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Мадейра:
остров вечной весны или
маленькая
всегда цветущая
клумба в океане
Если время отпуска уже подошло, а вы ещё не решили, куда податься, езжайте
на острова.
Острова имеют свой особый неспешный ритм, размеренность, которую вы не
найдете на континенте. Островитяне научат вас жить и наслаждаться каждым
прожитым днём.
Прекрасен овеянный древними легендами Крит. Цветущая Сардиния с
великолепными песчаными пляжами – страх, как хороша! Санторин, сказочный
остров, навсегда покорит вас своим бело&голубым лаконизмом на фоне
невероятно синего моря.
И Мадейра – остров вечной весны, маленькая постоянно цветущая клумба в
океане, безусловно достойна того, чтобы на ней побывать!
Почему именно Мадейра? Ведь мир так велик, а океан полон крохотных и
поболе кусочков суши.
Судите сами! Я только поделюсь с вами тем, что зацепило меня.

Татьяна
Гудзенко

Мадейра  автономия в составе Португалии,
остров, находящийся в Атлантическом океане в
680 км на запад от берегов Марокко, – кусочек
Европы на широте Африки.
Прежде всего, впечатляет совершенно
уникальный климат острова. Человеку нашей
климатической зоны, закалённому 15$градусными
морозами и 30$градусной жарой, кажется
невероятным, что есть такое место на земле, где
диапазон колебания температур в течение года
едва ли превышает 10 градусов. Августовская жара
в +24°С и лютый февраль с его +15°С дают
возможность круглогодично чувствовать себя
комфортно. "Мужчины надели шарфики, значит,
на острове наступила зима", – рассказывает наш
гид Светлана. Действительно! Должно же хоть
как$то отмечать сезонность на острове, если
природа здесь не потрудилась это сделать! Ещё
одна примета зимы $ отсутствие купальщиков.
Вода +20° С, но никто не купается – зима ведь!
Отсутствие климатического стресса, вероятно, один
из факторов глобальной расслабленности
мадерьянцев, их позитивного настроя и
открытости.
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Такой климат благоприятен и для
растительности. В момент открытия
португальскими мореплавателями остров был густо
покрыт деревьями и фенхелем (именно от
фенхеля и пошло название Фуншал). С тех пор на
остров было завезено множество растений, и
практически все они себя здесь прекрасно
чувствуют. То, что мы со всяческими ухищрениями
пытаемся вырастить у себя дома или на даче,
отлично растет здесь в естественных условиях.
Меня совершенно покорила гортензия по
обочинам дорог $ та самая гортензия, несколько
кустов которой я уже извела у себя на даче,
пытаясь приручить! Стрелиция и протея,
бругмансия и мимоза, тюльпановое дерево и алоэ
вера, каллистемон… Всё это разнообразие цветёт
здесь круглогодично, сменяя одно другим.
Ромашковое дерево и одуванчиковое дерево
цветущими мне увидеть не довелось, зато
несколько раз встречалось хлебное дерево, с
развешанными на нём "булками". В общем, того,
что цвело на острове во время моего декабрьского
путешествия, было вполне достаточно, чтобы
понять, почему островитяне любовно называют
Мадейру маленькой, вечно цветущей клумбой в
океане!
А растительность $ это, конечно же, и фрукты!
Понятные для нас бананы и цитрусовые здесь
дополнены совершенно диковинными эштой,

маракуйей, бананасом … И если бы я начала
рассказывать об удивительно нежном и
одновременно пряном вкусе эшты, которая
называется ещё и аноной, а ещё сахарным или
сметанным яблоком, которой также под
названием саусеп ароматизируют чаи; о бананасе
(плоде монстеры, которая достаточно хорошо
известна среди любителей декоративной
растительности, однако плодов в наших условиях
не дает); о маракуйе (она же пасифлора), “плоде
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клочке суши (длина 57 км, ширина 25 км),
затерявшемся в океане, собрано великое
множество всяческих природных чудес $ горы,
взмывающие над облаками, и уютные долины;
вулканические ванны, укрощающие нрав океана, и
океанские приливы; туманные лавровые леса с
пасущимися буренками и эвкалиптовые рощи;
хвойные леса с белыми грибами и лисичками
(которые наотрез отказываются собирать местные
жители) и пустынные вулканические пейзажи…

страсти”, который совершенно прекрасен в
напитках и принимает самые разные обличья в
зависимости от сорта (существуют лимонный,
томатный, банановый и еще десяток других
сортов), $ у меня получился бы ботанический
трактат!
