и своими
красными винами. Там расположено
80 тысяч виноградников и на
производство столовых вин идет
не меньше винограда, чем на
производство портвейна. Самое
дорогое португальское столовое вино
Барка Велья (Barca Velha) долгой
выдержки происходит именно из этого
региона.
Все больше мировое признание
завоевывают в последнее время
классические красные вина из
регионов Дан (Dao) и Байррада
(Bairrada) в северной части
Центральной Португалии.
Красное вино из области Дан –
одно из самых распространенных

португальских зрелых вин: оно
выдерживается семь лет в деревянных
бочках. Белые вина этого региона,
которые содержат 10 процентов
местного винограда, надо пить
сравнительно молодыми.
Вина из региона Байррада знамениты
уже на протяжении тысячи лет. Они
имеют интенсивный красный цвет
и фруктовый вкус и соперничает с
винами области Дан.
Высококачественные красные
вина таких регионов, как Алентежу
(Alentejo) и Рибатежу (Ribatejo), пока
еще мало известны за пределами
Португалии, однако и их популярность
все больше растет. Рибатежу
производит в изобилии как белый,
так и черный виноград, который
произрастает на песчаных почвах
долины Тежу. Особенно выделяется
район Коруш, который все больше
славится своими красными мягкими
фруктовыми винами.

Гастрономия, кухня, рестораны
В маленьком историческом
винодельческом регионе Колареш
(Colares) около Синтры изготавливают
в основном красные вина – виноград
там растет в специальных траншеях,
вырытых в песчаных дюнах, чтобы
защитить его от ветров с Атлантики.
Вина терпкие, но с выдержкой
становятся мягче.
Помимо вин Португалия славится
и своими крепкими напитками:
кальвадосом (macieira) и агуарденте
(aguardente -- «огненная вода»).
Агуарденте делают из винограда
(выдержанное, оно похоже на коньяк,
а свежее – аналог граппы), груши
и других плодов. Алгарве славится
агуарденте из медроньи – плодов
земляничного дерева. На Мадейре
агуарденте гонят из сахарного
тростника.

Вина Алентежу отличаются
довольно высоким для столовых
вин содержанием алкоголя.
Самостоятельные винодельческие
хозяйства производят в ограниченном
количестве отличные красные вина.
Стоит особенно обратить внимание
на такие марки, как Борба (Borba),
Редонду (Redondo), Моура (Moura) и
Регенгуш (Reguengos).
Так что вино в Португалии
изготавливают практически повсюду,
даже в ближайших пригородах
Лиссабона. К северо-западу от
столицы в районе Буселаш (Bucelas)
производят белые вина из винограда
Аринту (Arinto), который растет
особенно хорошо на почвах именно
этого небольшого региона. Сухое и
изысканное, его часто сравнивают с
шабли, и оно прекрасно сочетается с
рыбными блюдами.
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напомнить, что все рекомендации,
данные в начале раздела, в целом
применимы для конкретного города
или региона.
На Мадейре рекомендовать
отдельные рестораны трудно – здесь
практически везде вкусно и щедро
кормят. Мы попытались выполнить
эту нелегкую задачу соответственно
трем критериям: в первую очередь
оценивалась кухня, затем колоритность
интерьера (колоритность не путать с
крутостью!) и, наконец, сервис.

НЕКОТОРЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
ГАСТРОНОМИИ
ПО ГОРОДАМ.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕСТОРАНЫ.
(для удобства поиска рестораны распределены по городам, а те, в свою очередь,
представлены в алфавитном порядке)

ВАЖНО! Расписание работы
ресторанов может изменяться – лучше
всего, определившись с выбором
ресторана на обед или ужин, попросить
портье отеля позвонить и уточнить
время работы.
Несмотря на очевидное единство
кухни острова, каждый город и регион
имеет какие-то характерные только для
него рецепты. Одна и та же эшпетада
может иметь сотни оттенков вкуса, то
же и с калдейрадой, которая в каждой
деревне готовится по-своему.
Подчеркивая типичность того или
иного блюда или продукта для отдельно
взятого места, мы все же хотели бы
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Ни один из ниже приведенных
ресторанов не платил денег, чтобы
оказаться в этом списке. Так
что советы по выбору ресторана
обусловлены только богатым опытом
путешествий, профессиональным
знанием страны и достаточно
развитым кулинарным вкусом авторов
данного издания.

Q CALHETA (КАЛЬЕТА)
В этих местах надо уделить
внимание следующим видам рыбы:
гайаду (gaiado), кавала (cavala),
рыба-сабля (peixe espada preta).
Отменны моллюски лапаш на гриле
(lapas grelhadas), морские улитки
карамужу (caramujo).

РЕСТОРАНЫ

ADEGA DA QUINTA
Один из самых лучших ресторанов
острова, специализирующийся на
шашлычках. С потрясающим видом
на побережье.
Quinta do Estreito,
Estreito do Camara de Lobos

РЕСТОРАНЫ

O TOSCO
Один из самых живописных
ресторанов острова расположен
в Prazeres. Меню состоит лишь из
4 блюд, но как они приготовлены!
Желающих настолько много, что
столик надо заказывать заранее.
Прекрасная винная карта.
Estacada, Prazeres, Calheta
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ
ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉǿ
12:30-15:00/19:00-22:00
(291) 822 726

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ
(291) 910 530

AS VIDES
Один из старейших и традиционных
ресторанов острова. Все виды
мяса на открытом огне.
Rua da Achada 17, Sitio da
Igreja,
Camara de Lobos
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ
(291) 945 322

BACCUS
Неоценимую помощь оказала ведущий
сотрудник компании Tempos Livros
Валерия Усачева, несколько лет
живущая на Мадейре и прекрасно
разбирающаяся в тонкостях местной
гастрономии.
Важно отметить, что в отличие от
большинства европейских курортов
рестораны многих отелей на Мадейре
отличаются превосходной кухней. Так
что, если после активно проведенного
дня, вам не захочется выходить
на ужин в город, не раздумывая,
оставайтесь в отеле. Только помните,
многие – не значит все.
Пока меню на русском языке – редкое
приятное исключение. Думаем, что в
недалеком будущем это недоразумение
будет исправлено, т.к. русским гостям
очень нравится местная гастрономия
и все большее число российских
туристов приезжает отдыхать на
Мадейру.

