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Фаял - фото, история, погода, отдых, климат

Остров Фаял, расположен в центральной группе Азорские архипелага, находится в 8,3
км. от острова Пику и достигает 21 км. в длину и 14 км. в ширину.

Его открытие приходится на первую половину XV века португальскими
мореплавателями. Заселение началось несколько позже, согласно легенде, первым
поселенцем был отшельник, который искал уединения от мира. На некоторых картах, он
был обозначен, как остров «Инсула ды Вэнтура». На острове развивается сельское
хозяйство и экспорта растительных красителей.

Фаял всегда притягивал несчастья. В 1583 году был завоеван испанцами, а затем
английскими корсарами, которые серьезно навредили острову, и землетрясение 1676
года, вызвавшие значительные разрушения по всему острову.

Уже в XIX веке Фаял активно участвует в борьбе между партиями «либералов» и
«абсолютистов».

Позже Фаял посещает Король Педру IV и приурочивает свой визит в честь мужеству и
отваги храбрых бойцов воевавших против «абсолютистов».

Его расположение в Атлантике и наличием отличной гавани, защищенной от сильных
приливов, которые окружают острова, означало, что торговые суда и американские
китобои будут приходить сюда, чтобы пополнить запасы горючего. Это позволило
поднять экономику, основанную на сельском хозяйстве, животноводстве, рыболовстве и
торговле.
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Его положение в Северной Атлантике и существование отличной гаванью, защищенной
от сильных приливов, которые окружают острова, означало, что торговые суда и
американские китобои пришли сюда, чтобы заправиться горючим, с точки острова
экономика, основанная на сельском хозяйстве, животноводстве, молочные, рыбные и
торговли.
Торжества

Фаял — это остров всевозможных праздников. Здесь проводится «Неделя моря» в
течении недели выступают множество музыкальных групп с материков и других
островов, а также фольклорных коллективов. Проходят спортивные мероприятия
различных типов и выставки.

Праздники «Носса Сеньора даш Ангуштиаш», проводятся каждый год и считаются
крупнейшими религиозными праздниками со времен поселения. В честь Святой была
построена часовня королем Бритиш ды Маседу.

В свою очередь, праздники Святого Иоанна, проводятся 24 июня и полностью
посвящены своему покровителю «Святого Иоанна». Происхождение праздников
приходится на дату колонизации острова Терсейра .

Здесь, также отмечаются праздники в честь Святого Духа, хотя и различны в некоторых
деталях, даже в пределах одного острова, всегда есть черты, которые характеризуют
эти религиозные праздники, как самые традиционные и уникальные проводимые на Азо
рских островах
.
Что посмотреть

Гавань Фаяла: расположена в красивом городе Орта, является точкой отсчета для всех,
кто приезжает сюда. Здесь можно встретить яхтсменов со всего мира, которые
пересекают Атлантику в поисках приключений. Они оставляют свои надписи на стенах и
полах причала, как доказательство их прибывания. По легенде, тот кто, не оставит свой
след, не достигнет точки своего назначения.
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«Монте да Гия»: смотровая площадка с красивой панорамой на город Орта, пляж
«Порту Пим» и побережье «Понта де Каштелу Бранку» и остров Пику. Это место
считается защищенным, в связи с его красивыми пейзажами и уникальной фауной
региона.

«Эшпаланса»: еще одна смотровая площадка, с которой помимо города Орта, можно
увидеть остров Сао Жорж и остров Пику.

Кратер вулкана «Калдейра»: кратер около 400 метров в глубину и 2 км в ширину, это
место, которое Вы должны обязательно посетить. Именно на его дне находится
красивое озеро окруженное голубыми гортензиями, можжевельником, папоротником и
другими цветами и растениями. Он классифицируется как природный заповедник.

Музей города: расположен в городе Орта, представляет собой богатую коллекцию
произведений из фигового дерева самых уважаемых мастеров Фаяла.
Туристический путеводитель

Фаял, наделенный прекрасным видом, где можно наблюдать с вулканической горы
«Монт ды Гия», большой кратер «Кабесу Горду» или своеобразный пейзаж вокруг
вулкана «Капелиньюш», вызванный недавним извержением, который дал новый
уникальный пейзаж острову. Обязательное место для посещения.

Здесь время мягко плывет на волнах, заставляет нас погрузиться в спокойствие и
гармонию цветов, которые обогащают остров. Зеленый цвет является открытым
приглашением для прогулки по уникальным ландшафтам. Вулканический кратер
«Калдейра», с фантастическим видом и гортензиями, которые заполняют весь пейзаж.
Синий цвет является приглашением к водам кристаллически чистого океана, которые
омывают побережье острова Файал. Его воды богаты красочными рыбами, синего и
белого марлина, тунца.

Точка остановки для всех, кто проходит через Атлантику. Сюда прибывают яхтсмены со
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всего мира, чтобы насладиться красивыми и уникальными ландшафтами острова Фаял и
гостеприимством его жителей.
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