Что ещё привлекает в Мадейре? Ну конечно,
океан! Любители пляжного отдыха, вероятно,
могут найти для себя места и поинтереснее. Но
желающие полюбоваться живописными
пейзажами, надышаться солёным морским
воздухом, помедитировать при виде волн,
разбивающихся о скалы, $ вам сюда!
Все, кого привлекает природное разнообразие,
прогулки, национальный колорит, бесспорно
получат на острове огромное удовольствие!
Легенда гласит, что на вопрос королевы Англии
$ что представляет собой Мадейра $ Христофор
Колумб смял и бросил на стол лист бумаги.
Мадейра $ остров вулканического происхождения,
с вершинами до 1860 м, изборождённый
глубокими ущельями. На этом малюсеньком
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Приехав на Мадейру, скорее всего вы
остановитесь Фуншале $ столице острова, где
обитает чуть ли не половина 270$тысячного
населения острова. Город уютно расположился в
широкой чашеобразной бухте, и океан здесь
просматривается чуть ли не отовсюду.
Одна из главных достопримечательностей
города $ тропический сад дворца Монте, куда
можно добраться по канатной дороге, а спуститься
на уникальных деревянных санях $ таббогане.
Сани быстро катят по отполированной полозьями
брусчатке города под управлением пары весёлых
мадерьянцев, вызывая ужас и восторг помещенных
в них туристов. Многие туристы отмечают, что
дорога туда и обратно впечатлила их больше, чем
сам сад, который, впрочем, тоже достаточно
ухоженный и разнообразный.
Чуть ли не обязательным для посещения в
Фуншале считается музей Криштиану Роналду $
уроженца острова и одного из лучших
футболистов всех времён и народов. Дело в том,
что футбол $ фан мадерьянцев. Ведь именно
Мадейра считается родиной португальского
футбола. Музей Криштиану Роналду занимает
почётное место на набережной Фуншала. Перед
музеем $ бронзовый памятник Роналду, с
сияющими в лучах солнца выдающимися частями
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тела футболиста, отполированными руками
многочисленных фанатов.
Кстати, Криштиану Роналду $ где тут имя, где
фамилия, как думаете? А вот и неправильно!
Фамилии тут нет вообще! В традициях
португальцев давать детям двойные имена.
(Мудрое решение для того, чтобы избежать
споров по поводу имени ребёнка между отцом и
матерью!)
Кроме футбола, ещё два культовых "Ф"
мадерьянцев $ это Фатима, так здесь называют
Богородицу, и фаду. И если с Фатимой всё
понятно, то о фаду слышали не все. Но, конечно
же, каждый, кто побывал в Португалии, навсегда
запомнил страстные и проникновенные пассажи
этого традиционного португальского музыкального
жанра, в которых исполнитель рассказывает о
своей горькой судьбине.
Здесь в Фуншале фаду можно послушать,
например, на улице расписных дверей, запивая
услышанное хорошим вином. Улица Санта Мария
полна небольших ресторанчиков и … чудес.
Маленький принц тут соседствует с русалками,
прямо из стен к вам тянутся алчущие губы,
нарисованные дамы в строгих платьях с корсетами
смешиваются с толпой расслабленных туристок. И
сама улица расписных дверей $ триумф креатива и
расслабленности! Даже облущенная штукатурка

здесь не выглядит приметой запущенности, она
обыгрывается в сюжетах картин и приобретает
дополнительную ценность!
Здесь же, на улице Санта Мария, можно
перекусить, сидя прямо на улице. Меню в уличных
ресторанчиках традиционное. Здесь вам
обязательно предложат отведать блюдо из
глубоководной зубастой рыбы эшпада (она же
рыба$сабля) с жареным бананом, филе тунца,
эшпитада $ мясо, жареное на лавровых шпажках, а
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также свежие лепёшки, заправленные ароматным
чесночным маслом.
Есть и оригинальные кулинарные предложения,
например, мясо на камне. Мясо подается сырым
на раскалённом камне, и клиент готовит его
самостоятельно до желаемой степени прожарки
уже прямо на столе. Так же подают и тунца.