Q CAMARA DE LOBOS
(КАМАРА ДЭ ЛОБУШ)
Солёная рыбка сапата и гата
(sapata e gata) подаётся в основном
как аперитив к вину или пуншу.
Оригинальный коктейль Никита
родом из этих мест: смесь белого
вина, пива, ванильного мороженого,
ананаса и сахара.
Превосходны шашлычки
эшпетада (espetada) – особенно
в окрестностях Камара дэ Лобуш,
в Эштрейту дэ Камара дэ Лобуш
(Estreito de Camara de Lobos).
Интересно, что именно в одном
из ресторанов этого места и была
изобретена эшпетада.

Гурмэ ресторан, расположенный
в старинной усадьбе, этот
тематический ресторан помимо
типичных местных включает в
меню блюда разных стран.
Rua Jose Joaquim da Costa,
Quinta do Estreito,
Estreito do Camara de Lobos
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ
(291) 910 530

CHURRASCARIA O LAGAR
Специализация места – жареные
с чесночком цыплята, также
замечательны шашлычки и
домашний хлеб.
Estrada do Joao G Zarco 486
Camara de Lobos
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ
(291) 941 865
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Q MACHICO (МАШИКУ)

ORCA

Одинаково хорошо удаются этому
заведению как рыбные блюда и
из морепродуктов, так из птицы
и мяса.
Попробуйте и feijoada (густой суп из
нескольких видов фасоли и мяса).

Этот регион справедливо гордится
своими типичными блюдами
из рыбы гайаду (gaiado), тунца
(atum) и маленьких каштаньеташ
и шишарруш (castanhetas e
chicharros). Кстати, здесь очень
прилично делают сангрию и сидр.
А в агуарденте добавляют немного
меда, что делает ее мягче.

Весь интерьер из дерева.
Прекрасный вид на Атлантику. Не
забудьте попробовать рыбу-саблю с
бананами (peixe-espada com banana)

Rua Sa Joao de Deus 8
Camara de Lobos

Residencial ORCA,
Vila Porto Moniz
(291) 850 000

(291) 942 379

РЕСТОРАНЫ

VILA DO PEIXE
Хороший типичный рыбный
ресторан с видом на океан и на
бухту Камара дэ Лобуш.
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȑȍȏȌȇȉǿ
Estrada Dr.Joao Abel Freitas,
Camara de Lobos
(291) 099 909

Q CURRAL DAS FREIRAS
(КУРРАЛ ДАШ ФРЕЙРАШ)
Славится блюдами и напитками из
каштана (castanha), есть даже хлеб
из каштанов.

MERCADO VELHO
Возникший на месте старого рынка
ресторан сохранил основные
его колоритные детали – уютный
внутренний дворик с фонтаном под
кроной вековых деревьев. Мясо и
рыба, морепродукты на открытом
огне под молодое вино – все на
свежем воздухе под пение птиц.
Rua do Mercado,
Machico

EIRA DO SERRADO
На высоте 500 метров над ущельем
великолепны не только виды, но
и кухня. Преимущественно мясо и
рыба на гриле.
Eira do Serrado
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ
(291) 710 060

VALE DAS FREIRAS
Именно здесь вы можете
попробовать все из каштанов: от
ароматного супчика до ликеров.
Curral das Freiras
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ
(291) 712 177
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Здесь стоит попробовать типичную
мадейренскую похлебку, типа
густого супа, асорда (acorda
madeirense), эшпетаду из говядины
(espatada de carne de vaca), мясо в
винно-чесночным соусе (carne de
vinho e alhos), различные блюда из
тунца (atum). Пунш из области Серра
да Агуа (Serra da Agua) считается
одним из лучших на острове.

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ

РЕСТОРАНЫ

(291) 965 926

BORDA D’AGUA

Q PORTO MONIZ
РЕСТОРАНЫ

Q RIBEIRA BRAVA
(РИБЕЙРА БРАВА)

(ПОРТУ МОНИЖ)
Речная форель (truta de agua
doce) и рис с лапаш (arroz de lapas)
составляют особенность кухни этого
региона.

Гастрономия, кухня, рестораны
Из мясных блюд можем отметить
свинину под маринадом из вина,
чеснока, перца, лаврового листа с
романтичным названием «ночное
мясо» (a carne da noite). Изумительны
козлятинка (molhitos de cabrito) и
кузидо (cozido) – блюдо из мяса,
картофеля, риса и зелени.
Для любителей рыбы здесь настоящее
раздолье: от эшпады (рыбы-сабли) до
калдейрады (caldeirada de peixe). Рис
с моллюсками (arroz de lapas) тоже не
стоит пропустить.
К оригинальным продуктам
гастрономии этого региона относятся
разные виды картофеля: от белого
батата (inhame branco) до картофеля
пинпинела (batata de pinpinela), початки
сладкой кукурузы вареной или жареной
(macaroca cozida, assada), кускус и
свиная колбаска лингуиса (linguica).

Превосходный выбор рыбы,
морепродуктов и мясных блюд.
Именно здесь можно понять
региональные особенности
гастрономии этого региона Мадейры.
Rua Engenheiro Pereira
Ribeiro, Ribeira Brava
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ 09:00-01:00

РЕСТОРАНЫ

(291) 957 697

SALGUEIRO
Лучшие рыба и морепродукты
в разных видах. Типичная
классическая кухня.
Vila do Porto Moniz
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ 08:00-24:00
(291) 852 139

Q SAO VICENTE
(САН ВИСЕНТЕ)
Кухня этого городка с прилегающими
окрестностями отличается большим
разнообразием типичных продуктов
и блюд. Среди них супчик из зеленой
фасоли и тыквы (sopa de abobora e
feijao) и кукурузный (sopa de milho),
суп из морепродуктов, особенно из
моллюсков лапаш (sopa de mariscoslapas).
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Выбор рыбных блюд настолько
огромен, что перечислить все нет
никакой возможности:
• тут и запеченная форелька по
рецепту Рибейра Фриу (truta
grelhada a Ribeira Frio),
• и тунец а ля Сан Жуан
(atum a Sao Joao),
• и жареная рыбка-попугай
(bodiao frito),
• и осьминожек
(polvo de escabeche),
• и потрясающая рыбная
калдейрада (caldeirada de peixe).
• Сладкоежки могут остаться
здесь навсегда, ибо
ассортимент десертов просто
не поддается перечислению.
Пробуйте все и не ошибетесь.
РЕСТОРАНЫ

CANTINHO DA SERRA
Один из самых живописных
ресторанов Мадейры. Кухня
полностью отражает региональные
особенности гастрономии.
Выбор закусок и десертов вне
конкуренции. В конце трапезы
вас всегда ждет комплимент
от заведения в виде рюмочки
домашнего ликера.

