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Там, где кончается земля
и начинается океан
2   ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
3   ЛИССАБОН, СТОЛИЦА ПОРТУГАЛИИ
5   ОТЕЛИ ЛИССАБОНА
5   Lapa Palace 5* Deluxe,
     Pestana Palace 5* Deluxe
6   Altis Avenida 5*, Altis Grand Hotel 5*
7   Altis Belem Hotel & Spa 5*,
     Altis Prime 4*, Altis Park Hotel 4*
8   Epic Sana Lisboa 5*, 
     Sana Lisboa 4*, Sana Malhoa 4*
9   Dom Pedro Palace 5*
10 Hotel Portugal 4*, 
     Marques de Pombal 4*, Real Parque 4*
11  Mundial 4*
12 Turim av Liberdade Hotel 4*, 
     Turim Europa Hotel 4*, Fenix Lisboa 4*, 
     VIP Diplomatico 4*
13  3K Madrid 4*, Eduardo VII Hotel 3*,
      Nacional 3*, Residencial Horizonte 3*

14  ЛИССАБОНСКАЯ РИВЬЕРА
15  ОТЕЛИ ЛИССАБОНСКОЙ РИВЬЕРЫ
15  Albatroz 5* Deluxe
16  Grande Real Villa Italia Hotel & SPA 5*
17  Cascais Miragem 5*, Palacio Estoril 5*
18  Pestana Cascais 4*, Farol Design 5*
19  Fortaleza do Guincho 5*, 
      Vila Gale Palacio dos Arcos 5*  
20  Quinta da Marinha 5*, Pousada de Cascais 
      – Cidadela Historic Hotel, 
      Vila Gale Cascais 4*
21  Sana Silver Coast 4*, 
      Sana Sesimbra Hotel 4*,
      Sana Estoril 3*
22  Vila Gale Estoril 4*, Inglaterra 4*,
      Sesimbra Hotel & SPA 4*, Estoril Eden 4*
23  Londres 3*, Praia Mar 4*, Riviera 4*, 
      Saboia 3*

24  АЛГАРВЕ, ЮЖНАЯ ПРОВИНЦИЯ ПОРТУГАЛИИ
26  ОТЕЛИ АЛГАРВЕ
26  Vila Vita Parc 5*
27  Sheraton Algarve Hotel & Pine Cliffs
      Resort 5*
28  Epic Sana Algarve 5*
29  Grande Real Santa Eulalia Resort & Hotel
      SPA
30  CS Sao Rafael Atlantic Hotel 5*
      CS Sao Rafael Suite Hotel 5*
31  Alfamar Beach & Sport Resort 4*,
      Adriana Beach Club Hotel Resort 4*
32  The Lake Resort 5* Deluxe, 
      Tivoli Marina 5*
33  Dom Pedro Golf 4*, Vila Gale Ampalius 4*,
      Vila Gale Marina 4*
34  Vila Gale Atlantico 4*, Vila Gale Praia 4*,
      Porto Bay Falesia 4*, 
      Belver Boavista Hotel & Spa 4*
35  CS Salgados Dunas Suites 4*,
      Vidamar Resort and Vidamar Villas
      Algarve 5*, Holiday Inn Algarve 4*
36  Pestana Viking Resort 4*, 
      Be Live Palmeiras 4*
37  Oriental 4*, Jupiter 4*, Algarve Casino 5*

38  Pestana Alvor Praia 5*, 
      Pestana Dom Joao II 4*
39  Vila Gale Lagos 4*, Jardim do Vau 4*, 
      Dom Pedro Meia Praia 3*

40  МАДЕЙРА, ОСТРОВ ЦВЕТОВ
41  ОТЕЛИ О.МАДЕЙРА
42  Reid’s Palace 5*
43  Royal Savoy Resort 5* Deluxe
44  Cliff Bay 5*, Quinta do Lorde Resort,
      Hotel & Marina 5*
45  Melia Madeira Mare Resort & SPA 
      Hotel 5*, Vidamar Resort Madeira 5*
46  Pestana Carlton Madeira Hotel 5*,
      Pestana Grand 5*, Pestana Porto Santo 
      Beach Resort & SPA 5*
47  Riu Palace Madeira 4*, Dom Pedro Baia 4*
48  Pestana Palms 4*, Pestana Promenade 4*
49   Pestana Bay Ocean Aparthotel 4*, 
       Pestana Village & Miramar Aparthotel 4*
50  Enotel Lido 5*, Enotel Baia – Ponta do 
      Sol 4*, Hotel Baia Azul 4*
51  Eden Mar & Porto Mare 4*, 
      Royal Orchid 4*, Hotel Calheta Beach 4*
52  Golden Residence 4*, Paul do Mar 
      Aparthotel 4*, Four Views Oasis 4*,
      Rocomar 4*
53  Penha Franca Mar 4*, Hotel Galosol 4*, 
      Orca Praia 3*, Dorisol Florasol 3*

54  ЦЕНТР ПОРТУГАЛИИ, ИСТОРИЧЕСКОЕ 
      НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ
55  ОТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОРТУГАЛИИ
55  Convento do Espinheiro 5*, 
      Bussaco Palace 5*, 
      Marriott Praia del Rey 5*

56  ПОРТО, СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА 
      ПОРТУГАЛИИ
57  ОТЕЛИ ПОРТО
57  Intercontinental Porto – Palacio das 
      Cardosas Hotel 5*, Pestana Porto 4*, 
      Vila Gale Porto 4*

58  ПОУЗАДЫ – УНИКАЛЬНЫЕ ОТЕЛИ
       ПОРТУГАЛИИ
58  Palacio do Freixo, Sta Marinha

59  АРЕНДА ВИЛЛ В ПОРТУГАЛИИ
59  Vale do Lobo 5* Deluxe

60  АЗОРСКИЕ ОСТРОВА
61  ОТЕЛИ АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ
61  Terra Nostra Garden 3*, Terceira Mar 4*,
      Do Caracol 4*, Bahia Palace 4*
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560 230 BRAGANÇA

180 470 450 CAIA

254 330 310 150 CASTELO BRANCO

333 170 314 300 160 COIMBRA

78 425 484 100 175 255 ÉVORA

152 620 697 330 390 455 215 FARO

256 261 402 206 156 90 178 360 FÁTIMA

207 421 400 93 91 251 130 340 160 GALEGOS

360 260 203 255 106 169 282 495 259 199 GUARDA

265 238 380 231 170 67 190 390 23 183 236 LEIRIA

193 361 510 237 250 196 150 300 136 253 365 128 LISBOA

181 410 390 68 80 240 104 317 150 24 188 170 228 PORTALEGRE

50 53 255 415 277 118 370 575 208 366 220 185 314 360 PORTO

600 260 30 487 339 343 510 727 433 430 233 410 539 419 284 QUINTANILHA

195 310 450 204 169 138 118 300 61 160 281 70 79 145 254 479 SANTARÉM
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 Пор ту га лия –  самая запад ная стра на Евро пы, живо пис ный 
уго лок  на бере гу Атлан ти че ско го оке а на. Бли зость тепло го тече ния 
Гольф стрим наде ли ла Пор ту га лию ров ным, устой чи вым, мяг ким 
кли ма том:  весна начи на ет ся  здесь  в янва ре  и неза мет но пере хо дит 
 в уме рен но жар кое  лето.  В  самые холод ные зим ние меся цы  ртуть  в 
тер мо ме тре  не опу ска ет ся  ниже 14 гра ду сов  тепла,  а  в  самые жар кие 
–  июль  и  август –  редко под ни ма ет ся  выше +30. 
  Что  мы  знаем  о Пор ту га лии  с дав них  пор?  Что  это стра на вели

ких мор ских путе ше ствий  и откры тий,  в  ходе кото рых  были про ло
же ны пер вые вод ные  пути  в Афри ку  и Аме ри ку,  Индию  и  Китай. 
 А пло щадь  ее коло ний пре вы ша ла соб ствен ную  более,  чем  в  сто 
 раз. Ког дато Пор ту га лия  была кру пней шей коло ни аль ной мор ской 
дер жа вой,  ее  флот – гро зой  морей!  Самые важ ные откры тия  были 
сде ла ны  во вре ме на пра вле ния Мануэ ла  I (14951521),  а  он  себя име
но вал  не толь ко коро лем Пор ту га лии,  но  и «Пове ли те лем Гви неи, 
Эфи о пии, Ара вии, Пер сии  и  Индии».  
  На про тя же нии  всей  мно го ве ко вой исто рии раз лич ные наро ды 

спо соб ство ва ли фор ми ро ва нию куль тур но го обли ка стра ны. Римля
не, гер ман ские пле ме на,  арабы  и  мавры, испан цы  и  сами пор ту галь
цы оста ви ли заме ча тель ные архи тек тур ные тво ре ния  и куль тур ные 
тра ди ции.  В част но сти, пор ту галь ский  язык раз вил ся  из про сто на
род ной латы ни  и мно же ства араб ских поня тий. 
  Север  и  юг Пор ту га лии  очень отли ча ют ся  друг  от  друга.   Дома 

 на  юге побе ле ны изве стью,  часто  с жел той  или  синей окан тов кой, 
кото рая дол жна отго нять  злых  духов;  крыши — чере пич ные.  На 
севе ре пре о бла да ют  серый гра нит  и  шифер. Осо бен ность Пор ту га
лии — сель ские фео даль ные уса дь бы (quin tas), окру жен ные роскош
ны ми сада ми.  Ныне мно гие ста рин ные уса дь бы, ста рые кре по сти  и 
мона сты ри пре вра ще ны  в поу за ды –  уют ные гости ни цы сред не го  и 
высше го клас са,  где  места  можно зака зать толь ко пред ва ри тель но, 
 и сола реш – эле гант ные сель ские  дома – быв шие рези ден ции зажи
точ ных  семей.
 Пор ту га лия –  это роди на извест ных  во  всем  мире пор твей на 

 и маде ры,  земля  с мяг ким кли ма том, спо кой ным  и при вет ли вым 
наро дом.  Все  это,  в соче та нии  с пре крас ной Атлан ти кой, буй ной 

расти тель но стью  и бога тым исто ри че ским про шлым дела ют  эту стра
ну иде аль ным  местом отды ха, лече ния, про ве де ния раз но об раз ных 
экскур сий  и роман ти че ских путе ше ствий  для тури стов  со  всего  мира. 
 Люби те ли пер воз дан ной при ро ды откро ют  для  себя бес ко неч

ные песча ные  пляжи Алгар ве – южно го Атлан ти че ско го побе режья 
стра ны, уди ви тель ные  по кра со те пей за жи  и расти тель ный  мир 
остро ва Мадей ры   и Азор ских остро вов. Бога тый  выбор тури сти че
ских  услуг спо со бен удо вле тво рить запро сы  самых взы ска тель ных 
 гостей.  Гово ря  об отды хе  в Пор ту га лии, нель зя  не упо мя нуть  о  ее 
пре вос ход ной  и раз но об раз ной  кухне. Про стой  обед  в ресто ра не ста
нет  для  вас истин ным гастро но ми че ским нас лаж де ни ем!
  Тот,  кто   еще  не  был  в Пор ту га лии,  может  смело  выбрать  эту 

стра ну  своей сле дую щей  целью,  а  тот,   кто  хоть однаж ды побы вал – 
захо чет  не  один  раз  сюда вер нуть ся.

ПОРТУГАЛИЯПОРТУГАЛИЯ
  Пять  часов бес по са доч но го пере ле та   и  вы  в сто ли це  Пор ту га

лии – Лис са бо не,   на мно гие кило ме тры раски нув шем ся   вдоль  пра
во го бере га   реки  Тежу,  там,  где  она впа да ет  в Атлан ти че ский  океан.  
Насе ле ние сто ли цы соста вля ет  около 550 000 жите лей,  но Боль шой 
Лис са бон, погло тив ший мно же ство окру жа ю щих город ков, насе ля ют 
 почти 2 мил лио на чело век. Лис са бон делит ся  на 5 основ ных райо нов:  
Алфа ма,  Байша  и Аве ни да,  Байру  Алту  и Эштре ла,  Белен. Изящ ные 
ста рин ные зда ния, покры тые крас ны ми чере пич ны ми кры ша ми  и 
стоя щие  на моще ных ули цах, абсо лют но орга нич но сосед ству ют  с 
совре мен ны ми квар та ла ми дело вых зда ний, модер нист ски ми ком
плек са ми тор го вых цен тров  и напря жен ны ми маги стра ля ми боль
шо го горо да.  
  Два  моста свя зы ва ют бере га  реки  Тежу.  Мост 25 Апре ля (наз

ван ный  так  в  память бес кров ной апрель ской рево лю ции 1974  года)  
постро ен  в 1966  году, при чем  за обра зец  был  взят  мост «Золо тые 
Воро та»  в СанФран ци ско.  Выше  по тече нию нахо дит ся вто рой  по 
вели чи не  в Евро пе  мост  Васко  да  Гама (17  км  в  длину).  Мост  был 
постро ен  к про ве де нию послед ней все мир ной выстав кияр мар
ки  ЭКСПО98,  как  и став ший  одной  из досто при ме ча тель но стей 
ком плекс –  Парк  Наций,  где  кроме тема ти че ских пави льо нов 
рас по ло жи лись мно же ство ресто ра нов,  баров, кон церт ных  залов. 
Пави льо ны зна ко мят  с дости же ния ми   ХХ  века  в обла сти охра ны 
при ро ды  и оке а на.
 Оке а на риум –  самый боль шой  в Евро пе, Инте рак тив ный 

 центр  науки  и тех но ло гий, пави льон  «Атлан ти ка», Выста воч
ный Ком плекс, мно го функ цио наль ный ком плекс Sony Plaza с 
оча ро ва тель ным пар ком  и  др.  стали  не толь ко попу ляр ным  местом 
отды ха лис са бон цев,  но  и  местом про ве де ния выста вок, семи на ров, 
кон фе рен ций,  рок кон цер тов. Кон гресс  центр  также  есть  в райо не 
 Белен. Мно гие  отели Лис са бо на  имеют кон фе ренцза лы, обо ру до
ван ные  по послед не му  слову тех ни ки. 
 Цен траль ная  часть Лис са бо на,  Байша,  с чет кой пла ни ров кой 

 улиц, рас по ло же на  между хол мом Бай руАл ту  и ста рин ным маври
тан ским квар та лом Алфа ма.   От  мавров оста лись укре пле ния,  позже 
пере стро ен ные  в кре пость  Sao  Jorge.  От вре мен инкви зи ции – суро
вые готи че ские  храмы, окру жен ные узки ми кру ты ми улоч ка ми Аль
фа мы.  На  месте преж ней мече ти возвы ша ют ся  стены сред не ве ко во го 
кафе драль но го собо ра  Се, постро ен но го  в 1150  году Афон су Энри ке
шем  после поб еды  над мавра ми.
 Пло щадь Ком мер сиу ( т.е. тор го вая) рас по ло же на  на набе

реж ной  реки  Тежу,  где  до земле тря се ния 1755  года нахо дил ся Коро
лев ский дво рец.  Здесь  в  свое  время выгру жа лись еже год но  до 2  тыс 
кора блей, гру жен ных това ра ми  из коло ний.  От  нее,  мимо Триум
фаль ной  арки  можно  дойти  до пло ща ди  Росиу. «Серд це» Лис са
бо на – Дра ма ти че ский  театр, рань ше  был Двор цом Инкви зи ции. 
Кра со той пло ща ди  можно бес ко неч но любо вать ся, гре ясь  на  солнце 
 в мно го чи слен ных откры тых  кафе.
  В райо не  Белен  стоит зна ме ни тая сто ро же вая  башня  Белен, 

отку да  в дав ние вре ме на пор ту галь ские море пла ва те ли отпра вля
лись  на пои ски  новых  земель. Набе реж ная Беле на обра мле на ряда
ми двор цов,  в  том  числе пре зи дент ским,  и пар ков.  Рядом,  на  месте 
малень кой часов ни Ген ри ха Море пла ва те ля, – мона стырь Жеро ни

муш – выдаю щий ся памят ник пор ту галь ско го архи тек тур но го  стиля 
ману э ли но: соче та ние стро гой готи ки  и араб ской  вязи  с вкра пле ни ем 
мор ской сим во ли ки.  Не оста нет ся  без вни ма ния  и Памят ник Пер во
от кры ва те лям, соз дан ный  в  наши  дни  как  дань ува же ния вели ким 
пор ту галь цам  от  ныне живу щих поко ле ний. 
  По Лис са бо ну удоб но пере ме щать ся  на  метро  или  на  такси. 