Вовремя, не пересушив, убрать рыбу с камня, не
прерывая при этом беседу с друзьями, $ высокое
искусство!
Трапезу можно сопроводить качественными
винами, среди которых, на мой взгляд,
выделяются зелёное вино Vino Verde (лёгкое
молодое вино, названное зелёным не по цвету, а
по имени северной провинции Португалии, из
которой оно поставляется) ну и, конечно же,
мадера!
Мадера (хотя правильнее было бы говорить
мадейра) $ визитная карточка Мадейры, предмет
экспорта по всему миру. Уникальность этого вина
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состоит в так называемой мадеризации $
выдержке виноматериала в процессе
приготовления при повышенной (30$45°С)
температуре. Такая технология приготовления дает
вину янтарный цвет и карамельно$ореховый
оттенок вкуса. Ноу$хау появилось во время
длительных морских экспедиций в южных
широтах, когда вино подолгу оставалось в бочках
при высокой температуре.
Неожиданно для меня оказалось, что мадера
может быть не только сладкой, но также и
полусладкой, и даже сухой! И мне, убежденному
апологету сухих вин, наконец$то понравился этот
напиток!
Дегустация мадеры различной сладости и лет
выдержки $ ещё одно развлечение на острове. И
это, правда, очень интересно! Кульминация
дегустации происходит тогда, когда в руках у тебя
оказывается бутылка, разлив которой датирован
твоим годом рождения. Ну а когда хозяин
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магазинчика берет в руки самую старую бутылку
из своей коллекции, посетители благоговейно
затихают. Невольно погружаешься в историю,
вспоминая о тех временах, когда португальские
мореплаватели Зарку и Тейшейра в своей
экспедиции к берегам Западной Африки
обнаружили остров, покрытый лесом и окутанный
туманом, и назвали его Мадейра (мadeira $
по$португальски означает древесина, дерево, лес).
Дело было в 1420 году. А самая старая бутылка
мадеры, до которой мне удалось дотронуться,
была наполнена в 1840$м. Вот вам и связь времён!
Прикоснувшись к этой бутылке, будто на треть
приближаешься к временам открытия острова!
Бродя по улочкам Фуншала, вы непременно
обратите внимание на оригинальную кладку
мостовых. Брусчатка нескольких цветов выложена
узорами, абстрактными (как правило) и
уникальными для каждой улицы. Это калсада
португезе, или португальская мозаика, которая
является ещё одним узнаваемым признаком
Португалии.
Азулежу $ роспись глиняной плитки,
составляемой в узоры или даже картины $ тоже
весьма характерна для Португалии. Большие панно
азулежу вы увидите, как только войдёте в
Меркадо $ фермерский рынок Фуншала.
А туда вы обязательно войдёте! Ведь захотите
же вы увидеть всё фруктовое и цветочное
многообразие острова, зубастую рыбу эшпада всех
степеней разделки, попробовать анону и бананас,
поторговаться и поболтать с местными
фермерами!
И даже если не захотите, приходите сюда всё
равно! Здесь можно просто послушать живую
музыку $ необычная атмосферная деталь местного
рынка!

Я, правда, не уверена, что на рынке вам
захочется купить что$то из фруктов. Торговцы
зачастую заламывают цены, которые адекватными
могут показаться разве что британским туристам,
которых на острове предостаточно и чьи кошельки
напакованы увесистыми фунтами. (Исключение $
субботний рынок, на который съезжаются все
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окрестные фермеры и снижают цены до
реальных).
А если фруктов всё$таки захотелось, а до
субботы ещё далеко, можно рассмотреть куда
более демократичные ценовые предложения
небольших овощных магазинчиков $ фрутерий.
Хотя выбор в них будет значительно скромнее.
Английские туристы, влияющие на ценовые
предложения фуншальского рынка, составляют
большую часть туристического потока на остров. За
англичанами идут немцы, французы, и лишь потом
$ русскоязычные туристы.
Молодежи на Мадейре отдыхает меньше, чем
людей среднего и зрелого возраста. Это и понятно
$ песчаные пляжи, где молодые родители могли
бы выполоскать своих чад, или шумные дискотеки
$ не конёк Мадейры. Зато как же здорово здесь
можно погулять по левадам!
