
 

 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА ОСТРОВЕ МАДЕЙРА 
 
Полёт: прямые вылеты Aurinko на Мадейру, в город Фуншал обслуживает авиакомпания 
Smartlynx. Время полѐта около 6 часов.   

График вылетов можно найти на домашней странице Aurinko https://www.aurinko.ee/et/lennuin

fo/lennuajad. Время вылетов указано по местному времени. NB! Проверьте время вылета не 
позднее чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро, в конторе Aurinko или у нашего 

представителя на месте.  
На чартерных рейсах Aurinko  нет билетов. Регистрация на чартерный перелѐт происходит на 
основании паспорта/ИД-карт. NB! Клиенты, купившие только перелѐт - проверьте время 

вылета за 1 день до вылета в нашей конторе по тел. + 372 666 7630 или у нашего 
представителя на месте. 
 
Багаж: разрешѐнный багаж 15 кг+5 кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 
компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32  кг. Aurinko не может гарантировать 
возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 
обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Перевоз спортивного 

оборудования или спецбагажа следует заранее заказать в конторе Aurinko. Просим в 
сдаваемый багаж положить свои контактные данные (визитную карточку, записку со своими 
контактами или пр.). Если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны не будет 
багажной бирки (или она будет потеряна), авиакомпании будет проще и быстрее связаться с 
владельцем багажа. 

Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., следует 

упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную 
пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный прозрачный 
закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). Стандартные 
пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске Таллиннского 
аэропорта или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля (за 1 euro – 2 
пакетика). 
Все документы, лекарства, ключи, телефоны, ноутбуки, деньги, ювелирные изделия и прочие 

ценные вещи должны быть упакованы в ручную кладь, а не в сдаваемый багаж. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами авиакомпании Smartlyx по перевозке багажа 
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee. 
 
 
Обслуживание во время полёта: Экипаж самолѐта Smartlynx говорит на эстонском, 
английском и русском языках.  

NB! В стоимость турпакета не входят напитки и питание на борту самолета. Во время полѐта 
есть возможность купить еду и напитки из меню самолѐта. Ассортимент может меняться в 
зависимости от пункта назначения и продолжительности перелѐта, и может не совпадать с 
ассортиментом, предлагаемым в меню самолѐта. Питание можно заказать за 48 часов до 
вылета на странице Airo Catering https://flydinner.com/. 
Дополнительная плата за младенца 80 euro (не предполагает отдельного места в самолѐте). 

 
Прибытие и oтъезд: Представитель Aurinko будет встречать Вас в аэропорту и после 
получения багажа проводит к автобусу. Трансфер от аэропорта Фуншала до отелей длится 
приблизительно 30-45 мин (в зависимости от отеля). В соответствии с установленными 
международными правилами выселение (check-out) происходит до 12:00. В день отъезда 
автобус отвозит Вас в аэропорт, точное время отъезда от отеля вам сообщит представитель 
Aurinko NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой нашего трансфера, 

просим обязательно предупредить об этом нашего представителя! 
 

Инфочасы: По прибытии наш представитель проведѐт в отелях инфочасы (в точно 
определенное время), где Вы получите информацию о месте пребывания и о предлагаемых 
экскурсиях. О времени проведения инфочаса представитель сообщит Вам в ходе трансфера.  



 

 

 
 
Общая информация 
 

Мадейра относится к группе островов в Атлантическом океане с таким же названием 
(Мадейра) и  является наиболее важным из этих островов. От африканского берега Мадейру 
отделяют 550 км, от острова Тенерифе 450 км и от Лиссабона 1000 км. В группу островов 
входят 3 необитаемых острова Десертас (Desertas) и необитаемые острова Селвагенс 
(Selvagens), находящиеся между Мадейрой и Канарскими островами. Porto Santo – второй 
обитаемый остров в группе островов Мадейра, там живѐт около 5500 человек. 
 