Поезд ки  на  такси срав ни тель но недо ро ги.  Но  мы всета ки сове ту ем 
прой тись пеш ком  или  сесть  на тури сти че ский трам вай чик. Трам
вай №28 про ве зет  вас  мимо важ ней ших досто при ме ча тель но стей 
верх ней Алфа мы  на участ ке  от  Rua  de Con cei cao  в  Байше  до квар та ла 
 Граса.  Вы сде ла ете оста нов ку  на  самой извест ной смо тро вой пло
щад ке Мира до рудиСан таЛу зия. Напро тив  нее начи на ет ся Tra ves sa 
 de  Santa  Luzia, кото рая  ведет  к  кре по сти  Sao  Jorge.  Со смо тро вой 
тер ра сы откры ва ет ся, пожа луй,  самый впе чат ляю щий  вид  на  крыши 
Алфа мы,  реку  и купо ла цер квей СанВи сен тидиФо ра (17  век), Сан
таЭн гра сия (17  век, вос ста но вле на  в 1966  г.).   Еще  один трам вай ный 
марш рут  ведет  вас  в  район  Белен,  где рас по ло жен  мона стырь Жеро
ни муш.
 Глав ный прос пект  Лис са бо на, Аве ни да  да Либер да де – закан чи

ва ет ся  на пло ща ди Мар кеш  ди Пом бал.  По  обеим сто ро нам Аве ни да 
 да Либер да де   и парал лель ной  ей  улице Каш ти лью рас по ло же ны изы
скан ные  мага зи ны. Бути ки пре стиж ных евро пей ских  марок  также 
нахо дят ся  в райо нах  Байша  и Байр у  Алту. Мно го чи слен ные тор го вые 
цен тры рабо та ют  без выход ных,  почти кру гло су точ но. Прио бре
сти това ры веду щих миро вых  марок  вы смо же те посе тив тор го вые 
ком плек сы: Amo rei ras – огром ное футу ри сти че ское соору же ние  с 
башня ми, вклю ча ет  более 300 мага зи нов, кино за лы  и  кафе, Colom bo 
–  самый кру пный  на Ибе рий ском полуос тро ве тор го вый  центр – 420 
мага зи нов, 60 ресто ра нов,  Vasco  da  Gama – 164 мага зи на, 36 ресто
ра нов, кино за лы,  клуб здо ро вья,  El  Corte  Ingles  и  др.
 Нео тье мле мой досто при ме ча тель но стью Лис са бо на явля ют ся 

 его  сады  и  парки.  Парк Эду ар да  VII ( Parque Edu ar do  VII) – иде
аль ное  место  для про гу лок.  Здесь  также  часто про во дят ся раз лич ные 
выстав ки, кон цер ты, еже год ная ярмар ка  книг.  В зна ме ни той оран
же рее Эшту фа  Фриа,  в окру же нии скуль птур,  озер  и фон та нов,  растут 
 цветы  и кустар ни ки, собран ные  с раз ных  краев  земли. Бота ни че ский 
 сад  Ажуда (Jar dim Bota ni co  da  Ajuda) постро ен  по при ка зу мар
ки за  де Пом ба ла  в италь ян ском  стиле двухъ ярус но го  парка.  Здесь 
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 растут тро пи че ские дере вья  и  цветы  в окру же нии зеле ных кустар ни
ков, под стри жен ных  в  виде гео ме три че ских  фигур. Невоз мож но  не 
задер жать ся  у дра ко но во го дере ва  с Мадей ры, кото ро му 400  лет,  или 
 у чудес но го фон та на 18  века, укра шен но го фигу ра ми мор ских оби та
те лей. Роди те лям  с деть ми  стоит посе тить Зооп арк (Jar dim Zoo
lo gi co),  где пред ста вле ны раз но об раз ней шие  виды  флоры  и  фауны. 
 А  в  Бухте дель фи нов  летом про во дят ся зани ма тель ные  шоу  с обая
тель ны ми мор ски ми мле ко пи таю щи ми – дель фи на ми.
  Чем   можно  занять  себя  в Лис са бо не вече ром? Извест ный  даже 

 за пре де ла ми Лис са бо на квар тал Бай ру Ал ту   по вече рам  напол ня
ет ся шум ным весе льем  и музы кой.  При  этом совре мен ные ноч ные 
 клубы  здесь  мирно ужи ва ют ся  со стоя щи ми посо сед ству мест ны ми 
ресто ра на ми,  где  поют зна ме ни тые пор ту галь ские  фадо – мелан
хо ли че ские  песни, соче таю щие элемен ты маври тан ско го фата лиз
ма  и рыцар ско го роман са,  о нераз де ли мо сти  любви  и печа ли.  Бар 
 Pavilhao  в Байр у  Алту – наи бо лее необыч ный  бар горо да.  Он при
над ле жит кол лек цио не ру, собрав ше му  и выста вив ше му  на все об щее 
обо зре ние тыся чи раз но об раз ных пред ме тов  со  всех  стран  мира. 
Актив ная ноч ная  жизнь  и луч шие  клубы нахо дят ся  в  порту  в райо
не  Докаш –  бар  Docas, диско те ки  Dock’s, Que en’s Dis co te ca  Bar.
  Из Лис са бо на удоб но совер шать ради аль ные однод нев ные 

экскур сии  в исто ри че ские  места Пор ту га лии, мно гие  из кото рых 
объя вле ны  ЮНЕСКО миро вым достоя ни ем. Вос пе тый Бай ро ном 
 город Син тра – ста рин ный маври тан ский  город  с  двумя коро лев
ски ми двор ца ми, зам ка ми  и мона сты ря ми, кре по стя ми  и пар ка ми. 
 Поэт назы вал  этот горо док Эде мом,  раем  на  земле.  На  самой высо
кой  скале  над Син трой возвы ша ет ся дво рец Палас иу  да  Пена, 
постро ен ный  в 19  веке коро лем Фер нан ду  II. Дво рец необыч ным 
обра зом соче та ет элемен ты бавар ско го зод че ства  и пор ту галь скую 
архи тек тур ную сти ли сти ку – преж де  всего ману э ли но. Скло ны  горы, 
 на вер ши не кото рой возвы ша ет ся ска зоч ный дво рецза мок, пред
ста вля ют  собой роскош ный лесо парк  с экзо ти че ски ми дере вья ми  со 
 всего  мира.  В серд це горо да Син тры рас по ло жен Палас иуНа си о
наль – Коро лев ский дво рец.   В  нем мно гое сох ра ни лось  от тра ди ций 
 мавров,  но  и мно гие пор ту галь ские коро ли прив не сли  чтото  свое  во 
внеш ний  облик  и вну трен нее убран ство двор ца. Вели ко леп ный рас
пис ной пото лок  в Ору жей ном  зале укра шен гер ба ми знат ных  родов 
Пор ту га лии. Ком на ты, лест ни цы  и кори до ры – пре крас ны ми азу ле
жу.  На вер ши не дру гой  горы рас по ло жи лась маври тан ская кре пость 
Каш те лудушМоу руш, постро ен ная  в 1819  вв.  Со  стен кре по сти 
откры ва ет ся уди ви тель ная пано ра ма окрест но стей. 

  Одно  из  самых инте рес ных  мест Син тры –  Кинта  да Рига лей
ра. Зага доч ный роман ти че ский дво рец, постро ен ный италь ян ским 
архи тек то ром Луи джи Мани ни  в  XVII  веке, окру жен роскош ным 
пар ком, кото рый тер ра са ми спу ска ет ся  по скло ну  холма.  В  парке – 
часов ня, неболь шая  башня,  озера, пеще ры  с потай ны ми хода ми  и 
колод цем  с вин то вой лест ни цей, кото рый исполь зо вал ся  для обря да 
посвя ще ния  в масон ство,  чьим адеп том  был послед ний вла де лец 
 замка – Кар ва лью Мон тей ру. 
 Неда ле ко  от Син тры –  еще  один двор цо вый ком плекс –  Келуж, 

постро ен ный фран цуз ским архи тек то ром ЖанБа ти стом Роби йо ном  
 в  стиле роко ко, с регу ляр ным пар ком, ста туя ми, фон та на ми  и кана
лом, выло жен ным рас пис ны ми израз ца ми.  Это  место  часто срав ни
ва ют  с Вер сал ем.
  В 20  км  от Син тры раски нул ся горо док  Мафра. Архи тек тур ный 

 ансамбль мона сты ря  Мафры воз ник  в  XVIII  веке,  как гран ди оз ный 
про ект коро ля  Жуана V, решив ше го зат мить испан ский Эско ри ал. 
За глав ным фаса дом дли ной 220  метров рас по ла га ют ся 880 поме
ще ний.  Весь ком плекс зани ма ет тер ри то рию 40000  кв.  метров. Наи
бо лее инте рес ны ми  ныне явля ют ся апте ка, боль ни ца, мона стыр ская 
спаль ня  и библио те ка, нас чи ты ваю щая 40  тысяч  томов,  в  том  числе 
 и ред кие уни каль ные экзем пля ры.  Ныне мона стырь пре вра щен  в 
 музей.
  И, конеч но  же, нель зя  не зае хать  на  Кабу  да  Рока,  самую запад

ную  точку Евро пы, « край  света». « Здесь кон ча ет ся  земля  и начи на ет
ся  море» –  писал зна ме ни тый пор ту галь ский  поэт Кам оеш. Могу чие 
ска ли стые  утесы, ове ва е мые  семью ветра ми –  это впе чат ляю щее 
при род ное зре ли ще,  от кото ро го зах ва ты ва ет  дух  и серд це начи на ет 
бить ся силь нее! Пор ту галь цы гово рят,  что  в хоро шую пого ду отсю
да  видно ста тую Хри ста  в РиодеЖа ней ро,  копия кото рой  стоит  на 
въез де  в Лис са бон  по  мосту 25 апре ля.
  К севе ру  от Лис са бо на  в цен траль ной  части Пор ту га лии нахо

дят ся ста рин ные город ки, сред не ве ко вые кре по сти  и мона сты ри, 
кото рые  также пред ста вля ют огром ный инте рес  для путе ше ствен
ни ков. Осмо треть  их  можно  за  одну –  две экскур сии  с выез дом  из 
Лис са бо на. Оби душ – сред не ве ко вый городму зей  под откры тым 
 небом,  здесь люби ли про во дить медо вый  месяц Пор ту галь ские коро
ли.  Алко ба са – аббат ство 12  века, сох ра нив шее  ряд сред не ве ко вых 
зда ний  и став шее  самым кру пным  из ран них готи че ских соору же ний  
Пор ту га лии. Мона стырь 14  века  в  Баталье – триум фаль ный памят
ник, воз двиг ну тый  в  честь поб еды пор ту галь цев  над испан ски ми 
вой ска ми. Коим бра – пер вая сто ли ца пор ту галь ско го коро левства 
 с  одним  из ста рей ших  в Евро пе уни вер си те тов. Фати ма –  место 
палом ни че ства като ли ков  всего  мира, сим вол  веры  в чудо.  В Тома ре 
возвы ша ет ся похо жий  на кре пость Мона стырь рыца рей Хри ста – 
рези ден ция там плие ров.
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LAPA PALACE 5* deluxe
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Построенный в начале 19 века, как частная 
резиденция графа Валенсии, этот роскошный особняк расположен 
в историческом центре Лиссабона – в Посольском квартале, в 10 
минутах езды от центра города. Большинство гостей привлекает 
тихая идиллическая атмосфера, навеянная красотами местного 
ландшафта. Журчащие ручейки и водопады, прекрасный сад 
с вековыми деревьями, восхитительные пейзажи очаровывают 
каждого, побывавшего в отеле. Отель принадлежит к сети 
Olissippo Hotels и входит в коллекцию The Leading Hotels of The 
World.
В ОТЕЛЕ: Отель разделен на три секции: Palace Wing, Garden Wing 
и Villa Lapa с общим количеством 109 номеров. Номера и люксы в 
новом крыле были заново декорированы в португальском стиле, 
декор различается на каждом этаже.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, бесплатный 
доступ в Интернет, сейф, минибар, ванная комната с феном и 
косметикой L'Occitane.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Lapa Restaurant предлагает блюда 
традиционной Средиземноморской кухни, которые подаются в 
элегантной обстановке с безукоризненным сервисом. Из Rio 
Tejo Bar открывается великолепный вид на реку Тежу, живая 
фортепианная музыка начинается в 7 часов вечера со вторника 
по субботу. Ресторан у бассейна Le Pavillon Restaurant открыт в 
летний период и предлагает свежие фруктовые соки, уникальные 
коктейли, а также разнообразные закуски и блюда из свежей 
рыбы и морепродуктов.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый и закрытый подогреваемые 
бассейны, тренажерный зал, СПАсалон LAPA PALACE SPA, сауна, 
турецкая баня, бизнесцентр, парковка, недалеко от отеля – 
гольф, теннис, катание на лошадях.