Левады $ оросительная система острова $
бетонные канавки, идущие по склонам гор и
доставляющие горную воду на огородики
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мадерьянцев. Рядом с канавками выложены
дорожки для пешеходов, кое$где $ скамейки для
отдыха и столы для пикников. Дорожки не
идеально ровные. Зазевавшись на какое$то
интересное растение или пролетающую мимо
канарейку, легко можно споткнуться о крупный
камень или проросший древесный корень. Но,
если не зевать, возможности прогулок по левадам
просто бесконечные! Кто$то говорит, что
протяженность левад 1500 км, кто$то $ более 2000
км. (Это при протяжённости самого острова в 57
км!) Существует множество маршрутов по
левадам, предлагаемых туристам. На тропах стоят
указатели, карты$схемы, дающие возможность
легко ориентироваться на маршруте. Идти приятно
$ не жарко, не холодно, дышится легко, больших
перепадов высоты нет, то тут, то там открываются
живописные пейзажи, а кое$где $ потрясающие
горные панорамы. На той леваде, по которой мне
довелось пройти, встретилась потрясающей
красоты обзорная площадка, на которой можно
было покормить канареек. Для пешего движения
по левадам на Мадейре даже существует особый
термин $ левадинг.
Но не левадингом единым жив мадерьянский
путешественник!
Кабо Жирао $ скала, высотой 590 метров
нависает над океаном. На самой верхушке скалы
оборудована смотровая площадка с прозрачным
полом. Ощущения фантастические! Перед тобой
необъятная ширь океана с солнечными пятнами на
воде и горизонт, сливающийся с морем. Под
тобой… О$о$о$ооо, не все готовы увидеть эту
картинку! (Некоторые даже не решаются ступить на
прозрачный пол площадки!) А она действительно
впечатляет! В более чем полукилометре под
ногами океан встречается с островом. Добавьте к
этому неуловимо$легкий аромат цветов,
разбавленный морским бризом, и поймите $ здесь
обязательно нужно побывать!

Пик Ариэйро (1818м) $ не самая высокая точка
Мадейры, но самая доступная из высоких. Сюда
можно добраться на машине. Облака,
двигающиеся с океана, не в силах достичь
вершины, поэтому под ногами добравшихся сюда
стелется мягкое пуховое одеяло из облаков. К тому
же горы, окружающие пик, великолепны. Очень
впечатляет! Кажется, можно оттолкнуться от края
площадки и пробежаться по облакам! Чувства
переполняют! Хочется дышать полной грудью,
подпрыгивать и повизгивать от восторга!
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А ведь есть ещё и мыс Святого Лаврентия $
самая восточная точка острова! Это место
совершенно отличается от всего благодатного и
плодородного острова. Покой и уединение $
прилагательные, которые пришли на ум при виде
этого безжизненного пейзажа. Уходящие в океан
лавовые скалы, красно$коричневые в лучах
заходящего солнца, напомнили пирожное брауни.
Океан и скалы. Скалы и океан. Картинка
достойная кисти импрессиониста!
Всего перечисленного уже с головой достаточно
для того, чтобы тут же броситься мониторить
доступные билеты на Фуншал!
А ведь, есть ещё Машику $ первая столица
Мадейры с единственным на острове песчаным
пляжем и смотровой площадкой, откуда сквозь
пылающие огоньки цветущего алоэ вера можно
наблюдать посадку самолётов в единственном
аэропорту острова. (Аэропорт построен в 1964 году.
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До этого связь с материком была только морем).
А ещё $ Камара$ду$Лобуш $ деревушка
потомственных рыбаков, откуда, испросив
благословения у Фатимы в маленькой церквушке,
мужчины выходят в море на промысел той самой
глубоководной и зубастой рыбы эшпада, как до них
это делали их деды и прадеды. В центре $ рыбацкая
улочка: вернувшись, мужчины собираются здесь,
чтобы поделиться последними новостями и
получить новый заказ, и снова выйти в море…
Долина Монахинь $ невероятно живописная,
просматриваемая как на ладони с высоченной
отвесной скалы, возвышающейся над ней. Во
времена пиратских нашествий здесь укрывались
обитательницы женского монастыря, а сегодня
выращивают съедобные каштаны, которые не
только жарят, но используют для приготовления
супов, пюре, коврижек и даже ликера!
