Муниципальный парк
Муниципальный парк, известный также как парк Дона Амелия,
находится на северной стороне авениды Арриага и занимает
площадь 8300 м2. Когда-то в этом месте располагался монастырь
Сан-Франсишку, от которого остался каменный герб, выставленный
на одной из лужаек парка.
Здесь произрастают великолепные образцы флоры Мадейры и
других уголков мира. Растения, представляющие наибольший
интерес, идентифицированы. В парке, который выгодно расположен
в центре города, есть также озеро и ручей, где можно увидеть рыб
и птиц.
Парк открыт для посещений ежедневно.
Av. Arriaga, Funchal.
телефон: +351 291 231 501
Электронная почта: parquejardinscemiterios@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt

Нуклеу-де-Драгоэйруш-даш-Невеш

Парк драконовых деревьев «Нуклеу-де-Драгоэйруш-даш-Невеш»
«Нуклеу-де-Драгоэйруш-даш-Невеш» находится в Фуншале, в
приходе Сан-Гонсалу. Парк состоит из множества вековых
драконовых деревьев и сада с характерной для побережья
Мадейры растительностью.
В парке есть небольшое здание, которое служит местом для
предоставления экологической информации и активизации
деятельности, связанной с охраной природы в целом. Это Центр
информационной службы природного парка Мадейры.
Открыт для посещений с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:30.
Sítio das Neves, Funchal.
телефон: + 351 291 795 155/ + 351 291 794 258
Электронная почта: pnm.sra@gov-madeira.pt

синяк белеющий

Парк Санта-Катарина
С территории парка Санта-Катарина (площадь около 36000 м2)
открывается прекрасный вид на залив Фуншала. Вокруг обширного
травяного газона парка расположены клумбы с многочисленными
видами деревьев, кустарников и трав со всех уголков планеты.
Заслуживают внимания часовня Санта-Катарина и пруд с островком
для отдыха и гнездования птиц.

Розарий в усадьбе Кинта-ду-Арку
В розарии усадьбы Кинта-ду-Арку, расположенной на северном
побережье острова, можно ознакомиться с одной из самых крупных
коллекций роз в Португалии, которая включает в себя более 1700
различных сортов роз – от самых традиционных до самых необычных
, выведенных владельцами усадьбы.
Розарий открыт для посещений ежедневно с 10:00 до 18:00 (с апреля
по декабрь).
Arco de São Jorge | телефон: +351 291 570 250
Электронная почта: info@quintadoarco.com | www.quintadoarco.com
Парк Санта-Катарина
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Розарий в усадьбе Кинта-ду-Арку

Тропический сад Монте-Палас

Парк открыт для посещения ежедневно.
Avenida do Infante ou Avenida Sá Carneiro, Funchal.
Летнее расписание: с 7:00 до 21:00 / Зимнее расписание: с 8:00 до
19:00.

Парки и сады

Тропический сад Монте-Палас
В тропическом саду Монте-Палас произрастают экзотические эндемичные
растения из разных стран, а также представители местной флоры из
лаврового леса Мадейры − Лаурисилва. В прудах усадьбы плавают лебеди
и водится рыба коя (японский карп). В Монте-Палас можно увидеть знаменитую
коллекцию керамики XV-XX веков, в которую входят, например, панно из
166 плиток под названием «Приключения португальцев в Японии» и группа
панно, отражающих историю Португалии. В саду также есть музей с
экспозициями «Любовь к Африке» и «Тайны матушки-природы».

Архипелаг Мадейра находится
в Атлантическом океане.
Благодаря удачномy
географическому положению
игористомурельефу
местности Мадейра обладает
удивительно мягким климатом
с комфортным температурным
режимом и умеренной
влажностью. Откройте для
с е б я э то т ц в е т у щ и й н а д
океаном экзотический сад!

Сад открыт для посещений ежедневно с 09:30 до 18:00.
Caminho do Monte, 174 / Caminho das Babosas, Funchal.
телефон: + 351 291 780 000 | www.montepalace.com
Электронная почта: fundacaoberardo@netmadeira.com

Ботанический сад Мадейры им. инженера Руя
Ботанический сад Мадейры, площадь которого составляет более
35000 м2, имеет свыше 2000 растений, происходящих со всех
континентов. Этот сад является центром науки, культуры и отдыха,
в котором ведется работа по изучению и сохранению растений
архипелага, особенно тех видов, которым больше всего грозит
исчезновение.
Сад открыт для посещений ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.
Caminho do Meio - Quinta do Bom Sucesso, Funchal.
телефон: +351 291 211 200
Электронная почта: jardimbotanico.sra@gov-madeira.pt

Тропический сад Монте-Палас

Сад Кинта-даш-Крузеш

Парк усадьбы Кинта-даш-Крузеш
В парке Кинта-даш-Крузеш выставлены редкие археологические
скульптуры, среди которых можно выделить два высеченных в
базальте окна в стиле мануэлино (XVI век). На территории усадьбы
находятся главный дом, часовня Богоматери Милосердия,
археологический сад, плантация орхидей различных сортов, растут
камфарные деревья, пальмы, австралийские эвкалипты и множество
других видов растений. По историческим данным, эта усадьба была
последней резиденцией Жоау Гонсалвеша Зарку − одного из
первооткрывателей Мадейры.
. до
Парк открыт для посещений со вторника по воскресенье с 10:00
12:30 и с 17:30 до 14:00.
Calçada do Pico, 1, Funchal.
телефон: +351 291 211 200 | www.museuquintadascruzes.com
Электронная почта: mqc.drac.srt@gov-madeira.pt

Парк усадьбы Кинта-ду-Пальейру
Настоящим раем для любителей камелий является парк усадьбы
Кинта-ду-Пальейру, в котором собраны некоторые из наиболее
редких и ценных экзотических растений. Обширный газон в окружении
великолепных вековых деревьев − отличное место для отдыха.

Ботанический сад Мадейры им

Парк открыт для посещений с понедельника по пятницу с 09:3 0 до
16:30.
Caminho Quinta do Palheiro 32, Funchal.
телефон: + 351 291 793 044
Электронная почта: gardens@palheiroestate.com
www.palheirogardens.com
орхидей

Сад усадьбы Кинта-да-Боа-Вишта

Отдельные участки этого сада посвящены южноамериканским
бромелиадам, австралийским мартинетам и африканским алоэ,
однако, основной его достопримечательностью является коллекция
орхидей, которая постоянно пополняется и отмечается наградами
на протяжении последних 20 лет.

Сад орхидей
Этот сад, единственный в Европе, насчитывает в своей коллекции
более чем 50000 растений и являет собой прекрасный и редкий
питомник орхидей, в котором ведется интересная работа по
размножению растений в лаборатории. Благодаря этой работе
орхидеи цветут здесь круглый год.

Сад открыт для посещений с понедельника по субботу с 9:00 до 17:30
(кроме праздничных дней).
Rua Lombo da Boa Vista, Funchal.
телефон: +351 291 220 468
Электронная почта: patrickgarton@hotmail.com

Сад открыт для посещений ежедневно с 09:30 до 18:00.
Rua Pita da Silva, 37.
телефон: + 351 291 238 444
Электронная почта: jardim.orquidea@gmail.com
www.madeiraorchid.com

Парк усадьбы Кинта-ду-Пальейру