PEstAnA PALACE 5*deluxe
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Этот фешенебельный отель сочетает шарм старины 
и современный комфорт. Отель состоит из исторического здания 
дворца 19 века, являющегося Национальным памятником, и двух 
новых корпусов. Pestana Palace расположен в спокойном районе 
Лиссабона в роскошном саду с великолепным видом на реку 
Тежу. Самоздание дворца и окружающие его сады признаны 
национальным достоянием. Отель входит в коллекцию The Leading 
Hotels of the World. В этом отеле останавливалась Мадонна, когда 
приезжала в Лиссабон на церемонию вручения призов MTV 
Music Awards в ноябре 2005 года. Pestana Palace признан лучшим 
пятизвездочным отелем 2012 согласно Премии в сфере туризма 
Publituris. 
В ОТЕЛЕ: 193 номера. В здании дворца расположены 4 королевских 
сьюта, в новых корпусах – 176 стандартных номеров  и 13 сьютов.
 В НОМЕРАХ:  Кондиционер, спутниковое телевидение, возможность 
выхода в Интернет (бесплатно), сейф, минибар, ванная комната с 
феном, халат и тапочки.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Элегантный ресторан Vale Flor предлагает 
блюда типичной португальской кухни. Ресторан в течение последних 
лет неоднократно признавался лучшим знатоками ресторанного 
дела. Летний ресторан в саду у бассейна Casa do Lago декорирован 
в восточном стиле и предлагает легкий обед и закуски. Бар Allegro 
расположен в бывшем музыкальном салоне дворца, там, как и в 
старые времена, по вечерам звучит живая музыка.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:  Тренажерный зал, подогреваемый закрытый 
бассейн, открытый бассейн, сауна, джакузи, турецкая баня, 
СПАцентр «GARDEN SPA», крытый паркинг, бизнес центр и 
15 конференцзалов, бесплатный автобусшаттл до и от центра 
города (2 автобуса утром и два вечером) по маршруту: монастырь 
Жеронимуш, башня Белен, Россио, площадь МаркесдеПомбал, 
замок и торговый центр "El Corte Inglés", детский клуб "Pestana".
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ALtIs GRAnD HOtEL 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель Altis Grand Hotel – это достопри
мечательность, пятизвездочный отель, идеально 
расположенный в самом центре Лиссабона, в пешеходной 
доступности от Avenida da Liberdade и исторических 
районов Лиссабона. Этот отель хранит свою историю, 
связанную с современной историей страны, в нем 
регулярно проводятся основные мероприятия для СМИ.
В ОТЕЛЕ: 12 полностью оснащенных сьютов, имеющих 
балконы с видом на исторический квартал Лиссабона и 288 
комфортабельных номеров со всеми современными удобствами, 
с утонченной и элегантной атмосферой, оформленными с 
помощью эбенового дерева и стильных покрытий, обставленных 
мебелью из нержавеющей стали. Категории номеров отеля: 
Superior Rooms, Deluxe Rooms, Premier Deluxe Rooms, Junior 
Suites (7), Ambassador Suites (4), Presidential Suite (1).
В НОМЕРАХ: ЖКтелевизор Full HD c цифровым 
управлением, Delta Q кофемашина (только в сьютах), сейф, 
доступ в интернет, минибар, рабочая станция, ванная 
комната из мрамора и стекла, профессиональный фен 
2000w, плотные шторы и навесы, телефон, кондиционер, 
двойные стеклопакеты.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: GSpa площадью 950 кв.м., который 
включает фитнесзал с оборудованием Tecnogym, 4 
процедурных кабинета,  1 кабинет эстетической медицины 
и студию для групповых занятий, подогреваемый бассейн, 
20 многофункциональных конференцзалов с доступом в 
интернет, гараж и пункт парковки с доставкой машины в 
назначенное клиентом место, обслуживание номеров 24 
часа, услуги химчистки и прачечной, чистка обуви.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 2 ресторана  D. Fernando Grill и Rendez Vous 
Coffee Shop и 3 бара  Herald Bar, S. Jorge Bar and Lobby Bar.

ALtIs PRIME 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Altis Prime – это роскошный апартотель, 
расположенный в центре Лиссабона, на главной финансовой 
и коммерческой артерии Лиссабона – улице Rua Rodrigo da 
Fonseca.
В ОТЕЛЕ: 78 роскошных апартаментов: 8 Studio Suites  
(36 кв.м.), 16 Superior Suites (50 кв.м.), 12 Deluxe Suites  
(70 кв.м.), 32 Club Suites (от 75 до 95 кв.м.), 9 Premium Suites 
(107 кв.м.), 1 Penthouse (195 кв.м.).
В НОМЕРАХ: 2 ЖКтелевизора Full HD, телефон, сейф, Wifi 
интернет, профессиональный фен 2000w, халаты и тапочки, 
полностью оборудованный кухонный уголок (тарелки, 
приборы, микроволновая печь / гриль, холодильник, тостер, 
блендер).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытая веранда и джакузи на крыше отеля, 
Lounge Caffé. Все гости отеля имеют доступ к подогреваемому 
бассейну и фитнесзалу отеля Altis Grand и в СПАцентр BSpa 
отеля Altis Belém Hotel & Spa на специальных условиях.

ALtIs PARK HOtEL 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Altis Park Hotel расположен в 10 
минутах езды от аэропорта (5 км), в нескольких 
метрах от отеля находится станция метро Olaias Station 
(красная линия).
В ОТЕЛЕ: 285 номеров (Superior Rooms, Classic Rooms, 
Executive Rooms) и 15 сьютов.
В НОМЕРАХ: ЖКтелевизор Full HD, кондиционер, 
минибар, доступ в интернет, фен, телефон, сейф (в 
номерах Superior, Executive и сьютах).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан Navegadores Restaurant и бар 
Adamastor Bar, 11 конференцзалов и аудитория, гараж, 
прачечная, гости могут воспользоваться доступом в 
Olaias Club, расположенном в 100 метрах от отеля, на 
специальных условиях (открытый бассейн, 7 теннисных 
кортов, 2 корта для сквоша, оздоровительный клуб 
с тренажерным залом, сауной, хаммамом, джакузи, 
парикмахерской и магазинами).

ALtIs BELEM HOtEL &sPA 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Altis Belém hotel & SPA – дизайнерский 
отель, с великолепным расположением – в исторической 
зоне Лиссабона – районе Белен, с видом на реку Тежу, 
недалеко от Беленской Башни.
В ОТЕЛЕ: 45 роскошных номеров и 5 сьютов: Superior 
Balcony Rooms, Deluxe Rooms, Balcony Club, Premier Club, 
Premier Deluxe, Diplomatic Suite, Diplomatic Suite Premier, 
Presidential Suite.
В НОМЕРАХ: ЖКтелевизор Full HD, кофемашина 
Nespresso, минибар, доступ в интернет, электронный сейф, 
рабочая станция, ванная комната из мрамора и стекла, 
профессиональный фен 2000w, плотные шторы и ставни с 
электрическим управлением.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: BSpa by Karin Herzog  первый 
эксклюзивный spa швейцарского бренда в Португалии. В 
пространстве полного спокойствия на берегу реки, на площади 
1000 кв.м., позвольте себе испытать опыт расслабления  и 
эффективные процедуры, рекомендуемые специалистами 
всего мира. Роскошный сад с термальными источниками 
дает BSpa Karin Herzog набор характеристик, которые делают 
его уникальным: глубокий динамический закрытый бассейн, 
сауна, хаммам, турецкая баня и различные виды душа…
Feitoria Restaurant & Wine Bar – эксклюзивный 
гастрономический ресторан, обладающий 1 звездой 
Мишлен, предлагающий креативные и изысканные 
блюда от шефповара João Rodrigues. Также в отеле: 
Кафе Cafeteria Mensagem, Бар 38°41' (получил свое 
название от географических координат, которые 
символизируют Монумент Португальских Открытий),  
3 конференцзала с натуральным освещением.

      П е Т Р О П О Л И Т А н А  Т У Р  Р е к О м е н д У е Т      

ALtIs AVEnIDA 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель Altis Avenida – это стильный 
бутикотель, расположенный в самом центре Лиссабона, 
на площади Restauradores. Архитектура и декор отеля 
вдохновлен 40ми годами ХХ века, что создает атмосферу 
очарования и гламура.
В ОТЕЛЕ: 68 номеров категорий Classic rooms, Superior rooms, 
Deluxe rooms и 2 номера категории Suites. Classic rooms – 
элегантные и комфортабельные номера в стиле модерн, окна 
которых выходят на красивый и уютный дворик отеля. Superior 
rooms – номера, декорированные в стиле урбанистической 
роскоши и последних дизайнерских тенденций, с видом на 
исторический район Baixa и на космополитичную улицу 
Avenida da Liberdade. Deluxe rooms – номера класса люкс 
с уникальным декором, где ощутимо влияние модного и 
изящного минимализма, с роскошной верандой, с видом на 
Baixa и Avenida da Liberdade. Suites – каждый из двух сьютов 
имеет спальню с двуспальной кроватью, ванную комнату 
и просторную и светлую гостиную, с видом на Avenida da 
Liberdade. Рядом с гостиной – вторая ванная комната.
В НОМЕРАХ: ЖКтелевизор, сейф, WiFi Интернет, минибар, 
телефон, кондиционер (в некоторых номерах есть балкон).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Бизнесцентр, обслуживание номеров 24 
часа, услуги химчистки и прачечной. Все гости отеля имеют 
доступ в оздоровительный клуб и закрытый бассейн отеля 
Altis Grand Hotel (в 1 км от отеля Altis Avenida) и в СПА
центр BSpa отеля Altis Belém Hotel & Spa (6 км). Рестораны 
и бары: Панорамный ресторанбар Rossio открыт весь день 
с 7:00 до 01:00 на завтраки, обеды и ужины. В теплые дни 
можно насладиться трапезой или освежающим напитком 
на солнечной террасе, с которой открывается потрясающий 
вид на Avenida da Liberdade.

      П е Т Р О П О Л И Т А н А  Т У Р  Р е к О м е н д У е Т      6 7
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Dom Pedro Palace:

Изысканный отель для 
взыскательных особ!

 www.dompedro.com

DOM PEDRO PALACE 5* 
Av Eng Duarte Pacheco, 24 1070109 Lisboa Portugal
Tel: +(351) 21 389 66 00

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Современный отель расположен в центре Лиссабона, на 
вершине одного из холмов, откуда открывается незабываемый вид на 
реку Тежу. В 5 минутах от отеля расположен торговый центр Amoreiras и 
площадь Маркеш де Помбал. В этом отеле останавливались Билл Клинтон 
и Владимир Путин.
В ОТЕЛЕ: 263 номера, из них 132 classic (30 кв.м., этажи с 4 по 14),  
44 classic corner (33 кв.м., этажи с 4 по 14), 59 tower (30 кв. м, этажи с 
15 по 19), 19 tower corner (33 кв.м, этажи с 15 по 19), 8 suites (57 кв.м,  
этаж 20), and 1 Penthouse Suite (420 кв.м). Все гости, живущие в номерах 
Tower, бесплатно пользуются услугами VIP зала на 19 этаже, где сервируются 
прохладительные напитки, чай, кофе. В отеле есть 3 этажа с номерами для 
некурящих.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, LCD ТВ, телефон, возможность подключения 
к Интернету, минибар, сейф, ванная комната с феном, банные халаты и 
тапочки.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Il Gattopardo предлагает своим гостям 
насладиться блюдами итальянской кухни, в Bistrot Le Café можно попробовать 
блюда португальской и интернациональной кухни. В коктейльбаре Le Café 
рядом с рестораном подаются легкие закуски, коктейли и послеобеденный 
чай, а также по вечерам можно послушать фортепиано.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: СПА–центр (тренажерный зал, джакузи, сауна, массаж, 
солярий), бизнес центр, парковка, прачечная, химчистка, конференцзалы.

www.petropolitana.comwww.petropolitana.com
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sAnA LIsBOA 4*
www.lisboa.sanahotels.com 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Современный отель Sana Lisboa идеально 
расположен в самом центре Лиссабона, в двух шагах от площади 
Маркеш де Помбал, парка Эдуарда VII и торгового центра El 
Corte Ingles. В трех минутах ходьбы от отеля располагается 
станция метро и автобусные остановки, откуда на общественном 
транспорте можно удобно добраться до остальных районов 
города.
В ОТЕЛЕ: 287 номеров, в том числе 5 Suite и 1 Presidential Suite, из 
которых открывается великолепный вид на Старый город, реку 
Тежу или парк Эдуарда VII. 
В НОМЕРАХ: кондиционер, звукоизоляция, ТВ с кабельными 
каналами, сейф, бесплатный WiFi, рабочий стол, телефон, мини
бар, ванна или душ, фен, зеркало, туалетные принадлежности. 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: завтрак "шведский стол", традиционный 
португальский ресторан Contemporâneo, пианобар, конференц
залы, парковка, джакузи, сауна, паровая баня и фитнесцентр, 24 
часа обслуживание в номерах.

sAnA MALHOA 4*
www.malhoa.sanahotels.com 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель Sana Malhoa находится менее чем в 5 минутах 
ходьбы от станции метро Praça de Espanha, откуда удобно можно 
доехать до исторического центра города. До торгового центра El Corte 
Ingles можно дойти также всего за 5 минут. В нескольких минутах 
ходьбы от отеля располагается Музей Гульбенкяна – великолепная 
коллекция египетского, греческого, римского, исламского, азиатского 
и европейского искусства.
В ОТЕЛЕ: 185 номеров, в том числе 4 Suite, оформленные в теплых тонах, 
располагают к спокойному времяпрепровождению после насыщенного 
дня в столице. 
В НОМЕРАХ: кондиционер, звукоизоляция, ТВ с кабельными каналами, 
сейф, бесплатный WiFi, рабочий стол, телефон, минибар, ванна или 
душ, фен, зеркало, туалетные принадлежности.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: завтрак "шведский стол", ресторан Mediterrâneo 
на открытом воздухе, пианобар, конференцзалы, бизнесцентр, 
парковка, оздоровительный центр с турецкой баней, сауной и 
массажем, 24 часа обслуживание в номерах.

 EPIC sAnA LIsBOA 5*
www.lisboa.epic.sanahotels.com 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Новый современный отель EPIC Sana Lisboa находится 
в престижном районе Аморейрас, всего в 700 метрах от площади 
Маркеш де Помбал и парка Эдуарда VII, и в 300 метрах от торгового 
центра Amoreiras, а до оживленного района БайруАлту можно доехать 
на общественном транспорте всего за 20 минут. 
В ОТЕЛЕ: 311 номеров, в том числе 19 Suite и 1 Presidential Suite, 
оформленные в современном стиле, идеальны для проживания во 
время каникул или для бизнеспоездок.
В НОМЕРАХ: кондиционер, звукоизоляция, 37” LCD ТВ со спутниковыми 
и кабельными каналами, сейф с розеткой для зарядки ноутбука и 
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планшета, бесплатный WiFi, рабочий стол, аудиосистема, телефон, 
кофемашина Nespresso, минибар, эксклюзивное 100% хлопковое 
постельное бельё, меню подушек, ванная комната с ванной и душем, 
профессиональный фен, зеркало, туалетные принадлежности.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: завтрак "шведский стол" или "алякарт", 
ресторан FlordeLis с португальской и интернациональной кухней 
и великолепной коллекцией вин, коктейльбар Scale с просторной 
открытой террасой, бар у бассейна UpScale на крыше отеля, конференц
залы, бизнесцентр, парковка, открытый бассейн на крыше отеля с 
потрясающим панорамным видом на город и реку Тежу на горизонте, 
SPA Sayanna Wellness с видом на ботанический сад занимает территорию 
более 1700 м2, закрытый бассейн, фитнесцентр, оздоровительный 
центр с турецкой баней и сауной, 24 часа обслуживание в номерах.
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Marques de Pombal 4* 
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Новый  отель рас по ло жен  в  самом цен тре Лис
са бо на,   на глав ной  улице Аве ни да  да Либер да де,  в 2  шагах  от 
пло ща ди Мар кеш  де Пом бал. 
В ОТЕЛЕ: 123 номе ра (вклю чая стан дарт ные номе ра, 8 номе ров 
Supe rior  и 3  сьюта).
 В НОМЕ РАХ: Кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле
фон, CDпрои гры ва тель, воз мож ность досту па  в Интер нет, 
 минибар,  сейф, ван ная ком на та,  фен.  В сью тах  также  есть джа
ку зи  и бал кон.
РЕСТО РА НЫ  И  БАРЫ: Ресто ранбар  Blu – кон ти нен таль ный зав
трак,  а  также  обеды  и  ужины  по  меню,  по вече рам рабо та ет  как 
 бар, ресто ран Ima gi ne – зав тра ки «швед ский  стол»  и  обеды.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ:  Сауна, паро вая  баня, тре на жер ный  зал, биз
нес  центр, 2 кон фе ренцза ла, пар ков ка.