Есть Сантана $ маленькая деревушка, названная
в честь Святой Анны, утопающая в гортензиях всех
возможных цветов и оттенков. И Камаша с её
знаменитыми традициями лозоплетения. И
невероятное разнообразие изделий из пробки:
кажется, из пробки островитяне делают всё $
косметички, сумки, обувь, одежду и даже зонтики!
Есть лавовые ванны $ сооружённые на берегу
океана, естественные бассейны для купания, о борта
которых разбиваются даже самые сердитые волны.
Есть хвойные леса с белыми грибами и
лисичками, которые мало чем отличаются от
наших Карпатских лесов. А рядом $ эвкалиптовые
леса, выделяющие фитонциды, с которыми не
справится ни один вирус. На западе острова $
влажные лавровые леса, в которых прекрасно себя
чувствуют коровы и … облака.
И ещё гастрономические радости. Лапоши $
маленькие красивые ракушки, которые жареные,
под соусом, подаются чуть ли не в каждом
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ресторанчике. Понша (он же пунш)  чудесный
напиток, который в деревушках готовят из
огненной воды (то есть рома) с добавлением
мёда, лимона и сезонных фруктов. (Особенно
хороша маракуйя! Вот уж, во истину  плод
страсти!) Рецепт понши прост и вполне доступен
для исполнения в домашних условиях, на радость
друзей и близких.
И сам ром  традиционный напиток острова,
изготавливаемый из сахарного тростника, с историей
которого можно познакомиться в музее рома.
Не надо думать, что Мадейра предназначена
исключительно для возрастных туристов (хотя им
здесь определенно хорошо!). Велосипедисты,
серфингисты, парапланеристы, дайверы тоже
найдут на острове утоление своим страстям. Есть
даже весьма оригинальный вид активности 
каньонинг: путешествие по руслам горных рек с
использованием специального снаряжения и
обязательным купанием.
Чем ещё интересен остров? С момента
вхождения Португалии в Евросоюз здесь серьёзно
задумываются об экологии. Развивается
альтернативная энергетика  ветряки, солнечные
батареи органично вписываются в местный пейзаж.
На высоте recycling  вторичная переработка.
Меня впечатлили уличный арт из жестяных банок,
пакеты из рекламных флаеров, косметички из
тетрапаковских пакетов.

В почёте электромобили. Их использование
стимулируется на государственном уровне.
Кроме электромобилей, на дорогах острова
множество раритетных автомобилей, что,
согласитесь, характеризует уклад жизни
островитян, неспешных, ценящих радость и красоту
в каждом моменте жизни. На острове даже
проводят парад раритетных автомобилей.
И ещё множество весёлых праздников и
фестивалей проходит на Мадейре, отражая лёгкий
нрав жителей острова. Один из самых ярких 
фестиваль цветов, который проходит с парадом,
танцовщиками, коврами цветов, включает в себя
детский праздник. Фестиваль проводится в апреле,
когда цветочное буйство достигает здесь самого
невероятного масштаба.
Летом проходит фестиваль фейерверков. А
новогодний фейерверк Мадейры  один из
крупнейших и самых зрелищных в мире.
Общее ощущение от островной жизни  это
незатейливость, близость к природе и умение
получать радость от жизни здесь и сейчас.
Характерно, что, желая друг другу хорошего,
мадерьянцы желают не исполнения желаний
(акцент на результате), а чтобы мечты не
кончались (акцент на процессе).
Вернувшись домой, решила сверить свои
впечатления с другими путешественниками.
Открыла Википедию, читаю: "Этот живописный
остров часто называют земным раем". Интересно,
что именно так я озаглавила свой первый
мадерьянский пост в FB  "В раю!" Мы не
сговаривались!
Ну и ещё, ради справедливости, ложка дёгтя в
бочку мёда. Перелёт на Мадейру не слишком
удобен. Прямого рейса из Киева нет. Нужно лететь
с пересадкой через какойто европейский
аэропорт. Но этот недостаток можно превратить в
преимущество, если добавить к мадерьянским
каникулам ещё и денёкдругой и провести их в
Лиссабоне. Это даст возможность познакомиться с
интереснейшей европейской столицей, ещё глубже
погрузиться в португальскую культуру.
Кстати, почемуто интерес к Португалии в
последнее время возникает всё у большего числа
людей. Или это мне так кажется?
В общем, вы поняли,  мне понравилось!
А отпуск ваш! Выбор за вами!
А я готова вам помочь  FB.
Хорошего вам отпуска!
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