
Casa Velha do Palheiro  5***** 

На южных предгорьях Мадейры недалеко от Фуншала находится Casa Velha do 

Palheiro – Hotel, Spa & Golf Resort. Oтель как будто спрятался от суеты и шума в 

вечно-зеленых мимозово-эвкалиптовых лесах. Целебный воздух и красота этих мест 

побудили одно из самых знатных мадерийских семейств (граф Карвальял, владелец 

этого поместья, был капитан-губернатором острова Мадейра) построить здесь в 19 

веке особняк. По парку окружающему отель гуляли принцы и герцоги, да и сейчас 

здесь часто можно встретить представителей элиты европейского общества.  

Старинный особняк графов Карвальял был реставрирован в 1996 году и в 1997 году 

открыт как отель. В данный момент  в отеле есть несколько зданий. В старом 

хозяйском доме расположены номера категории Junior Suite и  номера Deluxe. В 

«Садовом крыле» расположены 14 стандартных номеров. В «Гольф-крыле» 

расположены номера категорий  Senior Suites и Superior.  

Отель расположен в 7 км от центра Фуншала (отельный автобус доставляет туристов 

в Фуншал и обратно несколько раз в день).  

Отель имеет прекрасный сад с вековыми деревьями , которые были подарены еще 

королем Жоао V,  и большой коллекцией экзотических цветов и растений, 

привезенных из разных уголков Земли. 

 Отель имеет собственное  гольф-поле (в 2009 году было включено в список 100 

лучших гольф полей мира). В отеле так есть современный СПА центр, сауна, парная, 

тренажерный зал, внешний с подогревом и внутренний бассейны, теннисный корт, 

настольный теннис и бильярд.  

К услугам гостей 2 ресторана и бары. В ресторане «Casa Velha», главном ресторане 

отеля, кухня под стать клиентам - она изыскана и разнообразна: «легкое меню», 

гастрономическое меню, меню «a la carte», включающие блюда европейской и 

средиземноморской кухонь. Из ресторана «Palheiro», расположенного в гольф-клубе, 

открывается чудесный вид на всю долину города Фуншал и прилегающую акваторию 

океана.  Здесь можно пообедать и поужинать. В кафе «Casa de Cha» , которое 

расположено в парке отеля подают чай, кофе, аппетитную выпечку, различные 

десерты и мороженое. В уютном баре с террасой и баре у бассейна – всевозможные 

напитки и легкие закуски.  

Этот отель располагает к спокойному отдыху, романтическому настроению и ... 

общения с природой. 

  

http://www.casa-velha.com/ 
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