HOtEL PORtuGAL 4*
Rua João das Regras, 4, 1100294 Lisbon
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Hotel Portugal находится в центре 
Лиссабона, в 200 метрах от площади Rossio.  За отелем 
останавливается знаменитый трамвай № 28, поэтому 
гости отеля легко смогут добраться до основных 
городских достопримечательностей. Расстояние от отеля 
до железнодорожного вокзала Rossio составляет порядка 
400 метров.  Этот отельбутик, оформленный известным 
декоратором Кристиной Сантос Сильва, идеально подойдет 
для романтического пребывание в сердце Лиссабона.
В ОТЕЛЕ:  53 комнаты,  выполненные в синебелой 
цветовой гамме, типичной для города Лиссабон. Номера 
представлены в категориях Standard и Deluxe. 
В НОМЕРАХ: бесплатный интернет WiFi, кондиционер, 
телефон, тапочки и халат, фен, минибар, 24часовой room 
service, сейф, спутниковое телевидение. Номера категории 
Deluxe  укомплектованы также кофемашиной.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: по утрам для гостей сервируется 
завтрак «шведский стол». Кроме того, гости отеля могут 
посетить уютный бар Jony Rules.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: бесплатная частная парковка, 
круглосуточная стойка регистрации, терраса на крыше 
отеля, бесплатный WiFi и проводной интернет в 
общественных зонах.

Real Parque 4* 
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель находится в центре Лиссабона, рядом 
с площадью Маркеш де Помбал в двух шагах от шоппинг
центра Corte Ingles и парка Эдуарда VII.
В ОТЕЛЕ: 147 номеров и 6 сьютов.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, 
телефон, бесплатный WiFi, сейф, минибар, ванная комната 
с феном.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан “Real Cozinha” предлагающий 
блюда традиционной португальской кухни, ресторан “Real”, 
сервирующий завтраки, а также замечательно подходящий 
для организации различных мероприятий, Real Sports Bar, 
3 конференцзала.

www.hotelmundial.pt 

Mundial 4* 
Praça Martim Moniz  1100341 Lisboa Portugal  
tel. +351 218 842 000 
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ: Рас по ло жен  в  самом серд це Лис са бо на,  на пло
ща ди Рос сио,  в исто ри че ском цен тре горо да,  в 5 мину тах ходь бы 
 от Алфа мы. 
В ОТЕЛЕ: 350 номеров, включая 5 Junior Suite и 3 Suite.
 В НОМЕ РАХ: Кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, 
 радио,  минибар,  сейф, ван ная ком на та  с  феном, бан ные хала ты
РЕСТО РА НЫ  И  БАРЫ: Varan da  de Lis boa – вели ко леп ная  кухня  в 
ресто ра не  с пано рам ным  видом  на  город. Каж дый  вечер игра ет 
 живая музы ка.  Кофешоп Jar dim Mun di al – типич ные  блюда 
Лис са бо на  и блю дагриль. S.Jor ge –  бар  в  холле пред ла га ет 
напи тки  и  вина  из вин но го погре ба.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: 6 кон фе ренцза лов, пар ков ка, соля рий.

петрополитана тур рекомендует!

Идеальное расположение
в сочетании с приятными ценами

www.hotelmundial.pt 

MunDIAL 4* 
Praça Martim Moniz 1100341 Lisboa Portugal  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Прекрасное расположение в самом сердце 
Лиссабона  в районе Baixa Pombalina, на фоне замка São 
Jorge, недалеко от площади Rossio  является отличительной 
характеристикой отеля. Отель Mundial был открыт 3 декабря 
1958 года и за это время прошел через ряд этапов модернизации 
и расширения. Последняя реновация была сделана в мае 2011 
года. Сегодня – это один из самых известных отелей Лиссабона.
В ОТЕЛЕ: 350 номеров, включая 3 Suite. Все номера уютно 
декорированы и оборудованы современными удобствами, чтобы 
обеспечить максимум комфорта в элегантной и современной 
обстановке.
В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, радио, ТВ со спутниковыми 
каналами, минибар, сейф, банные халаты, фен, WiFi Интернет 
(платно).
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: На верхнем этаже с потрясающим видом 
на город расположен панорамный ресторан Varanda de 
Lisboa, предлагающий большой выбор блюд португальской 
и интернациональной кухни в изысканной атмосфере под 
звуки рояля. В ресторане Jardim do Mundial, расположенном на 
первом этаже, ежедневно сервируется Американский завтрак
буфет. Sao Jorge бар предлагает напитки и вина из собственного 
винного погреба. С лаунджбара, расположенного на открытой 
террасе 9го этажа, открывается живописный панорамный вид 
на город. В летний период по четвергам и пятницам вас ждут 
вечерние DJсеты. 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 6 конференцзалов, бесплатный WiFi 
Интернет в помещениях общего пользования, бизнес центр, 
бесплатный частный гараж, камера хранения багажа, терраса
солярий, торговые галереи, 24 часовое обслуживание номеров.

петрополитана тур рекомендует!

Идеальное расположение в сочетании с приятными 
ценами и португальским гостеприимством. 
Отель Mundial – визитная карточка Лиссабона.

петрополитана тур рекомендует!
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FEnIx LIsBOA 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: расположенный в самом центре Лиссабона – на 
площади Маркеш де Помбал, отель предлагает великолепный 
вид на парк Эдуарда VII.
В ОТЕЛЕ: 192 номера.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,  
минибар, сейф, ванная комната, бесплатный интернет WiFi. 
Терраса в номерах категории Terrace, расположенных на 8 
этаже.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан Espaco Jardim, лоббибар Lobby 
Bar & Fénix Lx Terrace, 7 конференцзалов, гараж, прачечная, 
крытая парковка, бесплатный интернет WiFi на территории 
всего отеля, терраса для загара.

tuRIM AV LIBERDADE HOtEL 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель имеет удобное расположение  на главном 
проспекте города Авенида да Либердаде, в нескольких шагах от 
площади Маркеш де Помбал. 
В ОТЕЛЕ: 100 номеров, оформленных в изысканном и современном 
стиле.
В НОМЕРАХ:  кондиционер, телевизор, спутниковое телевидение,  
бесплатный  интернет  WiFi ,радио, сейф, минибар, ванная, фен,  
roomservice.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: в ресторане отеля Turim Av. Liberdade гостям 
предложат блюда португальской и интернациональной кухни, а в  
баре можно заказать различные напитки и закуски. Бизнесцентр, 
конференцзал, беспроводной Интернет (WiFi) бесплатно на всей 
территории отеля, телевизионная комната, комната для чтения, 
услуги прачечной, парковка.

3K MADRID 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель 3K Madrid расположен в 500 метрах от площади 
Маркеш де Помбал и улицы Авенида да Либердаде в Лиссабоне. До 
ближайшей станции метро Picoas 400 метров, до станции метро Marques 
De Pombal 500 метров. Возле отеля 3K Madrid, на улице Авенида да 
Либердаде, находится множество кафе, ресторанов, бутиков и музеев.
В ОТЕЛЕ: 86 номеров с паркетным полом и деревянной мебелью. 
В НОМЕРЕ: кондиционер, 26” LED ТВ, бесплатный WiFi Интернет, 
телефон, минибар, сейф для ноутбука, фен. 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: завтрак "шведский стол", круглосуточный бар 
Honesty в лобби отеля. На круглосуточной стойке регистрации 
можно можно воспользоваться сейфом, обменять валюту, арендовать 
автомобиль и заказать экскурсии. При необходимости вы можете 
воспользоваться камерой хранения багажа. Гостям предоставляются 
услуги прачечной и химчистки. Рядом находится платная парковка.

VIP DIPLOMAtICO 4* 
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ: Отель удоб но рас по ло жен  рядом  с пло ща дью 
Мар кеш  де Пом бал неда ле ко  от цен траль ной  улице Лис са бо на 
Аве ни да  да Либер да де.

 В  ОТЕЛЕ: 73 стан дарт ных номе ра  и 17  Suite.

 В НОМЕ РАХ: кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, 
 радио,  минибар,  сейф, ван ная ком на та  с  феном. 

 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: ресто ран  для зав тра ков,  бар, биз несцентр, 4 
кон фе ренцза ла, авто сто ян ка.

REsIDEnCIAL HORIzOntE 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель Residencial Horizonte расположен в центре 
Лиссабона, в нескольких минутах ходьбы от садов Эдуарда VII и 
недалеко от центральных торговых районов Лиссабона. Станция 
метро Parque, с которой можно добраться до стадиона Бенфика, 
зоопарка и исторического центра Лиссабона, расположена напротив 
отеля.
В ОТЕЛЕ: 53 номера, оформленных в теплых тонах и обставленных 
деревянной мебелью,  имеют вид на город или во двор.
В НОМЕРЕ: кондиционер, ТВ со спутниковыми каналами, сейф, 
телефон, фен.  
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: завтрак "шведский стол", включающий блюда 
местной и международной кухни; в баре можно заказать освежающие 
напитки и легкие закуски. Камера хранения багажа, прачечная, лифт.

tuRIM EuROPA HOtEL 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Уютный современный отель TURIM EUROPA расположен 
в центре города недалеко от площади Маркеш де Помбал и площади 
Дюк де Салданья всего в 5 км от международного аэропорта Лиссабона. 
Год постройки отеля – 2005.
В ОТЕЛЕ: 100 просторных номеров, оформленных в приятных теплых тонах. 
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, доступ в 
Интернет WiFi, минибар, утюг и гладильная доска, сейф, фен, набор для 
приготовления чая/кофе.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: В ресторане отеля Turim Europa Hotel подают 
типичные блюда португальской и международной кухни. Легкие 
закуски, послеобеденный чай и вечерние коктейли можно приобрести 
в баре отеля Turim Europa. Конференцзалы, беспроводной Интернет 
(WiFi), телевизионная комната, комната для чтения, услуги прачечной, 
парковка.

EDuARDO VII HOtEL 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель Eduardo VII расположен в Лиссабоне, 
рядом с площадью Маркеш де Помбал, в двух минутах ходьбы от 
станции метро.

В ОТЕЛЕ: 137 номеров. 

В НОМЕРАХ:  спутниковое телевидение, кондиционер, телефон, 
возможность выхода в Интернет, минибар, сейф, ванная 
комната.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:  коктейльбар Laterna и ресторан Varanda, 
бизнесцентр, конференцзал, автостоянка, частный гараж.

nACIOnAL 3* 
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель удоб но рас по ло жен  рядом  с пло ща дью 
Мар кеш  де Пом бал, неда ле ко  от цен траль ной  улице Лис са бо на 
Аве ни да  да Либер да де.

 В  ОТЕЛЕ: 59 стан дарт ных номе ра  и 2  Suite.

 В НОМЕ РАХ: кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, 
 радио,  минибар ( по запро су),  сейф, ван ная ком на та  с  феном. 

 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: ресто ран  для зав тра ков,  бар, под зем ный 
 гараж.

12 13

www.petropolitana.comwww.petropolitana.com

ПОРТУГАЛИЯ | ЛИссАбОн петрополитана тур



14 15

ПОРТУГАЛИЯ | ПОбеРеЖЬе ЛИссАбОнА

 ALBAtROz 5*DELuxE 
(кашкайш) 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится на скале над пляжем в 
центре курорта Кашкайш, в старинном герцогском замке. 
Отель входит в коллекцию  The Leading Small Hotels of 
the World, и имеет один из лучших пляжей на побережье 
Лиссабонской Ривьеры. Отель состоит из 2 зданий – 
Albatroz и Albatroz Palace, стоящих друг напротив друга. 
Комплексу Albatroz также принадлежит Estalagem Villa 
Albatroz, расположенная в бухте Кашкайша, и гости этого 
отеля могут пользоваться всеми услугами отеля Albatroz.
В ОТЕЛЕ: В основном здании – 44 номера и 8 сьюта, в 
Albatroz Palace – 4 номера и 2 Suites, 10 номеров и 1 
penthouse suite в Villa Albatroz, все с индивидуальным 
авторским оформлением.
В НОМЕРАХ: кондиционер, ТВ со спутниковыми каналами, 
телефон, возможность выхода в Интернет, сейф, мини
бар, ванная комната с феном, приветственная бутылка 
портвейна.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: гастрономический ресторан с 
панорамным видом на океан и бухту Кашкайш, уютный 
бар с террасой.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых бассейна с морской водой, 
солярий, бизнес центр, 7 конференцзалов, парковка.
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  Для  того,  чтобы, отдох нуть  и поды шать мор ским воз ду хом неда
ле ко  от сто ли цы,  стоит отпра вить ся  на побе режье – Лис са бон скую 
Ривье ру, роскош ные город ские  пляжи кото рой рас по ла га ют ся  в 1520 
мину тах  езды  от Лис са бо на. Каки ми толь ко эпи те та ми  не награж да
ли исто ри ки  и совре мен ни ки  это побе режье  с глав ны ми горо да ми 
Каш кайш  и Эшто рил –  и «Сол неч ное побе режье»,  и «Коро лев ский 
 берег».  Это тра ди цион но излю блен ное  место отды ха евро пей ской 
 знати, здесь расположены рези ден ции коро лев ских  семей. Роскош ные 
 виллы, эвка лип то вые  рощи, уют ные  пляжи, мно го чи слен ные рыб ные 
ресто ра ны,  бары  и диско те ки –  все  это прив ле ка ет мил лио ны отды
хаю щих кру глый  год.  Кроме  того, Эшто рил сла вит ся кру пней шим  в 
Евро пе кази но,  а север ный  пляж Каш кай ша  Гиншу – цар ство широ ких 
 дюн  с неред ки ми штор мо вы ми ветра ми – облю бо ва ли сер фин ги сты. 
 Здесь неред ко про во дят ся меж ду на род ные сорев но ва ния  по сер фин гу. 
Люби те ли актив но го отды ха оце нят пер во клас сные  поля  для голь фа, 
полу чат нас лаж де ние  от вер хо вой  езды, рыб ной  ловли  и заня тий вод
ны ми вида ми спор та  на пля жах Лис са бон ской Ривье ры.
 Побе режье  по дру гую сто ро ну  реки  Тежу назы ва ют Голу бым 

бере гом.  Его курор ты Сесим бра  и Сету бал прив ле ка ют тури стов 

 своей кри сталь но  чистой  водой  и необык но вен но вкус ны ми  рыбой 
 и море про дук та ми.
 Сесим бра рас по ло же на  у под но жья скло на  Сера  да Арра би да. 

 Город изве стен  еще  с рим ских вре мен, поз днее  им вла де ли  мавры,  от 
кото рых оста лась кре пость, вос ста но влен ная  в  XVIII  веке. 
 Сету бал  также пред ста вля ет инте рес  в  плане исто ри че ских 

памят ни ков.  В кафе драль ном собо ре  Санта  Мария  да  Граса  можно 
уви деть  панно  из плит ки азу ле жу  XVIII  века  и кра си вый  алтарь, 
укра шен ный позо ло той.  К севе ру  от ста ро го горо да нахо дит ся готи
че ская цер ковь Игре жа  да  Жезуш.  Это  самая ста рая построй ка  с 
элемен та ми ману э ли но.  В кре по сти  Сан Фели пе –  форте, постро ен
ном  в 1595  году коро лем Испа нии Филип пом  II  для защи ты  от пира
тов, сей час рас по ло же на однои мен ная поу за да.
  Между Сесим брой  и Сету ба лом про тя нул ся при род ный  парк 

 Серра Ара би да, охва ты вая  гряду извест ня ко вых  гор, скло ны кото
рых покры ты сосна ми, кипа ри са ми, аро мат ны ми кустар ни ка ми  и 
вино град ни ка ми.  На  южных скло нах в напо ло ви ну скры том дере вья
ми круп ном зда нии  XV  века  с  пятью уе ди нен ны ми башня ми  ког дато 
рас по ла гал ся фран цис кан ский мона стырь Con ven ta  da Arra bi da.