Численность населения на Мадейре ок.280 000 человек, из которых больше половины (150 
000) проживает в Фуншале. Протяжѐнность острова с востока на запад 57 kм, с севера на юг 
22 kм. 
 
 
 

Полезно знать 
 
Aптеки: Аптеки Фуншала открыты с понедельника до пятницы утром с 09:00 до 13:00 и после 
обеда с 15:00 до 19:00. По субботам аптеки открыты только утром с 09:00 до 13:00, после 
обеда закрыты. Название дежурной аптеки указано на дверях всех аптек. Аптека в торговом 
центре Dolce Vita работает ежедневно с 9:00 до 24:00. Некоторые лекарства свободной 
продажи продаются в кассах супермаркетов. 

 
Медицинская помощь: Просим связаться с нашим представителем или обратиться к 

администратору отеля.  
Медицинский центр Madeira Medical Center расположен по адресу: Rua do Hospital Velho 23 A, 
тел: +351 2 9100 3300. За оказанную медицинскую помощь – оплата наличными, при наличии 
карты медицинского страхования ЕС возможна скидка. Предварительная регистрация не 
требуется. На месте в клинике возможна оплата наличными или кредитной картой. При 

наличии медицинской страховки потраченные на визит к врачу и лечение деньги в Эстонии 
получите обратно на основании чеков. Городская больница Dr. Nélio Mendonça находится по 
адресу: Avenida Luis Camões. Общий номер службы экстренной помощи на Мадейре 112. 
 
Звонки и интернет: В большинстве отелей в фойе есть как wifi, так и интернет-пункт. Также 
в торговых центрах, как правило, есть wifi. В городе есть множество интернет-кафе. Кафе 

Global Net Café находится недалеко от здания рынка, по адресу: Rua do Hospital Velho 25. 
Также интернет-кафе есть в торговом центре Monumental Lido. Мобильная связь работает. 
Звонки на местные номера и в Эстонию зависят от вашего мобильного оператора. Код 

Португалии +351, код Мадейры 291. 
 
Деньги, банки и кредитные карты: Денежная единица - евро. Кредитные карты, такие как 
Visa и EuroMaster, широко распространены в столице и на курортах. В небольших деревенских 

магазинах предпочитают оплату наличными. При потере банковской карты необходимо 
сообщить об этом в свой банк. Swedbank +372 631 0310/SEB +372 665 5100/Luminor Pank 
+372 628 3300/Coop Bank +372 661 6039. Банки, как правило, работают Пн-Пт с 8:30 до 
15:00. Расположенный в центре города (Rua Joao Tavira) Banco Internacional do Funchal открыт 
также по субботам с 8:30 до 15:00. Для осуществления операций (снятие наличных и др.) в 
конторе банка необходимо иметь при себе паспорт. 
 

 
Питьевая вода:  Вода из-под крана – очищенная грунтовая вода, пригодная для питья.  Но 
безопаснее употреблять воду в бутылках: sem gas (без газов), com gas (с газами). 
 

Чаевые: Обслуживающему персоналу (горничным и носильщикам в отеле, таксистам, 
водителям экскурсионных автобусов) принято оставлять чаевые около 1-2 euro. В ресторанах 

чаевые составляют 5-10% от суммы счѐта. В ресторанах к счѐту добавляется так называемая 



 

 

плата за накрытие стола, куда входит булка и масло, иногда оливки. В конце отдыха перед 
отъездом можно оставить около 5 eur горничной. 
 