Q SANTANA (САНТАНА)
Кажется, здесь сосредоточено все
лучшее, что есть в кухне Мадейры.
Лишь Фуншал и окрестности могут
оспаривать этот факт.
В качестве закуски рекомендуем
мягкий сыр типа рекейжау (requeijao)
или овечий вяленый (queijo de ovelha
curado), моллюски на гриле лапаш
грельядаш с лимонным соком и
сливочным маслом (lapas grelhadas
com limao e manteiga). Местный
кукурузный хлеб (pao de milho) или
хлеб Сантаны (pao de Santana) будет
сопровождать весь ваш обед или ужин.
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Estrada do Pico das Pedras,
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉǿ
Santana
(291) 573 727

QUINTA DO FURAO
В спокойной тихой обстановке
насладитесь видами океана, сидя у
камина посреди старинных вещиц.
Попробуйте знаменитые пирожки
с мясом или рыбой (эмпадаш –
empadas) и шашлычки (espetadas)
Achada do Gramacho, Santana

Q FUNCHAL (ФУНШАЛ)

BEERHOUSE

Средоточие всего великолепия
кухни Мадейры.

Домашнее пиво, морепродукты
и прекрасный вид на марину
Фуншала. Здесь хорошо делают
асорда из королевских креветок –
acorda de gambas.

РЕСТОРАНЫ

O BARQUEIRO
«В мире есть только два места,
где хорошо кормят: одно – у Вас
дома, второе – у Баркейру» – это
смелое заявление, красующееся
на титульном листе меню, очень
близко к истине. Это один из
самых лучших рыбных ресторанов
Мадейры. «Посольством
морепродуктов острова Мадейры»
называют его.
Неформальная спокойная
обстановка, колоритный интерьер
с огромным аквариумом со
всякими морскими «гадами»:
крабы, лангусты, лобстеры, омары.
В отдельной секции аквариума –
разнообразные моллюски. Свежие
рыба и морепродукты под молодое
вино, а то и шампанское Кристалл,
огромные порции, прекрасная
карта вин и внимательный
персонал – именно эти основные
достоинства снискали популярность
заведения как у местных жителей,
так и у гостей острова.
Меню на русском языке
существенно облегчает правильный
выбор блюда. Работает с 10:00 утра
и до поздней ночи без перерыва
на обед – редкое явление для
Португалии.
C/C/Centromar, Rua da
Ponta da Cruz – Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȀȄȆ ȎȄȏȄȏȚȁǿ
(291) 761 229

Sao Lazaro Porto de Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ
(291) 229 011

CELEIRO
Недорогой типичный ресторан
в центре Фуншала. Попробуйте
осьминога (polvo) и рыбу-саблю
в креветочном соусе (espada a
camarao).
Rua dos Aranhas, 22
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ 12:00-15:00/
18:00-23:00
(291) 230 622

CASA DA QUINTA
(в отеле QUINTA DA CASA BRANCA)
Во время романтического ужина
в усадьбе XVIII отведайте салат
из куропатки, карпаччо из
осьминога, запеченого поросенка
с каштанами. Удивительное
сочетание местной кухни с
европейскими изысками.
Rua da Casa Branca 7, Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȑȍȊțȉȍ ȃȊȞ ȒȅȇȌǿ
(291) 700 770

CASA VELHA DO PALHEIRO
Изысканная атмосфера полностью
отвечает тонкой продуманной кухне
от лучших поваров Мадейры –
средиземноморская на основе
местных продуктов. Дресс-код!
Palheiro Golf, Rua da Estalagem,
Sao Goncalo, Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ
(291) 790 350

(291) 570 100
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LES FAUNES

VILLA CIPRIANI

Международная кухня высшего
класса. Рекомендуем отведать
потрясающие десерты!
Живая музыка. Дресс-код!

Шикарный ресторан, но без
чопорности. Принадлежит
группе Orient Express, носит имя
известного ресторана из этой же
цепочки в Венеции. Основу кухни
составляют итальянские блюда,
типичные мадейренские тоже не
остались в стороне. Особенно
приятно поужинать на летней
веранде с восхитительным видом
на океан. Для этого не забудьте
зарезервировать столик заранее.

ǭȑȄȊț REID·S PALACE,
Estrada Monumental 139
ǭȑȉȏȚȑ ȑȍȊțȉȍ Ȍǿ ȒȅȇȌȚ.
ǦǿȉȏȚȑ Ȏȍ ȁȐȉ;
ǟȎȏȄȊț-ȍȉȑȞȀȏț
(291) 717 171

QUINTA PALMEIRA
Этот ресторанный комплекс
расположен в старинной
усадьбе XVIII века с внутренним
великолепным двориком,
очаровательным фонтаном и
цветущими деревьями. Хозяин
места г-н Соуза испытывает
особые трепетные чувства к
русским посетителям – еще в
1996 году он влюбился в русских,
очарованный обаянием и
кулинарными познаниями Андрея
Макаревича, романтической
игрой Владимира Преснякова на
гитаре, посетившими ресторан во
время проведения музыкального
фестиваля русской музыки на
Мадейре. Фотографии до сих пор
бережно хранятся в ресторане.
После тех встреч г-н Соуза
сделал меню на русском языке.
Помимо замечательной кухни
достойна внимания и арт-галерея
при ресторане: есть много
интересных оригинальных работ.
ǯȞȃȍȋ Ȑ ȍȑȄȊȄȋ ǰǿȁȍȈ,
Avenida do Infante, 17/19 Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȀȄȆ ȎȄȏȄȏȚȁǿ Ȍǿ ȍȀȄȃ
(291) 221 814

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ
Estrada Monumental, 139, Funchal
(291) 717 171

XOPANA RESTAURANTE
(при отеле CHOUPANA HILLS)
Кухня этого изысканного
ресторана, расположенного на
высоте 550 м над уровнем моря в
эвкалиптовой роще, значительно
поменялась с приходом нового
шеф-повара г-на Stephane
Raimbault из знаменитого
ресторана гурмэ L’Oasis Gourmand
на Лазурном берегу. Изначально
это была только азиатская
кухня, соответствующая духу
фешенебельного спа-отеля. Теперь
здесь три альтернативных меню:
• гурмэ, основанная на
современных представлениях
«высокой кухни» и
адаптированная к местным
продуктам;
• легкое меню, не менее
разнообразное и изысканное;
• азиатская кухня.
Фантастические виды на бухту
Фуншала дополняют волшебные
ощущения от общей обстановки
ресторана.
Travessa do Largo da
Choupana, Funchal
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ZARCO’S (ЗАРКО)
На террасе с великолепным видом
на бухту Фуншала отведайте
традиционные эшпетадаш
(espetadas) из говядины, свинины
или курицы.