ЛИССАБОНСКАЯ
РИВЬЕРА
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GRAnDE REAL VILLA ItALIA Hotel & sPA 5*
(кашкайш)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: новый отель находится в курортном городке Кашкайш, недалеко  от океана и 

знаменитого ущелья Boca Do Inferno («Уста Дьявола»), прямо к северу простираются сказочные горы 

и замки Синтры. Расстояние от отеля Grande Real Villa Itália до центра Лиссабона составляет 15 км. 

Отель построен на месте бывшего итальянского дворца, на его строительство не жалелось никаких 

средств, в оформлении были использованы классические интерьеры бывшей старинной резиденции 

итальянского короля Умберто II, которые были дополнены современными чертами. Расписные 

потолки, традиционная португальская плитка «азулежу» сочетаются с мрамором и венецианской 

мозаикой, что создает роскошную и уютную обстановку отеля.

В ОТЕЛЕ:  124 номера, включая стандартные номера (38  кв.м.), 10 Junior Suite (5056 кв.м.), 8 Suite 

(5471 кв.м.), 3 номера Penthouse. 

В НОМЕРАХ:  кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, доступ в Интернет, сейф, минибар, 

ванная комната с феном. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 ресторана  ресторан La Terraza предлагает новаторские блюда португальской 

и средиземноморской кухни, в теплое время года блюда могут подать на открытом воздухе; 

также в распоряжении гостей ресторан Navegantes, в котором ежедневно сервируется завтрак 

«шведский стол»; бар, бар при бассейне, 2 открытых бассейна с морской водой (для взрослых и 

детей), Real Spa Marine с элементами талассотерапии, площадью 900 кв.м, есть водолечебница, 

термальные ванны, Vichyдуш, Шотландский душ, гидромассаж, массаж, косметические 

процедуры, парикмахерская, игровые комнаты, библиотека, детский клуб, бизнесцентр, 16 

конференцзалов, бесплатный WiFi.

Входит в коллекцию отелей 

«The Leading Hotels of The World», «The Leading Spas» 

 и «Splendia Luxury & Character Hotels»
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CAsCAIs MIRAGEM 5* (кашкайш)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Современный пятизвездочный отель Cascais Miragem 
расположен на живописном  побережье между двумя курортами 
– Кашкайш и Эшторил через дорогу от океана в 25 минутах езды 
от международного аэропорта Лиссабона. Из всех помещений 
отеля открываются впечатляющие виды на Атлантический океан и 
романтическую гавань Кашкайша.
В ОТЕЛЕ: 192 просторных номера, категорий: Standard, Superior Room, 
Deluxe, Suites, Junior Suites, Executive Suites, Presidential Suite. Все номера 
элегантно оформлены и оснащены всеми современными удобствами.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, 
бесплатный WiFi, минибар, сейф, балкон (в большинстве номеров).
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: ресторан Gourmet, с великолепным видом на океан; 
в баре Cristovao Colombo гости могут попробовать свежие коктейли; в 
ресторане Oasis сервируются завтраки и ланчи; Acqua бар расположен 
у бассейна (открыт только в летний сезон); Oceanus bar может быть 
зарезервирован для частных мероприятий; Cristóvão colombo bar 
славится прекрасной подборкой вин.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:  бесплатный WiFi на территории всего отеля, 
инфинитибассейн, расположенный на уровне третьего этажа, 
оздоровительный клуб Holmes Place, подогреваемый бассейн, детский 
клуб, детский бассейн, услуги няни (по запросу), детское меню, бизнес
центр, 24 часовое обслуживание номеров, галерея магазинов, парковка, 
услуги прачечной/химчистки.

PALACIO EstORIL 5* (Эшторил)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель Palacio Estoril расположен в самом сердце 
Эшторила рядом со знаменитым казино в 20 минутах езды от 
Лиссабона. Отель гармонично сочетает элегантную архитектурную 
классику с современными удобствами. С 1930х годов Palacio 
Estoril принимает гостей со всех уголков мира, радуя всех теплым 
приемом, пышными садами и близостью к Атлантическому океану. 
Заслужив высокую репутацию за качество, комфорт и отличное 
обслуживание, Palacio Estoril считается одной из лучших гостиниц 
в Европе.
В ОТЕЛЕ: 161 номер, включая 32 люкса, оформлены в классическом 
стиле.
В НОМЕРАХ: кондиционер, LCD ТВ с кабельными каналами, телефон, 
минибар, сейф, бесплатный доступ WiFi Интернет, фен, халат, 
тапочки, туалетные принадлежности Molton Brown.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторангриль Four Seasons с блюдами 
португальской и международной кухни; ресторан Bougainvillea 
Terrace с открытой террасой и видом на цветочный сад и бассейн; 
бар Estoril, который в годы Второй Мировой Войны был местом 
встречи многих шпионов из разных стран.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн, СПАцентр Banyan Tree, 
оздоровительный центр,  банкетные и конференцзалы, комната для 
игры в бридж, крытый бассейн, сауна и турецкая баня, собственный 
парк, поле для игры в гольф с 18 лунками и теннисные корты. 
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FORtALEzA DO GuInCHO 5* 
(кашкайш)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель Fortaleza do Guincho   это идеальное 
место для того, чтобы насладиться тишиной. Отель, входящий 
в цепочку Relais and Chateaux, представляет собой крепость 17 
века, предлагая гостям потрясающий вид на океан, пляж Гиншу и 
самую западную точку Европы  мыс Рока. Гиншу – это известное 
серфингистам всего мира уникальное место с гарантированной 
волной, пляжем из белого песка и сосновым лесом вокруг.

В ОТЕЛЕ: 24 стандартных номера и 3 номера категории suite: 8 
стандартных номеров без балкона, 8 номеров на первом этаже 
с террасой, 8 номеров на втором этаже с видом на мыс Рока, 
3 номера категории Junior Suite на втором этаже с террасой 
и прямым видом на море. Номера отеля Fortaleza do Guincho 
декорированы роскошными тканями и картинами в золотых 
рамах, обставлены мебелью из темного дерева. 

В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, 
доступ в Интернет, сейф, минибар, ванная комната с феном, 
интернет WiFi (за дополнительную плату).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: ресторан отеля предлагает лучшие блюда 
португальской и французской кухни. Меню составляется 
Антуаном Вестерманом, известным ресторатором, имеющим 3 
звезды по классификации Michelin, и готовится шефповаром, 
имеющим 1 звезду по классификации Michelin.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 конференцзала, парковка, сауна, фитнес
центр, СПА и оздоровительный центр, массаж, крытый бассейн, 
услуги консьержа, прачечная, услуги по глажению одежды, 
бизнесцентр, WiFi бесплатно в общественных зонах отеля.

VILA GALE PALACIO DOs 
ARCOs 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Vila Gale Palácio dos Arcos  это  великолепный отель , 
один из корпусов которого представляет собой отремонтированный 
дворец 15го века, а второй корпус, так называемое , новое крыло 
в котором номера оформлены в теплых тонах, а декор интерьеров 
выполнен в тематике португальской поэзии . Из окон виллы 
открывается вид на реку Тежу. Из всех номеров в новом крыле 
здания открывается вид на реку и сад. Международный аэропорт 
Лиссабона находится в 20 км от отеля, а расстояние от отеля 
до железнодорожного вокзала ПасудеАркуш составляет всего  
250 метров. Пляж ПасудеАркуш расположен в 350 метрах от 
отеля.
В ОТЕЛЕ: 5 номеров в крыле дворца и 71 номер в новом крыле. 
В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, кабельный ЖК телевизор, 
сейф, минибар, бесплатный WIFI, фен и балкон.
РЕСТОРАНЫ  И БАРЫ:  1 ресторан (“Inevitável”) и 2 барa (“Pessoa 
Lounge Bar” и летний бар у бассейна) 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: библиотека, офисный центр, конференцзал, 
сад, открытый бассейн, солярий, гараж ,  спасалон Satsanga 
с массажными кабинетами, турецкой баней, сауной и крытым 
бассейном с подогревом, бесплатный WiFi на всей территории 
отеля.

 FAROL DEsIGn 5*
(кашкайш) 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Роскошный бутикотель Farol Design расположен 
рядом с мариной в историческом центре Кашкаиша. Бывший 
дворец 19 века сочетает современную инфраструктуру с уникальным 
дизайном интерьеров. Вы можете почти дотянуться до моря из своего 
номера – такова концепция отеля. Каждый дизайнерский номер был 
оформлен одним из португальских дизайнеров. Прогулка до центра 
Кашкаиша займет 10 минут, а поездка на автомобиле до природного 
парка Синтра занимает всего 20 минут.
В ОТЕЛЕ: 33 номера, в том числе 4 люкса и 1 пентхаус, ждут всех гостей 
на берегу океана.
В НОМЕРАХ: кондиционер, ТВ со спутниковыми каналами, телефон, 
бесплатный WiFi Интернет, сейф, минибар, ванная комната, фен, 
банные халаты, тапочки.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан The Mix предлагает блюда 
средиземноморской кухни модного направления "фьюжн" и суши, 
бар Farol, летний бар у бассейна On The Rocks.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн с морской водой, сауна, водные 
виды спорта на пляже, теннисная академия и гольф в нескольких 
минутах от отеля, парковка, прокат велосипедов, 3 конференцзала. 
Допускается проживание с домашними животными.

PEstAnA CAsCAIs 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: С фантастическим видом на океан, окруженный роскошными 
пальмовыми садами, отель Pestana Cascais в Кашкаише расположен на одной 
из самых роскошных прибрежных территорий Лиссабонской Ривьеры. 
Отель расположен в одном из самых спокойных районов Кашкаиша, и имеет 
бесплатный трансфер, который за 5 минут довезет до центра Кашкаиша или 
за 10 минут до пляжа Гиншу (июльавгуст).
В ОТЕЛЕ: 132 стандартных номера, 10 улучшенных номеров и 7 сьютов, 
все оборудованы кухнями, широким балконом с панорамным видом 
на море, бассейны и пальмовые сады.
В НОМЕРАХ: кондиционер, отопление, оборудованная кухня, холодильник, 
меблированный балкон, ТВ с кабельными каналами, Интернет (платно), 
сейф, телефон, ванная комната с феном.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: В ресторане Oceano подаются блюда португальской и 
средиземноморской кухни, а также проводятся различные тематические 
вечера. В крытом лаунджбаре Atlantico и баре у бассейна можно заказать 
легкие закуски и напитки.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый бассейн, бесплатные шезлонги и тенты у 
бассейна, крытый бассейн с гидромассажной ванной и сауной, турецкая баня, 
сауна, детский клуб "Pestana" (в сезон), анимационная программа (в сезон), 
6 конференцзалов, бизнесцентр, бесплатный доступ в Интернет в местах 
общего пользования, теннисный корт, волейбольная площадка, фитнесцентр, 
велнессцентр, массаж и салон красоты, бесплатная парковка, бесплатный 
автобусшаттл до и от центра Кашкайша и до пляжа Гиншу (июльавгуст).
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QuIntA DA MARInHA 5* 
(кашкайш) 

РАС ПОЛ ОЖЕ НИЕ: Комплекс располагается на территории 100 га в 
сосновом лесу, недалеко от пляжей Кашкайша, в 10ти минутах езды 
на автомобиле от центра Кашкайша. Состоит из основного корпуса 
и таухаусов.
 В КОМ ПЛЕК СЕ:  В основном корпусе  188 комнат и 10 сьютов, комплекс 
таунхаусов  44 роскошных 2х и 3х комнатных апартаментов.
 В НОМЕ РАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, доступ 
в Интернет, минибар, сейф, ванная комната с феном, балкон/
терраса. В таунхаусах  оборудованная кухня.
РЕСТО РА НЫ  И  БАРЫ: "Five Pines"  блюда средиземноморской кухни, 
уютный ресторан с зоной "showcooking", "Cosi Fan Tutti"  блюда 
итальянской кухни, Monte Mar  ресторан у моря, предлагает рыбные 
блюда и морепродукты, бар "Trent Jones", бар у бассейна.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: 2 бассейна с морской водой, 1 бассейн с 
пресной водой, закрытый подогреваемый бассейн в СПАцентре, 
тренажерный зал, сауна, джакузи, массаж, Ritual Spa процедуры для 
лица и тела, 6 теннисных кортов, поле для гольфа (18 лунок), бизнес
центр, прачечная, химчистка, магазин, детский клуб, бесплатный 
автобус от отеля до гольфполей и по территории комплекса, 
парковка, 11 конферецзалов.

VILA GALE CAsCAIs 4* 
(кашкайш) 

РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель рас по ло жен  в 10 мину тах ходь бы  от  пляжа 
 в  г. Каш кайш, неда ле ко  от  бухты Каш кайш,  на кра си вой зеле ной 
тер ри то рии. 
 В  ОТЕЛЕ: 233 номе ра, вклю чая 70  Junior  Suite 
 В НОМЕ РАХ: Кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, 
 доступ  в Интер нет,  сейф,  минибар, ван ная ком на та  с  феном, бал кон. 
РЕСТО РА НЫ  И  БАРЫ: Ресторан Versatil с видом на сад, бар Winners, 
бар у бассейна Maresia.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: 2 откры тых бас сей на (1  для  детей), тре на жер ный 
 зал,  сауна, мас саж, 5 кон фе ренцза лов, бес плат ная авто сто ян ка.

POusADA DE CAsCAIs - 
CIDADELA HIstORIC HOtEL
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Роскошный отель  Pousada de Cascais расположен в стенах 
исторической королевской крепости 16го века в центре города Кашкайш. 
Отель Pousada de Cascais – это место, где встречаются древние традиции и 
культура с современными удобствами и качеством. До песчаных пляжей 
Кашкаиша 5 мин приятной пешей прогулки. Отель принадлежит знаменитому 
бренду The Leading Hotels of the World.
В ОТЕЛЕ: 126 просторных и светлых номеров, включая 18 номеров категории 
Suite. Все номера оформлены в современным минималистическом стиле 
с добавлением исторических дизайнерских деталей. Часть номеров 
имеет восхитительный вид на море/гавань Кашкаиша, другие с видом на 
историческую площадь города, а некоторые  с выходом в СПАцентр отеля.
В НОМЕРАХ: кондиционер, многоканальный ЖКтелевизор, доступ в Интернет 
WiFi, сейф, минибар, фен, халаты и многие другие необходимые удобства.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Maris Stella с очаровательным видом на гавань 
Кашакаиша. Близость к морю задает тон для меню ресторана, которое дышит 
свежестью. Разнообразие блюд из рыбы, закуски в средиземноморском 
стиле, фрукты и десерты являются основными элементами меню ресторана. 
Освежающие коктейли и закуски в сочетании с расслабляющей атмосферой 
и неповторимым дизайном предлагает лобби бар отеля.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый и крытый бассейны, СПАцентр, бизнесцентр, 
обслуживающий встречи и конференции, тренажерный зал, галерея магазинов.