 

Активный отдых: Пешие походы вдоль длинных левад доставят любителям активного отдыха 
истинное удовольствие. Это  один из лучших способов полюбоваться на красивые пейзажи 
Мадейры. Левады – это созданные человеком в 15-м веке водные каналы и предназначенные 
для переноса излишней воды с гор на сухие земледельческие поля южного побережья. На 
сегодняшний день самые интересные туристические маршруты острова пролегают вдоль 
левад. На выбор предоставляются прогулки по покрытым лавровыми лесами горам или по 
солнечному побережью. Более сложные маршруты требуют соответствующего оборудования и 

опыта: придѐтся при свете фонариков проходить через тоннели, преодолевать крутые 
подъемы или спуски. По таким маршрутам рекомендуется идти вместе с инструктором. 
Маршруты полегче нисколько не уступают сложным по красоте окружающей природы и 
подходят даже для детей. Конечно, в походе вдоль левад нельзя забывать об обычных 
правилах безопасности: не отправляться в поход в одиночку, не переоценивать свои 
возможности, необходимо одевать удобную нескользящую обувь и теплую одежду. Высоко в 

горах намного холоднее, чем внизу и поэтому ветровка или другая теплая одежда в походе 
необходима. Часть маршрутов находятся на высоте 1600-1800 метров над уровнем моря. Не 
следует забывать, что зимой погода может быстро меняться и из-за дождя дороги в горах  
могут мгновенно стать непроходимыми. Открытие острова Порто Санто было первым шагом в 
длинной череде открытий португальцев. 
Помимо пеших походов, можно посетить остров Порто-Санто (или Порту-Санту), который был 
хорошо известен  Колумбу, потому что его жена была дочерью губернатора Порто-Санто и 

считается, что он прожил на Мадейре многие года своей жизни. В современной столице 
острова, в городе Вила Балейра есть небольшой музей Колумба, построенный на месте, где 

раньше находился дом тестя. Порто-Санто является вторым по величине островом в 
архипелаге Мадейра; он расположен примерно в 40 км от Мадейры и является одним из двух 
обитаемых островов архипелага Мадейра с населением около 5000 человек. Самый высокий 
пик Пико Байши (516 м), откуда открывается великолепный вид на 9-ти километровый пляж с 
желтым песком в южной части острова. Порто-Санто является  полной противоположностью 

острова Мадейра, напоминающий порой средиземноморский остров. На спокойном Порто-
Санто можно забыть про быстрый темп жизни. Летом остров является популярным местом 
отдыха португальцев и местных жителей Мадейры. На остров можно добраться на корабле, 
который выходит из порта Фуншала каждый день (кроме вторника) в 8:00 и обратно из Порто-
Санто отправляется в 18:00. Поездка занимает около 2 часов и 15 минут.  
 

Фуншал: Фуншал, расположенный на южном побережье острова, является столицей 
автономной области Мадейра. Во времена открытия новых земель Фуншал был важным 
портом. Корабли из разных стран привозили сюда экзотические растения, которые, благодаря 

благоприятным природным условиям, прекрасно прижились на Мадейре. С Сицилии сюда 
привезли сахарный тростник, с Кипра первые саженцы виноградной лозы. Благодаря торговле 
сахаром Фуншал богател и уже в 1508 году, когда Португалией правил Мануэль I Счастливый, 
получил право называться городом. В 1514 году Мадейра получила от Папы права епархии, и 

с тех пор Фуншал стал центром епархии. От кафедрального собора начинается главная улица 
Авенида Арриага и заканчивается круговым движением (Ротонда). Центр города, а также 
многочисленные кафе, магазины и бутики расположены рядом с церковью. Новый район, где 
находятся отели и жилые дома местных жителей, расположен в нескольких километрах к 
западу от верфи. В международном порту Фуншала можно увидеть яхты и катера со всего 
мира.  
Самой главной достопримечательностью Фуншала, несомненно, являются парки с красочными  

цветочными клумбами,  частные сады и ботанические сады. Улицы обрамлены  деревьями, 
которые весной цветут великолепными фиолетовыми цветами – жакаранда (jacaránda). 
Фуншал - это типичный португальский город, характерной чертой которого является 
колоритная местная культура. Круглый год здесь проходит большое количество различных 

мероприятий: культурно-массовых мероприятий, фестивалей, спортивных соревнований. 
 



 

 

Климат: Климат на Мадейре круглый год мягкий. Летом температура не поднимается выше 28 
градусов, а в самые холодные зимние месяцы никогда не опускается ниже 16 градусов. Но в 
зимнее время ночи всѐ же довольно холодные. 
Благодаря течению Гольфстрим вода в море зимой 17-18 градусов и летом 22-25 градусов. 

