
Reid’s Palace  5***** 

Шотландец Уильям Рейд, основатель самого известного отеля Мадейры, мог бы 
совершенно оправданно гордиться мировой репутацией этого роскошного 
классического паласа, название которого стало синонимом самого острова. 
Владельцы системы отелей Orient Express старательно поддерживают атмосферу 
старомодного шарма и учтивости, и гарантируют постояльцам высочайшие 
стандарты обслуживания. 

Здесь отдыхают члены королевских семей и знаменитости со всего мира. Здесь 
провел 6 недель Бернард Шоу, а Уинстон Черчилль  приезжал сюда ежегодно, как это 
принято и сегодня в кругах английской аристократии. 

Отель расположен  в окружении старинного сада с экзотическими растениями. 
Виноградные лозы перемежаются с пышной геранью, роскошным гибискусом и 
ароматным шалфеем. Встречаются здесь и уникальные растения: драконовое дерево, 
кактусы, цветущие в ночное время и многие другие. 

В распоряжении гостей 163 номера в старом историческом здании и новом корпусе. 
Все номера индивидуально оформлены и сочетают традиционную элегантность и 
высочайший комфорт. Покрывала, расшитые вручную, старинные бронзовые лампы с 
шелковыми абажурами, китайские комоды из красного дерева, подлинники гравюр – 
все продумано до мелочей и наполнено желанием доставить радость даже самому 
взыскательному гостю. Во всех комнатах есть балкон или терраса, с которых 
открывается восхитительный вид на Атлантику и на окружающие отель сады. 

 В отеле изысканная кухня для настоящих гурманов: легкие блюда французской 
гастрономии в эксклюзивном Les Faunes; классическая кухня элегантной The Dining 
Room; средиземноморский акцент ресторана Brisa do Mar; восхитительная 
итальянская кухня в Villa Cipriani; свежесть очаровательной Pool Terrace. Неизменной 
традицией остается послеобеденный чай, который сервируется на Чайной Террасе с 
15:00 до 17:30. А вечером Вы можете насладиться великолепием ночной Мадейры, 
расположившись к Cocktail баре. 

Отель располагает двумя бассейнами на верхнем уровне (один с пресной и один с 
морской водой), а третий бассейн вырублен в скале на уровне моря и заполняется 
океаничнской водой во время приливов. Кроме того у отеля есть прямой доступ в 
океан.  Также в отеле имеются 2 теннисных корта, тренажерный зал, сауна, центр 
красоты La Prairie. Для детей работает клуб Fun at Ried’s с 10:00 до 17:00, а с 18.30 
каждый вечер ресторан Villa Cipriani открывает свои двери для маленьких гостей, где 
их ждет не только специальный детский гастрономический ужин под мультфильмы, 
но и программа развлечений. 
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