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ

Estrada Conde Carvalhal
136A Sao Gonsalo, Funchal

( 291) 206 020

(291) 795 559
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Мадера золотая

остров Мадейра
вояж, не только не портилось, но,
напротив, приобретало совершенно
удивительный, новый вкус и
аромат. Его так и называли – «вино,
путешествовавшее в Индию и
обратно». Спрос, а соответственно и
цена на такие вина-путешественники
были гораздо выше, и виноторговцы из
Фуншала специально стали отправлять
грузы вина в Вест- и Ост-Индию...

Мадера
золотая
Первые виноградники на Мадейре
появились еще в годы освоения
острова, но история мадеры началась
с того момента, когда в 60-х годах XV
века сюда с Крита была привезена
лоза сорта мальвазия. Виноградарство
на острове преуспевало, и в XVII веке
на Мадейру были завезены и другие
сорта винограда – серсиал, буал, и
верделью, и местное вино быстро
приобрело добрую славу.
Однако, попав на землю Мадейры,
лозы давали вино уже совсем не такое,
как в Европе. Свою роль сыграли
вулканические почвы и, конечно же,
климат. Но какими бы прекрасными
и своеобразными вина ни были,
тогда они не стали еще «той» мадерой,
которую мы сегодня знаем.
Бум в производстве вина на Мадейре
начался в XVII веке, когда по
повелению португальской короны,
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дабы стимулировать развитие своих
владений в Бразилии, здешнее вино
стали загружать в трюмы судов, идущих
к берегам Южной Америки.
Примерно тогда же брак английского
короля Карла II с Екатериной Браганса
открыл доступ португальским винам
в британские колонии Северной
Америки и Вест-Индии. Да и в колонии
Африки и Индии, где поселенцы тоже
не отказывали себе в удовольствии
выпить доброго вина, путь лежал через
берега Мадейры.
По примеру портвейна местное
вино, отправлявшееся в долгие
плавания, для лучшей сохранности
стали крепить агаурденте – «огненной
водой». Если в колониях вино не
удавалось продать, его привозили
обратно на Мадейру и возвращали
хозяевам. Тогда-то и заметили, что
вино, совершив длительный морской

Много воды (да и вина) утекло с тех
старых пор. Агуарденте из сахарного
тростника, которыми крепили мадеру,
заменили теперь на виноградный
спирт. Да и сама мадера перестала
быть путешественницей. Вместо
того, чтобы снаряжать в океанские
вояжи, ее просто выдерживают в
специальных камерах – «эштуфаш»,
где в течение трех месяцев бочки
с вином хранятся при температуре
от 30 до 45 градусов (сначала
температура повышается, а затем
понижается), и где как бы повторяется
температурный режим плавания через
экватор и обратно.
После такой процедуры мадера
выдерживается в прохладных погребах
в бочках из бразильского атласного
дерева (ординарное) или европейского
дуба (марочное) как минимум три года
– в это время ему передается мягкость
и тонкость аромата.
Сегодня лишь примерно 15
процентов мадеры, элитные ее сорта,
производится из традиционных,
благородных сортов винограда
(так называемые «castas nobres») –
Мальвазия, Буал, Серсиал и Верделью.
Вина трехлетней выдержки
(ординарные, готовятся из винограда
Тинта-негра) различаются на сухие,
полусухие, полусладкие и сладкие.
Вина пятилетней и большей выдержки
классифицируются уже по сортам
винограда – как Серсиал (Sercial),

Верделью (Verdelho), Буал (Bual, или
Boal) и Мальвазия (Malvasia, или на
английский манер Malmsey).
Среди мадеры 10- и 15-летней
выдержки встречается еще и
Террантеш, занимающее по
содержанию сахара среднюю позицию
между Верделью и Буалом. Причем для
производства вин из «castas nobres»
используют не «эштуфы», где нужную
температуру поддерживают подачей
горячей воды, а метод «кантейру»:
мадеру держат в деревянных бочках,
на чердаках под крышей, чтобы они
грелись от солнечных лучей.
Есть вина, которые выдерживаются в
бочке больше двадцати лет.
Особенностью настоящей мадеры
является то, что даже открытая бутылка
может без потери качества простоять
до трех месяцев. «Старится» мадера
только в бочке, а будучи разлитой в
бутылки может храниться почти вечно.
В коллекции компании «Blandy's»
имеется мальвазия урожая 1808
года. А в частном собрании семейства
Блэнди есть верделью аж 1775 года!
Вино с Мадейры быстро завоевало
весь мир. Бокалами с мадерой,
например, поднимали тосты отцыоснователи Америки, празднуя
провозглашение независимости. И
еще более двухсот лет назад мадеру
оценили и в России, когда она стала
поступать к императорскому двору в
Петербурге, покорив затем русский
свет. Вспомним, пушкинские строки:
«Погреб мой гостеприимный рад
мадере золотой».
А вот легкие столовые вина на
острове в коммерческих масштабах
в последние века вообще не
производились: лишь недавно фирма
«Blandy's» стала производить сухое
столовое вино «Atlantis».
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Отдых

остров Мадейра
Q Понта ду Сол (Ponta do Sol)
Городской пляж Понта дэ Сол –
исключительное место, чтобы
любоваться заходом солнца
Q Порту Мониж (PortoMoniz)
Пожалуй, самые известные природные
бассейны в застывшей вулканической
лаве.
Q Праинья (Prainha)
Единственный на Мадейре
естественный песчаный пляж в уютной
бухте в окрестностях Понта дэ Сан
Лоуренсу.

Q ПОЛЕТЫ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Панорамный воздушный шар
Мадейры, в Фуншале, самый большой
в мире наполняемый газом шар – 20
метров в высоту. Единовременно
он может поднять 30 пассажиров
на высоту 150 метров. Стоит ли
говорить, какие захватывающие
виды на побережье, океан и бухту
открываются с такой высоты.
Balao da Madeira, Avenida do Mar
(291) 282 700
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ 09:00-22:30

Q Кальета (Calheta)
Песчаный искусственный пляж

Q ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПРОГУЛКИ

Отдых

РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Разнообразие ландшафтов и в
целом природы на острове прямо
сказывается на многообразии
возможностей отдыха.
Здесь каждый найдет себе любимое
занятие. Никто из членов семьи или
разношерстной компании не будет
скучать. Если вам надоело загорать
или купаться в океане или бассейнах
с морской водой, вы каждый день
можете менять свои увлечения.
Поверьте, не хватит дней вашего
отпуска, чтобы перепробовать все.
Судите сами.