Петрополитана Тур рекомендует

sAnA sILVER COAst 4*
Avenida Dom Manuel Figueira Freire Da Câmara, 2500184 Caldas da Rainha

РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель Sana Silver Coast  расположен в центре  
города КалдашдаРаинья, напротив парка Карла I , рядом с 
термальной клиникой Hospital Termal, в 15 минутах езды от города 
Обидуш и в 45 минутах езды от Лиссабона. Отель сохранил свой 
оригинальный фасад 19ого столетия, в то время как его интерьеры 
были обновлены.
В ОТЕЛЕ: 80 стандартных номеров и 7 сьютов. Оформление 
номеров сочетает в себе комфорт, хороший вкус и традиционный 
португальский стиль. 
В НОМЕРАХ: кондиционер, LCDтелевизор, кабельное ТВ, бесплатный 
интернет WiFi, балкон, телефон, сейф, минибар,фен.
Рестораны и бары: на первом этаже отеля расположены ресторан, 
бар и кафе O Lisbonense.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: room service, бесплатный интернет WiFi на 
территории отеля, бизнесцентр, химчистка, услуги няни, аренда 
автомобилей, частная парковка.

sAnA sEsIMBRA HOtEL 4*
Avenida 25 de Abril, 11, 2970634 Sesimbra 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: SANA Sesimbra Hotel расположен на центральной 
улице очаровательного рыбацкого городка Sesimbra, рядом с 
пляжем Califórnia beach.  
В ОТЕЛЕ: 100 номеров, включая 3 номера категории suite.  Убранство 
комнат располагает к  расслаблению, создает атмосферу отдыха и 
неги. Большинство номеров располагают балконом с живописным 
видом на пляж. 
В НОМЕРАХ: 24часовой  room service, фен, телефон, бесплатный 
интернет WiFi, кабельное телевидение, минибар, кондиционер, 
сейф.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Caravela Bar на крыше отеля с панорамным 
видом на океан  и Espadarte Restaurant с террасой с видом на пляж.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый и крытый  бассейны, джакузи на 
открытом воздухе, сауна и турецкая баня, фитнесскомната, 
частная парковка, 24часовой room service, услуги няни, химчистка 
и прачечная, терраса для загара, солярий, конференцзал.

sAnA EstORIL  3*
 Av. Marginal, 7034, 2765  247 Estoril 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: уютный  отель Sans Estoril расположен  в центре 

города Эшторил, недалеко от пляжа. Современные помещения 

отеля обставлены классической мебелью. Из отеля открывается вид 

на пляж Тамариз и Атлантический океан. 

В ОТЕЛЕ: 97 номеров категории Standart.

В НОМЕРАХ: room service, фен, телефон, бесплатный WiFi, минибар, 

кондиционер, балкон, спутниковое телевидение.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: ресторан на крыше отеля с панорамным видом 

на океан и город Эшторил, бар с уютной террасой, выходящей на  

Avenida Marginal .

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: бесплатная парковка, бизнесцентр, room service, 

услуги няни, услуги химчистки и прачечной, бесплатный интернет 

WiFi на территории отеля, открытый и закрытый бассейны.
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sABOIA 3* (Эшторил)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в центре Монте Эшторил, в 
500 м от пляжа. В 2008 году был сделан ремонт.

В ОТЕЛЕ: 48 стандартных номеров с видом на город и море.

В НОМЕРАХ: Спутниковое телевидение, LСD ТВ, кондиционер, 
телефон, радио, минибар, сейф, ванная комната с феном, 
бесплатный WiFi. В номерах с видом на море – балкон. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: сад, ресторан, бар у бассейна, открытый 
бассейн, бизнесцентр, бесплатный WiFi Интернет на 
территории отеля,  фитнесцентр, прачечная, няня для детей за 
дополнительную плату, бесплатная парковка, конференцзал.

VILA GALE EstORIL 4* 
(Эшторил) 

РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель нахо дит ся  в цен тре Эшто ри ла,  рядом  с 
пля жем  и зна ме ни тым кази но Эшто рил.
 В  ОТЕЛЕ: 126 стан дарт ных номе ров.
 В НОМЕ РАХ: Кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, 
 минибар, ван ная ком на та  с  феном.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: ресто ран Divi no,  бар  Cafe  Royal,  бар  у бас сей
на, откры тый бас сейн, тре на жер ный  зал, турец кая  баня, джа
ку зи, кон фе ренцза лы,  гараж.  Рядом зна ме ни тый тен нис ный 
 клуб Эшто ри ла.

sEsIMBRA HOtEL & sPA 4* 
(сесимбра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в курортном городке Сезимбра на 
берегу океана, в 35 км от Лиссабона  в окружении парка Аррабида. 
Интерьеры отеля выполнены в морском стиле, холл Спацентра 
отделан мозаичным панно по мотивам творений Гауди.
В ОТЕЛЕ: 84 стандартных номера и 8 сьютов.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, плазменный 
экран, телефон, доступ в Интернет, сейф, минибар, ванная комната с 
феном, балкон с видом на океан. 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Aquarius ресторан – португальская кухня, Mosaico 
ресторан и бар – кухня фьюжн «китайсколатинская» и диетические 
блюда, бар у бассейна, открытый бассейн, закрытый подогреваемый 
бассейн, тренажерный зал, СПАцентр, детcкий клуб, бизнесцентр, 
конференцзал, парковка.

EstORIL EDEn 4*
(Эшторил)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в курортном городе Эшторил, 
в 200 м от пляжа и в 100 м от железнодорожного вокзала. В 20 
минутах езды расположен Лиссабон.
В ОТЕЛЕ: 162 номера, из которых 146 номеров Studio,  
14 двухкомнатных номеров Suite, 2 номера Penthouse Suite.
В НОМЕРАХ:  телефон, кондиционер, спутниковое телевидение, 
миникухня, доступ в Интернет, все номера с балконом (вид на город 
или на океан).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 5 конференцзалов, открытый и закрытый  
бассейны, фитнес центр с сауной, массажем и солярием, Garden Pateo
ресторан с видом на океан (португальская и интернациональная 
кухни), бар Bellevue, бар у бассейна Bistrot.

InGLAtERRA 4* (Эшторил) 
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель нахо дит ся  в  одном  из  самых прив ле
ка тель ных  и  тихих угол ков Эшто ри ла,  в 5 мину тах ходь бы  от 
 пляжа. Ста рин ное зда ние  дво рец 19  века   было пре вра ще но  в 
 отель  в нача ле 20  века; пол но стью обно влен  в 2006  году. 
 В  ОТЕЛЕ: 55 номе ров (стан дарт ные  и supe rior – боль ше го раз
ме ра)
 В НОМЕ РЕ: Кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, 
 минибар,  сейф, ван ная ком на та  с  феном, неко то рые номе ра  с 
бал ко на ми. 
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: Ресто ран ( блюда пор ту галь ской  и интер на
цио наль ной  кухни),  бар  с ками ном, откры тый бас сейн, кон фе
ренцза лы, спе циаль ные  цены  на  гольф.

PRAIA MAR 4* (каркавелуш)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в 20 км от Лиссабона, в 
курортном городке Каркавелуш, в 100 метрах от самого 
обширного пляжа побережья. 
В ОТЕЛЕ: 148 номеров и 6 Suite.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое TV, телефон, сейф, 
ванная комната с феном. 75 номеров – с балконами и видом 
на океан. 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Панорамный ресторан, бар, открытый 
бассейн (240 кв.м.), детская игровая площадка, конференц
залы, парковка, недалеко от отеля теннисный клуб (4 корта), 
возможности для игры  в гольф, верховой езды, водных  видов 
спорта, рыбалки.

LOnDREs 3* (Эшторил)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в Монте Эшторил в 450 м от 
пляжа.

В ОТЕЛЕ: 118 стандартных номеров.

В НОМЕРЕ: Спутниковое телевидение, телефон, кондиционер, 
сейф, балкон. (Фен под запрос на стойке регистрации).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан, бар у бассейна, с июля по сентябрь 
тематические ужины с живой музыкой, открытый бассейн, 
бильярд, конференцзал, бесплатный WiFi, прачечная.

RIVIERA 4* 
(каркавелуш)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в курортном городке 
Каркавелуш,  в 200  м  от пляжа.

В ОТЕЛЕ: 130 номеров и сьютов.

В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, 
радио, WiFi (за дополнительную плату), минибар, сейф, ванная 
комната с феном и телефоном, балкон.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Ресторан, бар, 2 открытых бассейна, 
закрытый подогреваемый бассейн, СПАцентр, теннисный 
корт, 7 конференцзалов, бизнесцентр, парковка, прачечная.
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  Среди инте рес ных  мест  Алгар ве – глав ный  город  этой про
вин ции, Фаро, окру жен ный сред не ве ко вой сте ной  с рома но–го ти
че ским собо ром  Се, мона сты рем  эпохи ренес сан са.  Непо да ле ку 
 от горо да — рим ские раз ва ли ны.  За кре пост ны ми сте на ми горо да 
 Лагуш  можно уви деть пре крас ные цер кви  Св. Себа стья на,  Св. 
 Марии  и Мило сер дия, древ ней шую часов ню  Св. Иоан на ( VIII 
 век).  Город Мон шик зна ме нит свои ми тер маль ны ми вода ми  и 
пре крас ны ми пей за жа ми.  В Сагре ше,  где  в  XV  веке Ген ри хом 
Море пла ва те лем  была осно ва на море ход ная  школа, сох ра ни лась 
кре пость 14  века. Тави ра — живо пис ный горо док  с дома ми  в готи
че ском  стиле, Рим ским  мостом  и руи на ми антич ной кре по сти. 
 В Сил ве ше, быв шей сто ли це Алгар ве,   стоит посмо треть Маври
тан ский  замок  и  собор  XII  века,  Музей Проб ки  на тер ри то рии 
ста рин ной фаб ри ки.  Для желаю щих  есть экскур сия  в Лис са бон. 
 Всего 3  часа  езды  и  вы  в Лис са бо не –  одной  из  самых древ них сто
лиц Евро пы.
  Еще мень ше  вре ме ни зай мет  поезд ка  из Алгар ве  в Севи

лью – кра си вей ший  город Испа нии.  Вы  также може те съез дить 
 в  город  Эвору,  где  кроме осмо тра досто при ме ча тель но стей  Вам 
пред ло жат про де гу сти ро вать зна ме ни тое зеле ное  вино про вин ции 
Ален те жу.
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  На  юге стра ны,  на бере гу Атлан ти че ско го оке а на, нахо дит ся 
про вин ция Алгар ве – курорт ная  зона Пор ту га лии, кото рую евро
пей ские тури сты облю бо ва ли,  как  один  из наи бо лее эко ло ги че ских 
 чистых, ком фор та бель ных  и одно вре мен но пре стиж ных курор тов  в 
Евро пе. Кли мат  в Алгар ве, защи щен ном  с севе ра  от  ветров гора ми, 
опре де ля ет ся Атлан ти кой.
 Мно го чи слен ные дере вуш ки  и город ки уто па ют  в зеле ни 

апель си но вых  садов  и олив ко вых  рощ. Тыся чи  диких  роз  и роз ма
ри нов сопер ни ча ют  по кра со те  с мин даль ны ми дере вья ми, цве те
ние кото рых начи на ет ся  уже  в янва ре.  Здесь  есть  все воз мож но сти 
отдох нуть  от город ской  суеты, пол но стью отре шить ся  от  всех  забот.
 Про стор ные роскош ные  пляжи мел ко го золо ти сто го  песка, 

обра млен ные живо пис ны ми ска ла ми  и сосна ми, тянут ся  на 250 
кило ме тров  вдоль оке а на. Боль шой  выбор гости ниц спо со бен удо
вле тво рить  самые раз ные запро сы отды хаю щих тури стов. 
 Роскош ные  отели (неко то рые  из  них вхо дят  в цепоч ку луч ших 

оте лей  мира) извест ны  как иде аль ные  места  для люби те лей ком
фор та, цени те лей тиши ны  и уе ди не ния. Шикарные  гольф  поля, 
тен нис ные  корты, рыбал ка  и вод ные  виды спор та (сер финг, вин
дсер финг) при ят но раз но об ра зят спо кой ный, раз ме рен ный  отдых. 
 В то же  время, люби те лям раз вле че ний, диско тек  и ноч ных клу бов 
 не соста вит  труда  быстро доб рать ся  до желае мых  мест.  Для  этого 
доста точ но  за нес коль ко  минут дое хать  до горо да Албу фей ра  с  ее 
ожи влен ной ноч ной  жизнью, Вила му ра  или Пор ти мао ( в  этих 
горо дах  есть  также кази но  с  шоу про грам ма ми). Четы ре аква пар ка, 
Зоо ма рин шоу  с пред ста вле ния ми дель фи нов  и мор ских коти ков, 
 парк раз вле че ний  Crazy  World  не оста вят рав но душ ны ми  не толь ко 
 детей,  но  и взро слых. 
  А  чего  стоит  местная  кухня! Богат ство море про дук тов  и  блюд 

 из  них (ката пла на, кал дей ра да), раз но об раз ных  видов све жей 
 рыбы (сар ди ны, роба лу, гаро па,   тунец,  паргу  и  др.) – безу слов но, 
 одна  из наи бо лее при тя га тель ных осо бен но стей кули на рии Алгар
ве  и непре мен ный ком по нент  меню мно го чи слен ных ресто ра нов  и 
 таверн.  Не  стоит  себе  также отка зы вать  и  в изу ми тель ных десер тах 
 и  винах. Осо бен но попу ляр но зеле ное  вино – моло дое  и лег кое, 
пре крас но уто ляю щее  жажду жар ким  летом.

АЛГАРВЕ
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VILA VItA PARC 5* (Поршес) sHERAtOn ALGARVE HOtEL & PInE CLIFFs REsORt 5*
(АЛбУФейРА)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Роскошный отельный комплекс на уровне 
высочайших мировых стандартов расположен на утесе 50 м над 
уровнем моря, лифт ведет к удобной лестнице – променаду ведущей 
к широкому песчаному пляжу. Отель построен в традиционном 
португальском стиле с использованием мавританских мотивов на 
территории великолепного соснового леса, что обеспечивает гостям 
отеля комфортный отдых даже в самый жаркий день. До ближайших 
городов Албуфейра и Виламура – примерно 10 км.
В ОТЕЛЕ: всего 369 номеров. Все номера отделаны 
традиционной португальской плиткой, расписанной вручную.  
Главный корпус: Стандартные номера Deluxe (34 кв.м.), Grand 
Deluxe (45 кв.м., с зоной гостиной), Junior Suite (41 кв.м., спальня и 
гостиная), Luxury Suite (55 кв.м., двухуровневый номер с гостиной 
на первом этаже и спальней на втором), Suite Neptuno (86 кв.м., 
спальня, просторная гостиная, большая терраса).
Pine Cliffs Premier Club – апартаменты и таунхаусы: Апартаменты типа 
T1 (80 кв.м.) и T2 (113 кв.м.) с 1 и 2 спальнями, ванными комнатами, 
гостиной, оборудованной кухней. Двухуровневые таунхаусы TH T2 
(112 кв.м.), TH T3 (128 кв.м.) и TH T4 (143 кв.м.) – с 2, 3, 4 спальнями 
и ванными комнатами, гостиной, оборудованной кухней.
Pine Cliffs Vacation Club – 6 корпусов, предлагающих 78 роскошных 
апартаментов. Апартаменты типа T2 (100 кв. м.) и T3 (124 кв. м.) с 
2 и 3 спальнями и ванными комнатами, гостиной, оборудованной 
кухней. Penthouse T3 – (132 кв.м.) расположен на 2 уровнях, 
включает 3 спальни (1 расположена на 2 этаже), гостиную, полностью 
оборудованную кухню, 3 ванные комнаты (1 с джакузи).
Pine Cliffs Residence – 154 новых роскошных апартамента с 2 
спальнями (130 кв.м.) и 3 спальнями (189 кв.м.), построенные вокруг 
гольфполей отеля. У гостей, проживающих в этих апартаментах, 