В то же время погода в течение дня может несколько раз меняться и отличаться в разных 
частях острова. Поэтому прогнозы погоды часто ненадѐжные. Например, отправляясь в поход 
вдоль левад надо иметь в виду, что в горах температура воздуха более низкая. При подъѐме в 
горы на каждые 500 метров температура падает приблизительно на 3 градуса. 
 
Кухня на Мадейре и рестораны: Особо пристальное внимание здесь уделяется  
разнообразию ингредиентов, что делает кухню Мадейры довольно своеобразной. Внутри 

страны больше едят мясные блюда, поэтому, будучи здесь, грех не попробовать знаменитую 
курицу пири-пири. Острова и прибрежные районы славятся своим большим выбором рыбы. 
Типичная закуска Мадейры - томатный суп - sopa de tomates, куда может быть добавлено 
яйцо-пашот. В меню рыбных ресторанов есть суп из морепродуктов sopa de mariscos и рыбный 
суп sopa de peixe. Определенно стоит попробовать каракатицу - lula, которая подается в 
уксусном соусе или жареной в тѐплом виде. Espadarte fumado - копчѐная рыба-меч. Также 

вкусные закуски - фаршированные креветками авокадо или приготовленные на гриле мидии - 
lapas. Деревенский хлеб - bolo do caco едят приправленным чесноком или луковым маслом. 
Хлеб, как правило, приносят к столу горячим.  
Так называемая национальная рыба Мадейры espada готовится различными способами, 
которых насчитывается более 100. Также здесь готовят тунец (atum), скумбрию, сардины и 
каракатицу. В крупных рыбных ресторанах в зале стоят аквариумы, где посетители могут сами 
выбрать понравившегося морского обитателя. 

На десерт предлагаются пудинги (pudim), фруктовые салаты, экзотические фрукты или 
политые алкоголем и приготовленные на огне десерты. 

Рестораны Фуншала открыты во время обеда приблизительно с 12:30 до 14:30 и вечером с 
18:00 до 22:30 (некоторые открываются только в 19:00-19:30). Часть ресторанов открыта 
весь день, часть только по вечерам. Часто в ресторане посетителям подают закуски (плата 
добавляется к счѐту), не спрашивая при этом предпочтений и пожеланий клиента. Но если вы 
не хотите закуски, нужно попросить официанта, чтобы их унесли. За хлеб и масло берѐтся так 

называемая плата за накрытие стола. 
 
Парки и сады: парк Святого Франциска или Городской парк находится во дворе бывшего 
монастыря францисканцев, у главной улицы Авенида Арриага. В центре парка расположен 
бар и небольшой амфитеатр, где проходят концерты. Парк Святой Екатерины или Parque de 
Santa Katarina находится между площадью Praca do Infant и Президентским дворцом. Большой 

парк с красивыми прудами, в котором расположена самая старая часовня на острове, 
возведѐнная в честь Святой Екатерины. Также в парке есть скульптуры Колумба и принца 
Генриха (или Энрике) Мореплавателя. Quinta Vigia -  парк является официальной 

резиденцией президента (зайти внутрь можно не всегда). Quinta do Palheiro или Blandy’s 
gardens является крупнейшим из сохранившихся на острове  поместьем или quinta; 
расположен у дороги, ведущей до района Камаша (Camacha). До парка можно доехать на 
городском автобусе № 37. В ботаническом саду или Jardim Botanicos есть как местные, так и 

привезѐнные виды растений. Лучше всего добраться туда на городском автобусе № 31, 
который останавливается сразу же перед входом в ботанический сад. Это также конечная 
остановка автобуса. Также можно доехать на автобусах № 29 и 30, которые отправляются 
каждые полчаса от улицы Avenida do Mar. Парк попугаев или Jardim dos Loiro расположен в 
Ботаническом саду. С билетом в Ботанический сад можно посетить также и парк Попугаев. 
Сад орхидей или Jardim Orchidea расположен в 800 метрах от Ботанического сада (Rua Pita 
da Silva 37). В саду есть две оранжереи с орхидеями. Сад орхидей Boavista или Quinta da 

Boa Vista расположен по адресу: Rua do Lombo da Boa Vista 25. Здесь представлено огромное 
разнообразие сортов орхидей. До парка можно добраться на автобусе № 32. 
 
