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The Cliff Bay – это один из самых востребованных пятизвездочных отелей Мадейры. 

Большая чать гостей – постоянные клиенты.  

Отель The Cliff Bay расположен в центре туристической зоны Фуншала. Он стоит на 

скале и с его территории открывается потрясающий вид на Атлантический океан. К 

пляжной зоне можно спуститься на лифте.  

В отеле 201 номер с прямым или частичным видом на океан и несколько стандартных 

номеров с видом на горы. На верхних этажах отеля располагаются номера Superior 

Top Floor, с просторного балкона которого так приятно любоваться бескрайним 

океаном. Гости номеров этой категории (и выше) имеют и ряд привелегий, таких как, 

например, завтрак “a la Carte” без дополнительной оплаты. Особо следует отметить и 

великолепный Президентский сьют.  

В отеле три ресторана. The Rose Garden – основной ресторан с интернациональной 

кухней, здесь накрывают завтрак - буфет и ужин - шведский стол или “a la Carte”. The 

Blue Lagoon – расположен рядом с пляжной зоной отеля, здесь можно перекусить в 

течение дня или пообедать. В летние месяцы иногда в ретсоране сервируют ужин. 

Особо следует отметить ресторан Il Gallo d'Oro – «Золотой Петушок» – единственный 

ресторан на Мадейре, отмеченный звездой Мишлен. Утром в этом ресторане 

сервируют завтрак “a la Carte”. Кроме того к услугам гостей отеля 4 бара: The Cactus 

Bar, The Blue Lagoon Bar, The Cliff Bar & Bistro, Valentino's. Здесь организуются 

тематические буфеты и всю неделю по вечерам звучит живая музыка. 

В отеле есть крытый и открытый обогреваемые бассейны, а также открытый бассейн 

с морской водой на нижнем уровне и спуск в окан. К услугам гостей клуб здоровья с 

тренажерным залом, сауной, турецкой баней и джакузи. SPA - центр предлагает 

массажи (общий, специальный массаж ног, шиатцу), ароматерапию, физио - и 

рефлексотерапию. Для любителей активного отдыха – теннисные корты и зал для 

игры в сквош, настольный теннис, школа подводного плаванья. Для родителей с 

детьми – услуги няни и детский мини-клуб с ежедневной программой для детей. 
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