Q ПЛЯЖИ И ВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Все прибрежные города острова, отели
1-ой линии океана имеют свои пляжи
и оборудованные водные комплексы.
Мы остановимся лишь на некоторых,
представляющих особый интерес.
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Q Фуншал,
водный комплекс Лидо (Lido)
Самый большой водный комплекс
на Мадейре с прямым выходом к
океану. Помимо нескольких бассейнов
с морской водой есть вышки для
прыжков в воду.
Rua do Gorgulho, Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ 10:00-18:00

Q Фуншал,
Прайа Формоза (Praia Formosa)
Протяженный галечный пляж между
Фуншалом и Камара дэ Лобуш.
Q Фуншал, водный комплекс
Баррейринья (Barreirinha)
Рядом с крепостью форталеза дэ
Сан Тьягу с отличной платформой,
выходящей в океан.
Rua de Santa Maria
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ 10:00-18:00

Q АКВАПАРК
Обычный набор водных развлечений
Santa Cruz

Незабываемые фотографии вы
сможете сделать во время облета
острова на вертолете: ни одна
съемка не сравниться с эффектными
панорамными снимками с высоты
птичьего полета.
HeliAtlantis, Estrada da Pontinha,
Porot de contentores do Funchal
(291) 232 882

Q ПРОГУЛКИ НА ЯХТАХ
Каких только стилей нет в парке
прогулочных судов в Фуншале: от
каравеллы – реплики корабля
Колумба Санта Мария до
суперсовременных скоростных яхт.
На каком из них совершить прогулку
вдоль океана, искупаться в кристально
чистых глубоких водах, посмотреть на
дельфинов и китов или отправиться
к необитаемым островам, а может к
уединенным пляжам Камара дэ Лобуш
или выйти в океан, чтобы встретить
заход солнца, – выбирать вам. Все
прокатные конторы сосредоточены в
марине Фуншала.
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Отдых

остров Мадейра
Q РЫБАЛКА В ОКЕАНЕ

Q ТЕННИС

Q ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

Стоит один раз увидеть лицо человека,
поймавшего голубого марлина или даже
«простого» 100 килограммового тунца,
и станет ясно – счастье возможно и
оно доступно для каждого. Кстати, не
меньшее ликование у тех, кто наблюдает
за рыбаком в его борьбе с гигантскими
обитателями океана и снимает на
камеру весь процесс. Что может быть
лучше по возвращению домой вечерком
посмотреть захватывающий фильм?!

Все пятизвездочные отели имеют
свои корты и оборудование. Также
можно играть в клубе Кинта Магнолия
(Quinta Magnolia), предварительно
записавшись у портье.

Правила рыбалки на Мадейре
достойны уважения – после снимков
победителя с пойманной рыбой ее
отпускают в море.

Прекрасное поле для гольфа Palheiro
Fereiro в 20 минутах от Фуншала на 18
лунок кроме самой игры позволяет
насладиться умиротворяющими
видами океана и бухты. Как водится,
отменная кухня и изысканная
атмосфера ресторана – ценное
приложение к игре.

Распространившееся предубеждение
против Атлантики как труднодоступного
и холодного места для подводного
плавания абсолютно противоречит
условиям атлантических вод Мадейры.
На южном побережье вода теплая,
а течения очень слабые. Подводный
мир разнообразен, видимость
отличная и, учитывая, что основные
места для дайвинга сосредоточены
в заповедниках, и рыба ведет себя
непринужденно, заигрывая с людьми
и буквально позируя перед камерой,
снимки подводного мира уникальны
и каждый заслуживает участия в
конкурсе.

В марине Фуншала множество компаний,
предлагающих этот вид отдыха.

Q ГОЛЬФ

Q ПОЛЕТЫ НА ДЕЛЬТАПЛАНЕ

Campo de Golfe Palheiro Ferreiro

Кто хотя бы один раз в жизни
решился полетать на «крыльях», паря
над мирской суетой на равных со
свободной птицей, захочет повторить
это не один раз. На Мадейре тем более.

Q ВЕРХОВАЯ ЕЗДА

Спрашивайте ближайшие пункты
проката оборудования на ресепшн в
своем отеле.

Q ВИНДСЕРФИНГ
Острова Мадейра и Порту Санту
известны всем винд- и серферам мира.
Уже в аэропорту вам покажется, что
доска – обычный вид снаряжения
путешествующих по островам. Сотни
молодых людей могут приехать сюда
без чемодана, но со своей доской.
Если вы новичок, в марине Фуншала
есть прокатные компании, обучающие
первым навыкам катания.
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Rua Dr.Pita, Funchal

По тропинкам, уводящим вглубь леса,
вы доберетесь до самых заповедных
уголков. Есть маршруты с гидом и по
горным склонам – вы почувствуете
себя настоящими первооткрывателями
острова.
Новички могут получить уроки
верховой езды в Ассоциации верховой
езды Мадейры.
Quinta Vila Alpires, Caminho dos
Pretos, Sao Joao de Latrao
(291) 792 582
Ǯȍ ȁȑȍȏȌȇȉǿȋ – 15:00-18:00
ǰ ȖȄȑȁȄȏȂǿ Ȏȍ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȄ –
10:00-13:00/15:00-18:00

Мадейра отличается от многих
дайвинговых мест тем, что погружаться
можно прямо с берега – не надо
выходить в открытый океан, таким
образом, время на подготовку
существенно сокращается.
Вы пообщаетесь с такими подводными
обитателями как королевой рыб –
меро, с рыбой-попугай, с гигантским
морским окунем, с желтым губаном
и неисчислимым множеством
других видов рыб, моллюсков и
ракообразных.
Рельеф дна, испещренный гротами,
пещерами и колониями разноцветных
губок, – сказочно прекрасен. Черный
коралл и затонувшие корабли, пестрота
и величина обитателей океана
превращают погружение на Мадейре в
незабываемые моменты вашей жизни.
Специально за этими экзотическими
составляющими морского мира сюда
съезжаются бывалые дайверы со
всего мира.

лучшее средство для снятия стресса.
Многие дайверы именно за этим
и погружаются ночью. Но общая
картина дремлющих вод призрачна,
ибо у кальмаров, крабов и креветок
жизнь после захода солнца только
начинается. Понаблюдать за их
движением в луче света – занятие для
истинных ценителей подводной жизни.
Помимо множества центров
подводного плавания на острове во
многих пятизвездочных отелях есть
свои центры обучения и практики
дайвинга.

