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Отели Мадейры
Знаете, где в прямом смысле слова царит вечное лето, круглый год растут бананы, блестит
на солнце яркая зелень, бирюзовое небо слепит глаза?
Вы наверняка сейчас вспомните Африку или Египет – и ошибетесь.
На самом же деле мы говорим о Мадейре, принадлежащем Португалии архипелаге в
Атлантическом океане. Острова Мадейра и Санта-Порту, еще несколько островов, а также
соцветие крошечных необитаемых островков – это и есть страна вечного лета, цветущий
тропический архипелаг.
Если бы потребовалось охарактеризовать отдых на Мадейре одной короткой фразой, мы
бы сказали – это полное расслабление, или «абсолютный релакс». Это не самый обычный
морской курорт, потому что здесь нет основного и главного атрибута – пляжей. Зато отели
Мадейры в большинстве своем одновременно являются бальнеологическими и СПАцентрами, и многие их гости даже не вспоминают о том, что можно купаться в море. А для
тех, кто все-таки хочет окунуться, есть специальные лесенки в море.
Отсутствие пляжей также по нраву тем, кто любит активный отдых. С сентября по декабрь
здесь длится роскошный сезон рыбалки и охоты (не забывайте, что и в это время года
здесь царит лето). Особенно популярна здесь «охота» за карликовой акулой и тунцом,
которого вам тут же и приготовят.
Популярными видами спорта являются гольф и трекинг, здесь также изумительный
дайвинг, а о виндсерфинге на местных волнах в Интернете множество восторженных
отзывов.
Рестораны и отели Мадейры славятся превосходной кухней, в которой много местных
овощей и фруктов, а также свежайших и вкуснейших даров моря. А знаете, что еще вы
найдете в местных ресторанах и магазинчиках? Правильно, знаменитую на весь мир
мадеру! Именно отсюда везут ее в подарок своим родным и знакомым туристы со всего
мира.
И все-таки - что же на Мадейре самое главное? Конечно, не мадера. И даже не
прекрасные отели Мадейры. Самое главное – уникальный климат, необыкновенно
красивая природа и кристальной чистоты воздух. Тропические сады сменяют плато с
захватывающими дух панорамными видами, зеленые долины перемежаются горными
утесами с отвесными склонами, а синее небо сливается с бирюзовым морем. Один взгляд
вокруг наполняет гостей курорта дарит такое необыкновенное спокойствие, что многие
влюбляются в Мадейру с первого взгляда и на всю жизнь. Недаром Мадейру называют
островами гармонии, и, побывав здесь один раз, стараются вернуться сюда вновь.
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