отдельный ресепшн, ресторан, бар, открытый бассейн, тренажерный 
зал. Также гости пользуются всеми услугами комплекса.
В НОМЕРАХ: Основное здание: балкон, кондиционер, спутниковое 
телевидение, телефон, минибар, сейф, ванная комната с феном, 
банные халаты и тапочки.
Апартаменты и таунхаусы: кондиционер, спутниковое телевидение, 
телефон, сейф, оборудованная кухня, стиральная и посудомоечная 
машина, балкон или терраса.
Апартаменты Vacation Club: кондиционер, спутниковое телевидение, 
видеоплеер, аудиосистема, телефон, сейф, оборудованная кухня, 
стиральная и посудомоечная машина, фены, махровые халаты, 
балкон или терраса.
Апартаменты Residence: кондиционер, спутниковое телевидение, 
телефон, сейф, оборудованная кухня, стиральная и посудомоечная 
машина, фены, махровые халаты, терраса.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: в комплексе 14 ресторанов и баров, включая 
Jardim Colonial с португальской и интернациональной кухней, 
великолепный рыбный ресторан O Pescador, ресторан на пляже, 
один из самых изысканных японских ресторанов в Алгарве – Yakuza 
by Olivier. 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: большой открытый и закрытый бассейны, салон 
красоты, Health Club с тренажерным залом, сауной, паровой баней, 
массажем и косметическими процедурами, детский клуб, детский 
городок Porto Pirato – Пиратский Порт в виде корабля, детский 
бассейн, настольный теннис, волейбол и 5 теннисных кортов, 
верховая езда, гольф и обучение в Академии гольфа, водные виды 
спорта, в т.ч. дайвинг.
В течение летнего сезона на территории Beach Club проходят 
выступления артистов и групп.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: отельлюкс, завоевавший репутацию одного из самых 
красивых и роскошных отелей Алгарве, входит в коллекцию отелей «The 
Leading Hotels of the World» и «Leading Golf». Отель расположен на вершине 
утеса над пляжем, на 140.000 кв. м. тропических садов и парков с прудами 
и фонтанами. Ближайший город – Армасау де Пера – находится в 2 км.
В ОТЕЛЕ: несколько корпусов, состоящих из 180 номеров, включая сьюты и 
виллы. Все здания отеля построены в мавританском стиле, характерном для 
архитектуры южного побережья Португалии. Основное здание занимают 
номера категорий Deluxe, Grand Suites и Penthouse Suites. The Residence 
представляет собой элегантный особняк, находящийся на отвесной скале с 
захватывающим видом на океан  здесь находятся номера Exclusive и Suites. 
Стильные двухэтажные таунхаусы Oasis Parc с номерами Family Suites, 
Suites Premium и Suites Rooftop и 5 вилл с частным бассейном с 2 или 5 
спальнями располагаются в уникальном месте в окружении живописных 
садов.
В НОМЕРАХ: все номера роскошно декорированы, имеют террасы или 
балконы, кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, WIFI, мини
бар, сейф, фен в ванной комнате, предоставляется выбор подушек.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: в отеле – 8 ресторанов, включая гастрономический 
ресторан Ocean, обладающий 2* Michelin, рестораны немецкой, 
итальянской, испанской, португальской и интернациональной кухни, а 
также ресторан на пляже, до которого ходит бесплатный шаттл.
В отеле также есть 6 баров и особая гордость отеля – винный погреб, 
выполненный в стиле арочной готики, построенный на глубине 5 метров. 

В нем представлена богатая коллекция вин – более 11000 бутылок со всего 
мира. Ежедневно здесь проводятся дегустации вин, а также экскурсии по 
истории виноделия (по предварительному заказу).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 8 открытых бассейнов (в т. ч. детские и крытый бассейн), 
SPAцентр и оздоровительный центр с фитнесклубом, фитобаром, 
лечебными и косметическими ваннами, душем Виши, гидромассажными 
ваннами, парной, сауной, массажными кабинетами, для процедур 
используется в т. ч. косметика таких брендов, как Kanebo и La Sultane de Saba. 
Также на территории отеля – 5 теннисных кортов, поля для гольфа, есть 
Академия гольфа, минигольф, пингпонг, бильярд, несколько спортивных 
площадок для игры в бадминтон, футбол и волейбол; предлагаются конные 
прогулки, джипсафари, круиз на собственной яхте отеля. Для детей всех 
возрастов есть целый парк развлечений с детским клубом и площадкой.
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GRAnDE REAL sAntA EuLALIA REsORt 
& HOtEL sPA 5* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в отличном месте на знаменитом пляже СантаЭулалия. 
Это первый отель из группы роскошных отелей Hoteis Real. Отель обладает уникальным и 
привилегированным расположением на первой береговой линии, обширными зелеными зонами 
и благоустроенными садами, спроектированными создавать впечатляющий визуальный эффект и 
курортную атмосферу.                                                                             
В ОТЕЛЕ: 344 номера категорий Classic, Suites, Suites Grand Real, Studio, Resort Apartment Suites.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, радио, телефон, сейф, минибар, письменный 
стол, доступ в Интернет, полностью оборудованная ванная комната с ванной и феном для волос 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Restaurant do Real  главный ресторан отеля (завтрак по системе "Шведский 
Стол", обед и ужин), Pérgula Restaurant  авторский ресторан со средземноморской кухней и 
обслуживание alacarte, Santa Eulália Restaurant соединяет уют и особую атмосферу с современными 
удобствами, предлагает португальские и международные особенные блюда, морепродукты и свежую 
рыбу, Le Club Restaurant  имеет уникальное расположение над пляжем Santa Eulalia  кухня с 
итальянским акцентом;
БАРЫ: Le Club, Bar do Real с винным погребом, Sea's Lounge, Café Bar Atlântico, Bar Falésia, Bar Poente 
у бассейна, Bar Nascente в саду, Bar Mirador; дискотека Le Club работает преимущественно в сезон.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: гимнастический зал кардиофитнеса, теннисные корты с искусственной травой, 
4 бассейна на открытом воздухе (один с морской водой, подогрев бассейнов зависит от сезона), Spa
салон Real Thalasso занимает 1000 кв. м. и включает 16 процедурных залов, плавательный бассейн 
с талассотерапией, сауну, хаммам, гимнастический зал, а также услуги диетолога, натуротерапевта 
и программу занятий с личным тренером, предлагает несколько видов массажа, включая 
расслабляющий массаж горячими камнями, а также элементы талассотерапии с использованием 
морской воды и ее биологических элементов. 
ДЛЯ ДЕТЕЙ в отеле предлагаются развлечения и обучение с помощью веселых игр в Детском Клубе 
"Realito". По предварительной договоренности возможно пользование специальными услугами, 
такими как предоставление детской мебели, особого доступа, детское меню, а также услуги няни (за 
доплату).
Услугами данного отеля также могут пользоваться постояльцы Real Bellavista hotel & SPA 4*, который 
относится к этой же группе отелей.

Петрополитана Тур рекомендует

EPIC sAnA ALGARVE 5*
(Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в 200х метрах от пляжа Falesia, отель занимает 

огромную территорию и насчитывает целых 8 акров зеленых садов.

В ОТЕЛЕ: 3 различных типа номеров  главное здание, 43 апартамента 

и Suites Deluxe Garden. Главное здание состоит из 162 номеров 

Deluxe и 2 номеров Suites Ocean View.

В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение (LCD), 

звуковая система с высокой точностью воспроизведения, телефон, 

сейф, минибар, кофеварка Nespresso, бесплатный интернет 

WIFI, балкон/терраса, ванная комната с ванной и отдельным 

душем и феном. Для большей уединенности отель предлагает 

апартаменты, полностью оборудованные кухней с микроволновой 

печью, посудомоечной машиной, электрической плитой, посудой и 

чашками, столовыми приборами и кухонными принадлежностями.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: в отеле 3 ресторана – Abyad, Al Quimia и Open 

Deck и 3 бара. В ресторанах предлагаются самые разнообразные 

блюда  от средиземноморской кухни с рыбой и морепродуктами 

до самых свежих и полезных салатов и овощей. В дополнение к 

ресторану и бару на открытом воздухе с отличным видом на сады 

и бассейн, на территории есть лоббибар с традиционным меню 

напитков и закусок.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 5 открытых бассейнов (2 из которых для 

детей), 1 крытый бассейн с подогревом, Sayanna Wellness – 

SPA с японскими элементами с 9 процедурными кабинетами, 

сауной, турецкой баней, фитнесцентром, студией аэробики 

и йоги, многофункциональная площадка для тенниса и 

волейбола, детская площадка, детский клуб (от 4 до 12 лет), 

инфант клуб (от 6 месяцев до 3 лет) – по запросу, организуются 

развлекательные программы для взрослых и детей; также в 

отеле – бесплатный WIFI во всех общественных зонах, есть 

прачечная, магазин и парковка.
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Cs sAO RAFAEL suItE 
HOtEL 5* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Один из самых новых отелей CS Sao Rafael Suite 
находится в 5 км от Албуфейры. Расстояние до пляжа – 800 м.
В ОТЕЛЕ: 101 номер различных категорий, включая Family Rooms 
и Suites, с видом на сад, бассейн или океан. В 2012 г. номера были 
полностью переоформлены в минималистическом стиле.
В НОМЕРАХ: балкон или терраса, кондиционер, сейф, телефон, мини
бар, спутниковое телевидение, LCD телевизор, электрочайник и 
кофеварка, фен.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 1 ресторан обслуживающий клиентов по 
системе «шведскиЙ стол» и 1 ресторан alacarte, 2 бара.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 3 открытых бассейна, 1 крытый подогреваемый 
бассейн, SPAцентр (с джакузи, сауной, турецкой баней), фитнес
центр, теннисный корт, в сезон работает детский клуб, также 
летом организуются различные развлекательные программы, в 
т.ч. для детей, есть поле для игр, бесплатный WIFI в лобби отеля, 
бесплатная парковка. Недалеко от отеля находится одно из лучших 
гольфполей Алгарве.

ADRIAnA BEACH CLuB HOtEL 
REsORt 4* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Этот отель находится в местечке Olhos D'Agua. Ближайший 
курорт Виламура  в 3 км от отеля, до города Албуфейра  10 км. Отель 
расположен недалеко от пляжа Roсha Baixinha, к которому есть прямой 
доступ по лестнице.
В ОТЕЛЕ: 439 номеров различных категорий, в т.ч. есть апартаменты и 
семейные номера, расположенные в уютных коттеджах на огромной 
утопающей в зелени территории. 
В НОМЕРАХ: балкон или терраса, кондиционер, сейф, телефон, телевизор со 
спутниковыми каналами, холодильник, ванная комната с феном.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: отель работает только по системе «Все включено» и 
предлагает 3 ресторана с интернациональной и португальской кухней и 2 
бара под открытым небом.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: крытый бассейн с подогревом, открытый бассейн для 
взрослых и детей, SPAсалон с массажным кабинетом, сауной, турецкой 
баней, есть фитнесклуб и теннисный корт, предлагаются уроки верховой 
езды, велосипеды напрокат, пляжный волейбол. Ежедневно проводятся 
развлекательные программы с живой музыкой и различные шоу, для детей 
работает детский клуб. Гости могут воспользоваться парковкой и гаражом. 
Отель предлагает обслуживание по системе все включено.

Cs sAO RAFAEL AtLAntIC 
HOtEL 5* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: новый отель CS Sao Rafael Atlantic  расположен 
в 10 минутах езды от Албуфейры, в окружении зеленых садов, 
оливковых деревьев, пальм и водоемов, воссоздающих истинно 
средиземноморский ландшафт. Отель имеет прямой доступ к пляжу, 
который находится в 150 м.
В ОТЕЛЕ: 149 номеров различных категорий с видом на сад и 
частичным или полным видом на океан, включая 7 Suites.
В НОМЕРАХ: балкон или терраса, кондиционер, сейф, телефон, мини
бар, спутниковое телевидение, LCD ТВ, электрочайник, фен, доступ 
в Интернет.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 3 ресторана и 4 бара – все с видом на океан.
Seven Seas Restaurant обслуживает гостей по системе «шведский 
стол»; Mediterranean предлагает блюда средиземноморской и 
местной кухни alacarte; итальянский ресторан Al Fresco (работает 
только в сезон).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 3 открытых и закрытый бассейн, ультрасовременный 
SPAцентр (с джакузи, крытым бассейном, сауной, 8 комнатами 
для лечебнооздоровительных процедур и массажа), фитнесцентр, 
есть парковка и гараж, WIFI в общественных зонах – бесплатно. 
Недалеко от отеля находится одно из лучших гольфполей Алгарве.

ALFAMAR BEACH & sPORt 
REsORt 4* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в 13 км от Албуфейры, рядом 
со знаменитым пляжем Falesia в окружении декоративных садов 
и пальм. По соседству располагается 3хзвездочный комплекс 
апартаментов Algarve Gardens.
В ОТЕЛЕ: 264 номера – стандартные номера Garden View или Ocean 
View (32 кв.м), Junior Suites (47 кв.м), Suites (50 кв.м). 
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, сейф (напрокат), 
ванная комната с феном, балкон.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: главный ресторан отеля  Boavista – предлагает 
блюда различных кухонь мира, в т.ч. и традиционные португальские 
блюда. В сезон можно заказать напитки в баре Atlântico у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: большой SPAцентр, открытый бассейн, 
находящийся всего в 50 м от пляжа, крытый бассейн, джакузи, 
тренажерный зал, клуб здоровья с сауной, массажный кабинет, 
теннисные корты, несколько спортивных площадок для игр в футбол, 
волейбол и баскетбол, на территории отеля работает Академия 
тенниса, в паре минут езды находится поле для гольфа. Отель 
также организует разнообразные развлекательные программы. 
Дополнительно для гостей отеля предоставляется бесплатная 
парковка общего пользования.
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tHE LAKE REsORt 
5*DELuxE (Виламура) 

РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Новый роскош ный ком плекс открыл ся  в авгу сте 
2005  года  на про тя жен ном  пляже Фале зия  в нес коль ких  шагах  от 
цен тра курорт но го город ка Вила му ра.  Отель удач но рас по ло жен 
 между пля жем, яхт клу бом  и мно го чи слен ны ми гольф по ля ми. 
Основ ная кон цеп ция  отеля – еди не ние  с при ро дой  и гар мо ния 
дела ет  его иде аль ным  местом  для спо кой но го  и ком форт но го 
отды ха.  В архи тек ту ре  отеля  и дизай не интерье ров отра же ны 
исто ри че ское про шлое  и тра ди ции Пор ту га лии.  Лобби  отеля  с 
высо ким 14метро вым купо лом офор млен  в маври тан ском  стиле, 
про стор ные гале реи  холла окру жа ют роман ские колон ны, лоб би
бар  в афри кан ском  стиле заста вля ет заду мать ся  о сафа ри.  Озеро  с 
мор ской  водой напо ми на ет  о мор ском могу ще стве стра ны.
 В  ОТЕЛЕ: 192 ком нат (вклю чая двух ком нат ные  сьюты)  и 95 роскош
ных апар та мен тов  с 1  и 2 спаль ня ми.
 В НОМЕ РАХ: кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, 
 сейф,  минибар, ван ная ком на та, бал кон.  В апар та мен тах – обо
ру до ван ная  кухня.
РЕСТО РА НЫ  И  БАРЫ: Savour  основной ресторан, 
интернациональная кухня. Fusion – ресторан (с террасой) с 
настоящей атмосферой медитативного Дзен и идеальным балансом 
средиземноморских и ориентальных вкусов. Marenostrum – 
плавучий ресторан на озере, где можно попробовать всю самую 
свежую рыбу и морепродукты, какие только может предложить 
Алгарве, а также мясо на гриле, салаты и легкие закуски. Gustatio –  
ресторан, чье название навеяно римским периодом в Виламуре  
для завтраков и экзотических сезонных ужинов, шведский стол. 
Blue Lagoon – бар, окруженный водой, около бассейна  сервирует 
свежие салаты, закуски и фруктовые соки. ZanziBar – лоббибар, 
оформленный в африканском стиле, с выходом на террасу и 
видом на океан и сад. 
К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: 3 откры тых бас сей на ( один подо гре ва е
мый  зимой), фит нес  центр  с зак ры тым бас сей ном,  СПАцентр 
Blu e&Gre en,  салон кра со ты, библио те ка, бес плат ный  шаттл  к 
гольфпо лям Вила му ры  и спе циаль ные усло вия  для  игры  в  гольф 
 на мно гих  гольфполях Алгар ве. Неда ле ко  от  отеля нахо дят ся 
тен нис ные  корты, вер хо вая  езда,  на  пляже – вод ные  виды спор та.