MANTA DIVING CENTER
Galo Resort Hotels GALOMAR, Rua Robert
Baden Powell, Canico de Baixo
RESERVA NATURAL DO GARAJAU
(291) 935 588
ǰ ȎȍȌȄȃȄȊțȌȇȉǿ Ȏȍ ȐȒȀȀȍȑȒ – 09:00-17:00
ǡȍȐȉȏȄȐȄȌțȄ – 09:00-13:00

CENTRO DE MERGULHO DA MADEIRA

Ночной дайвинг – это просто
другая реальность, где фонарик –
единственный источник света, а
тишина и спокойствие воды самое

Hotel Carlton Madeira, Largo Antonio
Nobre, Funchal
(291) 239 579
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Отдых

остров Мадейра
титанического труда многих поколений
жителей Мадейры по праву мог бы
занять свое место в «Книге рекордов
Гиннесса».
Вдоль почти всех левад идут тропинки.
Многие улицы возвышенной части
Фуншала проложены по бывшим
левадам, о чем напоминают их
нынешние названия. Однако для
походов по наиболее живописным
левадам, надо выезжать подальше
от столицы. Вокруг деревень вы
встретите плантации бананов, других
экзотических фруктов и сахарного
тростника, виноградники. Дальше
начинаются эвкалиптовые леса, а
выше 1200 метров преобладают
травы, кустарники и вересковые
пустоши и скалы.

Q ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ
ВДОЛЬ ЛЕВАД
Лучший способ познакомиться с
горами Мадейры, увидеть ее самые
заповедные уголки и наиболее
живописные пейзажи – это
отправиться в пешие прогулки
по левадам. Фараоны Египта
возвели пирамиды. Императоры
Поднебесной – Великую китайскую
стену. Жители Мадейры проложили
левады.
Дело в том, что большинство населения
сосредоточено на южном побережье, а
вода в изобилии есть на северном и в
горах. Чтобы провести воду в обжитые
места на возделанных склонах, первые
поселенцы стали по кромкам круч и
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обрывов сооружать узкие террасы с
канавами, по которым, в обход гор и
ущелий, текла вода. Это и есть левады.
Там, где горы нельзя было обойти,
строились тоннели. Образовалась
целая ирригационная система,
паутинкой опутывающая весь остров.
Первые левады были сооружены в
1490 году, а к началу прошлого века
на Мадейре было примерно 200 левад
общей протяженностью около тысячи
километров.
Такая ирригационная система не
является чем-то экстраординарным.
Но на Мадейре уникальна ее
разветвленность и доступность.
Сегодня на острове 2150 километров
левад и десятки километров тоннелей
для воды! Этот памятник поистине

Более 80 маршрутов проложено по
левадам Мадейры. Одни доступны для
каждого любителя пеших прогулок,
для походов по некоторым нужна
хорошая физическая подготовка
и крепкие нервы. Бывает, с одной
стороны – крутая стена, с другой –
отвесная пропасть. А иногда тропа
входит в туннель, который тянется на
километры.
Погода в горах, особенно зимой,
может меняться очень резко, поэтому,
собираясь в поход по левадам,
стоит помнить о некоторых мерах
предосторожности: не отправляйтесь
в прогулку в одиночку; сообщите
в отеле или друзьям о своем
маршруте; захватите теплую одежду
и легкий плащ, а также свисток (в
тумане им можно подавать сигналы
и звать на помощь) и фонарик
(чтобы пользоваться им в туннеле);
обязательно так спланируйте поход,
чтобы добраться до цели до захода
солнца; выбирайте только отмеченные
на карте и проверенные маршруты… А
лучше всего идти в поход по левадам в
сопровождении гида.

Между Понта Делгада и Сан Жорже
шоссе уходит в сторону от побережья,
близко приближаясь к Природному
парку леса Лаурисилва. От деревушки
Фажа ду Пенеду можно совершить
поход по редко посещаемой туристами
Левада душ Торнуш. К ней от
площади Praça da Alegria ведет крутая,
узкая, но вполне проезжая дорога, к
которой сбегает небольшой водопад.
Во время прогулки по леваде вы
увидите во всей красе первозданный
мадейренский лес, полюбуетесь
видами долины и причудливым
скальным образованьем в виде
огромного пальца на склоне горы
среди зарослей. Вас очарует домик
«левадейруш» – смотрителей левад
и длинный тоннель через гору со
старыми вагонетками.

207

Отдых

остров Мадейра
DOLCE SCARPA – итальянская обувь
по очень хорошим ценам.

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

Rua das Aranhas, Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

DOROTHY PERKINS – молодежная
английская марка одежды от самых
маленьких до больших размеров
Galerias Sao Laurenco

LOJA DA LIGIA – женская одежда
марок Gerar Darel, Berburry, Marella,
Trussardi

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

Rua da Carreira 165 L3, Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

PHOEBUS – женская и мужская
одежда включая большие размеры
Rua Aljube, 69, Funchal

ANA’S BOUTIQUE – Iceberg, Piantura,
Roberto Scappa, Laurel

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

Rua das Ferreiras, Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

CROK – сумки Berberry, Cerutti,
Longchamps, Furla
Rua de Conceicao 27,

TAOO’S – бутик джинсовой линии
марок Armani, Diesel, Replay, D & G,
Cavalli, Valentino Red, Nolita Nimes,
Versace, Costume National, GFF. CR7
– одежда для девушек от Cristiano
Ronaldo.

Q ПОКУПКИ И СУВЕНИРЫ
Самые покупаемые сувениры себе
на память и друзьям на радость на
Мадейре:
• мадера урожая года рождения себя
любимого или родителей или друзей;
• типичные мадейренские
оригинальные шапочки разных
моделей: с хвостиком, с ушками, с
надписью Мадейра;
• мадейренское кружево ручной
работы;
• экзотические фрукты;
• изразцы;
• плетеные изделия из ивы (особенно
в Камаша);
• сумки и аксессуары из коры
пробкового дуба;
• ручной грубой вязки шерстяные
свитера с колоритными
фольклорными рисунками;

208

• тапки, тапочки, сапожки из овечьей
шерсти;
• цветы (их упаковывают в
специальную жесткую картонную
коробку для перевозки);

Автор блока информации и рекомендаций
по магазинам – незаменимый эксперт
в этой области Валерия Усачева,
компания Tempos Livres

Торговые центры MADEIRA
SHOPPING и MADEIRA FORUM –
обратите внимание на магазины Gant,
Saccoore, Decenio, Alain Manoukian,
Cortiefel.
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ 10:00-24:00

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

Rua Vale de Ajuda Monumental Palace II

MORGAN – молодежная женская
одежда из Франции

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȃȍ ȎȍȆȃȌȄȂȍ ȁȄȖȄȏǿ

Rua do Bispo, Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

NO DOUBT – молодежная одежда
марок Guess, Formarina, Kalvine Claine
Rua Camara Pestana 20

Кроме скупки традиционных сувениров
на Мадейре можно с удовольствием
заниматься приличным шоппингом.