Покупки: Магазины обычно открыты в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. По 

субботам магазины открыты только до обеда. В крупных торговых центрах магазины открыты 
ежедневно с 10:00 до 22:00. 

Самые крупные супермаркеты Pingo Doce (Пн-Вс с 8:30 до 22:00), магазины сети SA (с 8:00 до 
22:00), а также Modelo. Рынок или Mercado dos Lavradores открыт Пн-Пт с 8:00 до 19:00, Сб с 



 

 

8:00 до 14:00, по воскресеньям закрыт. Forum Maidera является одним из самых новых 
торговых центров острова; находится в Estrada Monumental, в районе Ajuda, к западу от Лидо. 
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 24:00. Самый крупный торговый центр на острове - 
Madeira Shopping, расположенный в районе Санто-Амаро, куда можно доехать на автобусах № 

8 и 16. Открыт ежедневно с 10:00 до 24:00. 
 
Транспорт: городские автобусы Фуншала желтого цвета. Проездные автобусные карты GIRO. 
Билеты можно приобрести у водителя автобуса или в предварительной продаже. Купленный у 
водителя автобуса билет можно использовать только один раз. На билет из предварительной 
продажи можно положить столько денег, сколько вам необходимо для поездок. Детям до 6 лет 
проезд бесплатный. Карту можно пополнять и на несколько дней. Карта является 

персональной. Желательно не держать карту вместе с мобильным телефоном или монетами, 
так как карта может от этого повредиться. Автобусные карты продаются в киосках с красной 
вывеской Payshop, в билетных автоматах серого цвета на улице Avenida do Mar и на верхнем 
этаже торгового центра Horarios do Funchali’s Anadia Shopping. В районе Лидо, например, 
купить билет можно в газетном киоске на верхнем этаже торгового центра Monumental Lido и в 
киоске на этаже с ресторанами торгового центра Forum Madeira. Между центром Фуншала и 

Лидо ездят автобусы № 1, 2 и 6. Пригородные автобусы с разноцветными полосками. 
Автовокзала нет, но большинство автобусов отходит от набережной Avenida do Mar или das 
Comunidades Madeirenses. Билеты на пригородные автобусы можно купить только у водителя 
автобуса. В продаже есть расписания автобусов с указанием маршрутов. Их можно купить, 
например, в пункте Туринфо Фуншала. Также расписание и маршруты автобусов указаны на 
остановках в центре. Автобусные остановки обозначены желтыми или белыми табличками, на 
которых написано Autocarros Paragem. Если на окне автобуса табличка complete, это 

означает, что свободных мест в автобусе нет. Такси оборудованы таксометрами. По субботам 
и воскресеньям плата за посадку дороже. Есть такси, где берѐтся плата за багаж. При 

возникновении каких-либо проблем следует всегда записать номер такси, чтобы было легче 
найти забытые в машине вещи. За пределами города таксометр не используется, о цене 
необходимо заранее договориться с таксистом. При аренде автомобиля водитель должен 
быть не моложе 21 года и иметь водительские права, по крайней мере, один год. Улицы 
Фуншала узкие с оживлѐнным движением. В центре парковка платная и довольно трудно 

найти свободное место для парковки. За городом дороги в хорошем состоянии, на острове 
построена сеть новых автомагистралей и тоннелей. От аэропорта до Фуншала ведѐт хорошая 
скоростная трасса. Но в целом, дороги узкие и извилистые, особенно в небольших районах. 
На горных дорогах следует быть очень осторожным! Из-за крутых спусков и подъѐмов 
арендовать мотороллер не желательно.  
 