ǱǿȉȅȄ ȁ ȑȍȏȂȍȁȍȋ ȕȄȌȑȏȄ
MADEIRA FORUM

ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

NOVA MINERVA – мужская одежда от
E.Zenha, Paul and Shark, Boss
Rua da Alfandega 31
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

BALAO VERMELHO – ведущие марки
женской одежды Escada, Cavalli,
Moschino, Ferre, Rocco Barroco, Versace
Rua Aljube, Funchal

GODIVA – обувь для взрослых и детей
Avenida Arriaga, Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

MARCUS – мужская одежда Boss, Ralf
Lauren и другие
Rua F.Ornelas, Funchal
ǤȅȄȃȌȄȁȌȍ ȉȏȍȋȄ ȁȍȐȉȏȄȐȄȌțȞ
10:00-19:00

На улице Rua dos Tenoeiros
расположены магазины недорогой
португальской обуви.

209

Праздники

остров Мадейра
В 2007 году фейерверк Фуншала
вошел в «Книгу рекордов Гиннеса» как
самый большой в мире.

Праздники
С точки зрения «туристического»
интереса все праздники на острове
Мадейра мы бы разделили на 2
категории:
• праздники – «достопримечательности», т.е. уникальные по форме и
содержанию события, на которые
специально приезжают посмотреть
и поучаствовать;
• местные тематические праздники,
посещение которых может
разнообразить пребывание
на острове. Как правило, это
религиозные или гастрономические
события, проводящиеся в каждом
городе, но, несмотря на это, почти не
отличающиеся по форме: ярмарки,
фольклорные песни и пляски,
народные гуляния.
К ярким праздничным
достопримечательностям Мадейры
относятся Новый год и Праздник
цветов. С каждым годом популярность
этих событий растет, отели
бронируются за полгода вперед.
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Новый год встречают красиво и с
размахом. Еще к Рождеству города
украшаются световыми и цветочными
гирляндами, иллюминация заполняет
улицы и площади, радость на лицах
и настроение праздника отражается
буквально на всем. Ночь с 23 на 24
декабря отдана красочному и шумному
«Празднику Рынка». Он буквально
выливается на центральные улицы
города, заполняя многоцветными
торговыми рядами, музыкой и танцами
каждый уголок.
Но, конечно, апофеозом новогодней
ночи становится фейерверк в
бухте Фуншала. Передать словами
это зрелище невозможно: с
необыкновенной фантазией
используется весь рельеф города –
более 50 пушек дают залпы и с
разных уровней суши, и с нескольких
кораблей в океане. Небо непрерывно
переливается всеми цветами и
оттенками, превращаясь в пылающий
разноцветный живой огонь.
Безудержное веселье продолжается до
утра в барах, дискотеках, ресторанах.

Праздник цветов (Festa da Flor).
Проводится ежегодно после
католической Пасхи в течение 3-х
дней. Это, действительно, уникальное
событие символизирует весеннее
возрождение жизни и торжество
красоты:
• море цветов всех красок,
ароматов и форм,
• конкурсы флористов,
• построение детьми цветочной Стены
Надежды на главной площади
Фуншала,
• целые цветочные ковры на аллеях и
площадях
• и, наконец, грандиозное дефиле
аллегорических цветочных
платформ, когда фантазия
флористических школ не знает
границ.
Этот спектакль сравним лишь с
красочным карнавальным шествием,
в котором главными действующими
лицами выступают цветы. Им
подчинено все – от сценария до
музыки и танцев.
Карнавал (Carnaval). За 5 дней до
последнего дня масленицы начинается
самый веселый и музыкальный
праздник острова – Карнавал.
В «карнавальную» пятницу город
просыпается под звуки самбы,
несущие веселье и радость в каждый
дом. И уже в течение 5 дней не
смолкают танцевальные ритмы,
чередой проходят карнавальные
шествия школ самбы, соперничающих
и в зажигательной пластике и
в ослепительных оригинальных
костюмах, сменяют друг друга
театральные спектакли на главной
площади Фуншала.

Международное ралли по горным
дорогам Мадейры. В течение 3-х дней
первой недели августа любители
экстрима могут в полной мере его
ощутить, наблюдая за ездой на грани
возможного по крутым и задиристым
горным дорогам острова.
На Мадейре очень любят проводить
разнообразные джазовые фестивали
– участвуют звезды первой величины и
начинающие талантливые музыканты.
Концерты проходят в тени диковинных
садов и парков, под открытым небом в
созерцании бесконечных горизонтов
океана под тихий шелест листвы.
Следите за программой в отелях.
Тематических и религиозных
праздников много и в каждом
городе им придают большое
значение. Чувствуется, что жители
Мадейры любят хорошо отдохнуть и
повеселиться. Поэтому малейший
предлог выливается в праздник.
Колоритны гастрономические недели
или выходные, особенно, праздник
каштанов в Куррал даш Фрейраш,
неделя в Машику, в Камара дэ Лобуш.
Праздник винограда в середине
сентября особенно красочно проходит
в Эштрейту дэ Камара дэ Лобуш.
Из религиозных самым ярким является
празднование Успения Богородицы
в Монте (Фуншал) – 15 августа:
съезжаются паломники со всей страны,
храм и улицы украшаются цветочными
гирляндами, повсюду разноцветная
иллюминация и фейерверки.
Необычно и оригинально в начале
октября празднуется день «Господина
Чудес» в Машику: в праздничную
ночь после мессы в городе гасят
все электрическое освещение и при
свете факелов и свечей процессия с
чудотворным распятием проходит по
улицам города.
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Свадебное путешествие

остров Мадейра
Вас встречают искрящимся
шампанским, дарят невиданной
красоты экзотические цветы и желают
счастья. Удивительным образом у вас
складывается ощущение, что ждали
только вас и только для вас звучит вон
та скрипка, а музыкант специально
выбрал вашу любимую мелодию. Это
действительно так: мадейренцы очень
романтичны и искренни, они с особым
чувством приветствуют молодоженов в
своих отелях.