Станция канатной дороги находится на окраине Старого города позади электростанции. 
Оттуда кабинки ездят в район Бабосас (Babosas), время в пути примерно 20 минут. Далее 
можно дойти пешком до Монте, где будет возможность  спуститься вниз с горы на 

традиционных деревянных “летних” санях Мадейры -  тобоггане. Билет должен быть 
использован в тот же день. Маршрут на деревянных санях -  тобоггане начинается от церкви в 
Монте, протяжѐнностью 2 км по асфальтированной дороге вниз с горы, до района Ливраменто 
(Livramento). Оттуда можно взять такси или спуститься вниз пешком 3 км по улице Santa Luzia 

до центра. Деревянные сани для спуска с горы в Фуншале начали использовать в начале 19-
го века. Позднее этот способ передвижения, используемый в потребительских целях, стал 
туристическим развлечением. Управляющие санями одеты в традиционные белые одежды и 
соломенные шляпы. Спуск на санях стоит 25 € + небольшие чаевые (около 2 €) водителю.  
 
 
 

 
Достопримечательности и музеи: Музей церковного искусства или Museo de Arte Sacra 
расположен в бывшем епископском дворце, где представлена коллекция церквей Мадейры и 
произведений искусства из частных коллекций, в том числе фламандская и португальская 

живопись 15-го и 16-го веков, алтарные картины и религиозные скульптуры. С точки зрения 
истории искусства, это выдающееся собрание ценностей. Адрес: Rua do Bi  Spo 21. 

Музей естественной истории или Museo Municipal расположен по адресу: Rua de Mouraria 35, 



 

 

Palacio de Sao Pedro. Здесь представлены чучела животных и птиц Мадейры, ископаемые, 
небольшой аквариум.  
Музей дизайна интерьера или Quinta das Cruzes, адрес: Calcada do Pico 1. Музей расположен 
в парке, в доме, где когда-то жил первооткрыватель Мадейры, Жуан Гонсалвиш Зарку. Здесь 

представлена экспозиция английской и португальской мебели, фарфора и серебряных 
предметов. 
Исторический центр Мадейры или Madeira Story Center расположен в старом городе, рядом с 
остановкой панорамного лифта (Rua D.Carlos). Разнообразное и иллюстративное отображение 
истории острова, от его рождения до сегодняшнего дня. В выставочных залах пояснения к 
экспонатам на английском, немецком, французском и португальском языках. Есть смотровая 
площадка. 

Музей Колумба или Museo de Colombo: музей расположен напротив торгового центра Marina 
Shopping Center (Avenida Arriaga); здесь представлены книги и гравюры о жизни Христофора 
Колумба, а также старые банкноты. Музей находится напротив торгового центра Marina 
Shopping Center (Авенида Арриага).  
Музей Энрике и Франсиско Франко или Museu Henrique e Francisco Franco: музей посвящѐн 
сохранению и поклонению творчеству братьев Энрике и Франсиско Франко, мадейрских 

художников, оставивших значительный след в португальском искусстве 19-20 веков. Музей 
находится рядом со школой Франсиско Франко (Rua do Bom Jesus 13). В музее представлена 
интересная экспозиция картин, рисунков и скульптур.  
Музей кита или Muso da Baleia находится в рыболовецком посѐлке Канисал, в восточной 
части острова. Выставка включает в себя фотографии, связанные с ловлей китов, 
видеофильмы о ловле китов и модели китобойного судна.  
Пещеры Сан-Висенте и центр вулканологии или Grutas e centro do Vulcanismo de Sao 

Vicente. На северном побережье острова, в деревне Сан-Висенте расположены лавовые 
тоннели длиной 700 метров, образовавшиеся много лет назад в результате последнего 

извержения вулкана. В центре вулканологии демонстрируется фильм о рождении острова 
Мадейра.  
 
 
 

 
                           Приятного отдыха и незабываемых впечатлений! 
 
 
 