Свадебное путешествие
на Мадейру
Даже самый закоренелый
циник хотя бы раз в жизни
мечтает о романтическом
путешествии после свадьбы.
Чего мы ждем от свадебного
путешествия?
Остаться наедине с любимым
человеком среди красоты природы
и романтичной обстановки, или
пережить вместе с ним самые
счастливые моменты открытий и новых
ощущений?
Испытать мгновения славы от
покорения горных вершин на глазах
любящего вас человека или разделить
с ним радость созерцания подводного
мира?
Или полностью расслабиться и,
предаваясь любви, не строить никаких
планов?
Доверьте ваши ожидания поездке на
Мадейру, и они полностью исполнятся.
Хотя нет.

МАДЕЙРА ПРЕВЗОЙДЕТ ИХ
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Отели на острове отвечают самым
разнообразным вкусам: от роскошного
«Рейдс» и изысканного «Клифф Бэй» до
очаровательных кинташ – небольших
отелей в старинных усадьбах,
расположенных в самых романтичных
уголках острова с великолепными
садами и парками, с фантастическими
видами на океан.
А дальше только ваша фантазия
может ограничить выбор оформления
поездки.
Представьте:
В аэропорту вас встречает роскошный
в цветочном убранстве лимузин. Вы
только выехали, а водитель любезно
просит вас посмотреть в окно: в
небе над вами летящая надпись:
«Поздравляем и радуемся вместе с
вами!» Или ваши имена, парящие в
голубом небе?
Короткий переезд по великолепному
скоростному шоссе сквозь тоннели и
потом вдоль потрясающей панорамы
океана и вы в отеле.

Вот и номер. Вы еле сдерживаете себя
от нахлынувших чувств, распахиваете
дверь и…
О, чудо! Все утопает в цветах:
невероятные стрелиции и протеи,
королевские орхидеи и антуриумы…На
постели в изящной коробке подарок.
От него? Или вам обоим? Мы же
предупреждали: все зависит только от
ваших пожеланий!
Уверены, продолжением первого дня
вашего пребывания может быть только
вечерний ужин на летней веранде
ресторана в лучах заходящего солнца
под волшебные звуки скрипки. Или
саксофона?

А потом каждый день путешествия
наполнен новыми ощущениями:
Может быть, сегодня, вы решили
понежиться под ласковым солнцем и
поплавать в спокойных водах океана,
восхищаясь прозрачностью изумрудной
воды? Морской воздух, как известно,
пробуждает недюжинный аппетит, и,
поверьте, на этом благословенном
берегу есть много вариантов, чем его
утолить. Не поленитесь, загляните
в наш раздел «Кухня, напитки,
гастрономия» и вам придется сильно
постараться за короткое время вашего
путешествия отведать хотя бы половину
вкусностей местной кухни.

Любящие супруги продумали заранее
свое путешествие и записались на
спа-программы? Похвально, у вас
теперь не будет сомнений, как можно
продлить наслаждение вечером,
предаваясь массажу и талассотерапии.
Это лишь прибавит сил и энергии для
продолжения вашего незабываемого
отдыха вдвоем.
На третий день в вас проснулись
невероятные сила и энергия и вам
хочется адреналина? Принцип тот
же: все зависит от ваших пожеланий:
от вертолетных прогулок до спуска
на тобогганах, от погружения в воды
Атлантики до полета на воздушном
шаре. Как ни банально, но выбор – за
вами.
А на следующий день можно удалиться
в заповедные уголки девственных
лесов острова без риска заблудиться,
потому что прогулки вдоль левад
всегда приведут вас к какой-нибудь
деревушке. Не забудьте только
фонарик и зонтик: свет понадобится
в старинных тоннелях и зонтик, на
всякий случай, если вы не захотите
промокнуть под играющими с вами
водопадами. Или ну его, этот зонтик.
Разве не приятно промокнуть насквозь
вдвоем, а потом у камина выпить
по рюмочке местного пунша или
кальвадоса?
Здесь мы ставим точку, потому что
никакой наш подробный рассказ
не передаст всего разнообразия и
красоты этого чудесного места.
Только не забудьте съездить на остров
Порту Санту и поваляться в песках 9-ти
километрового пляжа.
А еще на необитаемые острова в гости
к морским котикам.
А еще…
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Инсентив

остров Мадейра

Выход в океан на катамаранах для
наблюдения за дельфинами и китами с
остановкой для купания в кристально
чистых водах Атлантики, согретых
теплыми течениями Гольфстрима.
Спортивная рыбалка в открытом
океане – от гигантского тунца до
голубого марлина в зависимости от
сезона, сопровождающейся съемками
фильма в ваш личный архив.
Погружение с аквалангами в
заповеднике Гаражау, где сказочный
подводный мир можно исследовать
днем, а для любителей экзотических
видов морского дна и наблюдения
жизни обитателей океана после
захода солнца – ночью. Ваши
фотографии подводного мира заслужат
размещения в самых рейтинговых
журналах.
Полеты на воздушном шаре над бухтой
Фуншала на высоте 150 метров с
захватывающими дух панорамами
побережья.

Инсентив

Вертолетные прогулки вглубь острова с
незабываемыми ощущениями.
Джип-сафари по горным склонам к
самым заповедным уголкам Мадейры.

РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ

В течение всего года Мадейра
принимает гостей из Европы
и Америки, которые стремятся
насладиться красотой живописного
острова.
Высокий уровень отельного сервиса,
наличие всех материально-технических
параметров для проведения деловых
встреч и уникальные климатические
условия по праву снискали острову
известность популярного места для
проведения инсентив-программ.
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Помимо традиционных
ознакомительных экскурсий по
острову с профессиональными гидами
после деловых встреч и семинаров
предлагаются различные виды
активных программ. Перечислим
некоторые из них.
Коктейль-пати во время прогулки
вдоль южного побережья острова
Мадейра на уникальной реплике
знаменитого корабля Христофора
Колумба.

Захватывающая прогулка на
современной канатной дороге с
прекрасным видом на живописное
Монте и панорамным видом столицы
острова.
Спуск на тобоганах – санях из
плетеных веток – по круто уходящим
вниз узким улицам Монте.
Ужины с фольклорным шоу в
живописнейших ресторанах либо на
берегу океана, либо в гуще вековых
лесов.

После активных дневных программ
мы предлагаем насладиться
расслабляющими процедурами в спацентрах. Талассотерапия, различные
виды массажа, программы очищения
организма и восстановления сил с
применением самых эффективных
средств, восточные методики
релаксации – вот неполный перечень
составляющих комплексных программ,
после которых вы будете готовы с
новыми силами овладевать деловой
частью поездки.

Наши инсентив программы
на острове оставят
впечатления на всю жизнь.
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Ǳȇȏǿȅ – 10 000 ȜȉȆ.