tIVOLI MARInA 5* 
(Виламура) 

РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ: Рас по ло жен ный  на  пляже  в  самом цен тре курорт
но го горо да Вила му ра,  отель пред ла га ет  своим  гостям высо кий уро
вень сер ви са  и ком фор та. 
 В  ОТЕЛЕ: 383 номе ра, вклю чая 18  Junior  Suite, 2 Exe cu ti ve  Suite, 
1 Pres iden ti al  Suite. 
 В НОМЕ РАХ: кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, 
 минибар,  сейф, бал кон  с  видом  на  океан  или  гавань,  в ван ной бан
ный  халат  и  фен. 
РЕСТО РА НЫ  И  БАРЫ:  Peppers Stakhouse  ресторангриль с видом 
на залив. Предлагает блюда средиземноморской кухни. A la carte 
сервис, живая музыка; Chili Restaurant  завтраки  шведский 
стол, обеды и ужины  португальская и интернациональная кухня; 
Canela Bar  живая музыка в баре с видом на яхтбухту; Aqua Bar 
 бар у бассейна; Menta Restaurant – лоунж бар с расслабляющей, 
прохладной атмосферой и тихой музыкой. Chokolate Bar – кофе
шоп в лобби отеля. Nikki Beach Bar – бар на пляже.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: откры тый боль шой бас сейн  для взро слых  и 
вто рой  для  детей, зак ры тый бас сейн, волей боль ная пло щад ка,  
2 тен нис ных  корта  с вечер ним осве ще ни ем, СПАцентр Banyan Tree, 
тре на жер ный  зал,  сауна, джа ку зи, турец кая  баня, вод ные  виды 
спор та  на  пляже.

VILA GALE AMPALIus 4*  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Расположение: Расположен через дорогу от 
пляжа, в центре г. Виламора, 25 км от а/п Фаро.
В ОТЕЛЕ: 357 номеров, включая 84 номера категории Suite.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, 
телефон, сейф, минибар, ванная комната с феном, WiFi за 
дополнительную плату.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Versatil, лоббибар Euforia, бар у 
бассейна (открыт в летний сезон), кофешоп.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн, закрытый бассейн, 
сауна, тренажерный зал, джакузи, СПАцентр SpaSatsanga ,  
2 теннисных корта, конференцзалы, игровая площадка и клуб 
для детей, бесплатый WiFi в общественных зонах.

VILA GALE MARInA 4*  
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель расположен рядом с мариной Виламуры,  
в 250 метрах от пляжа и исторического Казино Vilamoura. 
В ОТЕЛЕ: В отеле 243 номера, включая 14 сьютов: 8 номеров 
категории Junior Suites и 6 Senior Suites. 
В НОМЕРАХ: балкон, кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, 
радио, минибар, сейф, фен, WiFi платно.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 2 ресторана, 2 бара.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:  Хорошо оборудованный оздоровительный 
клуб отеля включает в себя крытый бассейн с подогревом, 
джакузи, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, процедуры 
и массаж. В отеле также есть 2 открытых бассейна, детский 
клуб, фитнесцентр, конференцзалы, подземный гараж , WiFi 
в общественных зонах бесплатно. 
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Dom Pedro Golf:"Аll inclusive" 
на атлантическом побережье

www.DomPEDro.Com

DOM PEDRO GOLF 4*
(Виламура)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в г. Виламура, 25 км от а/п 
Фаро, 150 м от пляжа. В 2001 году на верхних этажах отеля 
были сделаны клубные номера (VIP обслуживание, чай/кофе, 
отдельный салон для отдыха). В отеле возможно проживание по 
системе «все включено»  трехразовое питание, напитки и закуски 
в течение дня, мороженое, спортивные мероприятия.
В ОТЕЛЕ: 266 номера, с видом на сад или океан, из них 150 
стандартных, 90 клубных номеров, 12 трехместных номеров, 3 
номера Deluxe, 7 Suites, 2 Family Suite, 2 Junior Suite. В клубных 
номерах и Suites дополнительно – минибар, фен, халаты, 
резервация лежаков около бассейна.
В НОМЕРАХ: балкон, спутниковое телевидение, кондиционер, сейф, 
минибар, ванная комната с феном.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Oliva – ресторан средиземноморской кухни, 
обслуживание по меню; White – ресторан с обслуживанием 
«шведский стол», также для гостей с проживанием по системе 
«все включено»; Grill – расположен на первом этаже, предлагает 
блюдагриль; Búzios Beach Club – ресторан на пляже, предлагает 
меню из рыбы и морепродуктов; Gazebo  бар у бассейна; Alambique 
– лоббибар.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытые бассейны для взрослых и детей, 
СПАцентр Aquae (тренажерный зал, сауна, джакузи, закрытый 
бассейн, 4 комнаты для процедур, хромотерапия), 3 теннисных 
корта, волейбольное поле, автостоянка, бесплатный транспорт до 
гольфполей, бесплатный WiFi в лобби отеля.
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VILA GALE AtLAntICO 4* 
(Албуфейра) 

РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ: Апар то тель нахо дит ся  в при го ро де  города 
Албу фей ра –  Гале,  в 350  м  от  пляжа.  До цен тра Албу фей ры – 6 
 км.
 В  ОТЕЛЕ: 220 номе ров,  из  них 114 стан дарт ных номе ров,  
98  Junior  Suite  и 8  Senior  Suite.
 В НОМЕ РАХ: Кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, 
 сейф,  кухня (микро вол но вая  печь, соко вы жи мал ка,  тостер), 
ван ная ком на та  с  феном, бал кон.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: Ресто ран Ale gro  II, лоб бибар,  бар  у бас сей на, 
откры тый бас сейн  для взро слых  и  детей, зак ры тый подо гре
ва е мый бас сейн, тре на жер ный  зал, джа ку зи, турец кая  баня,  
2 ком на ты  для мас са жа, биль ярд, дет ская пло щад ка, кон фе
ренц  залы,  бес плат ный авто бус  в  центр Албу фей ры.

VILA GALE PRAIA 4*
(Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в пригороде г. Албуфейра –  
Гале, в 150 метрах от пляжа, 44 км от а/п Фаро. До центра 
Албуфейры – 6 км. 
В ОТЕЛЕ: 40 номеров. Дети до 16 лет в отель не допускаются.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение (LCD 
экран), DVD/CD, телефон, возможность выхода в Интернет, 
сейф, минибар, ванная комната с феном, балкон.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан, бар, открытый бассейн, 
Satsanga Spa (джакузи,сауна,турецкая баня,тренажерный 
зал,массаж,различные процедуры), теннисный корт.

VIDAMAR REsORt AnD 
VIDAMAR VILLAs  

ALGARVE 5* (Албуфейра)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в городке Сальгадош, в 10 минутах 
ходьбы от пляжа через дюны  и  в 20 минутах езды от Албуфейры. 
Комплекс из отелей Villas Resort и Villas.
В ОТЕЛЕ: стандартные номера, семейные номера, виллы с 
бассейнами. 
В НОМЕРАХ: минибар, сейф, ванная комната с феном, телевизор, 
кондиционер, телефон, доступ в Интернет.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: рыбный ресторан Sabor a Mar, итальянский 
ресторан Mamma Mia, ресторан Ocean, обслуживающий гостей по 
системе «шведский стол», ресторан суши Koi Sushi, SPA, 3 бассейна 
с морской водой, йога, пилатес, гольф, дайвинг, тренажерный 
зал (платный), конференцзалы, предложения для молодоженов, 
детский клуб.

HOLIDAY Inn ALGARVE 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: находится в районе АрмасандеПера в 10 метрах от 
песчаного пляжа. Среди достопримечательностей неподалеку можно 
отметить замок Порчес. Из отеля открывается великолепный вид на 
Атлантический океан.
В ОТЕЛЕ: 185 номеров. Типы номеров: Blue Guest Room, Yellow Double 
Guest Room, Yellow Twin Guest Room, Executive Room.
В НОМЕРАХ: набор для чая/кофе, спутниковое телевидение, 
кондиционер, кофеварка, сейф, телефон, фен, минибар (за доп. плату), 
сейф, балкон.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый бассейн (функционирует круглый год), 
сад, терраса для загара, бесплатная парковка на территории отеля 
, доступ в Интернет WiFi предоставляется в общественных зонах 
(платно), фитнес, игровая комната, прокат велосипедов. 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: любители ночной жизни оценят бар Boa Vista, 
где подают освежающие напитки и организуется развлекательная 
программа; в ресторане Por Do Sol в виде «шведского стола» 
сервируются блюда международной и португальской кухни; ресторан 
Raj специализируется на блюдах индийской кухни. Блюда также 
подаются на свежем воздухе и на летней площадке для барбекю.

Cs sALGADOs DunAs 
suItEs 4* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в 7 км от г. Албуфейра, примерно в 150 м от пляжа 
на зеленой территории утопающей в тени пальм. Пляж отделяет 
от отеля полоса дюн, которая является естественным природным 
заповедником. Вдоль пляжа и дюн проложен удобный деревянный 
променад  замечательное места для романтических прогулок на 
закате солнца.
В ОТЕЛЕ: 155 номеров  все с балконами с видом на резорт или океан.
В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, телевизор, фен, минибар, сейф, 
бесплатный WiFi.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 1 ресторанбуфет с террасой,  ресторан Steak 
House, работающий по системе A La Carte, 1 бар с террасой, 1 снэк
бар у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОТЕЙ: 9 открытых бассейнов (3 – для детей), детский 
клуб (работает в летний период для детей в возрасте от 3 до 
12 лет), бесплатный WiFi на всей территории отеля, сезонные 
развлекательные программы и бесплатная парковка.
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PORtO BAY FALEsIA 4*
(Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в пригороде Албуфейры – Olhos 
de Agua и имеет прямой выход на пляж Falesia.
В ОТЕЛЕ: 310 номеров категорий Standard (22 кв. м), Superior (27.5 кв. м.),  
Junior Suites (46.5 кв.м.).
В НОМЕРАХ: веранда или балкон, кондиционер, спутниковое 
телевидение, телефон, WiFi, минибар, все необходимое для 
приготовления чая/кофе, сейф, фен в ванной комнате.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 ресторана, 2 бара, бассейны (в т.ч. закрытый 
подогреваемый), SPAцентр (с сауной, турецкой баней, джакузи), 
фитнес, для детей – детский бассейн, детская площадка, комната 
для игр; на территории отеля – 2 теннисных корта, парковка, WiFi, 
проводятся вечера с живой музыкой. 

BELVER BOAVIstA HOtEL & 
sPA 4* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в центре Албуфейры, в нескольких 
минутах ходьбы от пляжа. 
В ОТЕЛЕ: 84 номера – стандартные, Executive и Suites.
В НОМЕРАХ: веранда или балкон, кондиционер, спутниковое 
телевидение, телефон, минибар, сейф, ванная комната.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан, бар, бассейн, SPAцентр (с сауной, 
турецкой баней, джакузи), фитнес, общественная парковка.
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PEstAnA VIKInG REsORt 4* 
(Поршес)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в 2 км от Армасао де Пера, имеет прямой 
доступ к пляжу Senhora da Rocha.
В ОТЕЛЕ: 182 номера с видом на сад или на Атлантический океан, в т.ч. есть 
семейные номера.
В НОМЕРАХ: балкон, кондиционер, кабельное ТВ, телефон, доступ в Интернет 
(за отдельную плату), минибар, сейф (за доплату), ванная комната с ванной 
и душем.
БАРЫ И РЕСТОРАНЫ: ресторан Valhalla предлагает шведский стол, а также 
меню àlacarte, Pool Bistro у бассейна (открыто только в летний сезон), 
Gallery Bar, в котором каждый вечер звучит живая музыка.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 бассейна с морской водой, окруженных экзотическим 
пальмовым садом, крытый бассейн с подогревом, Magicwellness  
роскошный СПАсалон с массажем, турецкой баней, сауной и джакузи; есть 
тренажерный зал, игровые салоны, многофункциональное игровое поле для 
баскетбола, тенниса и футбола. Также для гостей отеля организовываются 
развлекательные программы, есть детский клуб (от 4 до 12 лет) с игровой 
комнатой. На территории отеля предлагается бесплатный доступ в Интернет 
в местах общественного пользования, есть бесплатная парковка, аренда 
автомобилей, прачечная, круглосуточный магазин. Возможна организация 
экскурсий по окрестностям, историческим и гастрономическим местам, по 
тематическим паркам, велосипедные прогулки, верховая езда, водные виды 
спорта, дайвинг, сноркелинг, уроки гольфа.

BE LIVE PALMEIRAs 4* 
(Поршес)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель Be Live Palmeiras Village расположен в 300  
метрах от пляжа в городе Поршес. Отель открыт в 2013 году и 
предоставляет обслуживание по системе всевключено. Это новый  
отель  ориентированный на семейный отдых  с богатой анимацией 
для всех возрастов и хорошей кухней.
В ОТЕЛЕ: 275 номеров. Типы номеров: стандартные двухместные 
номера, двухместные номера с боковым видом на море, двухместные 
номера с прямым видом на море, семейные номера, семейные 
номера с боковым видом на море.
В НОМЕРАХ: кондиционер, телевизор, ванная комната, фен, WiFi  
(за дополнительную плату), сейф (за дополнительную плату), 
терраса/балкон.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: ресторан с террасой с панорамным видом на 
Атлантический океан, снэкбар у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: бассейн открытый взрослый и детский, фитнес
зал, детский миниклуб, терраса для загара, WiFi на территории 
всего отеля (за дополнительную плату).

ALGARVE CAsInO 5*
(Портимао)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится недалеко от центра Портимао на 
знаменитом пляже Прайя да Роша. 
В ОТЕЛЕ: 208 номеров – стандартные, семейные номера и Suites, 
большинство номеров имеют террасу и вид на океан.
В НОМЕРАХ: балкон/терраса, кондиционер, кабельное ТВ, телефон, 
бесплатный WiFi, минибар, сейф, ванная комната с феном, 
халаты.
БАРЫ И РЕСТОРАНЫ: 4 ресторана и 4 бара с фантастическими 
видами на океан.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых бассейна с морской водой (один 
из них – детский), оздоровительный клуб с массажем, турецкой 
баней, сауной, есть салон красоты, парикмахерская, тренажерный 
зал. Также для гостей отеля организовываются развлекательные 
программы, в Казино проходят музыкальные вечера и шоу
программы, с июля по сентябрь работает детский клуб. На всей 
территории отеля предлагается бесплатный доступ в Интернет.

JuPItER 4* (Портимао)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен неподалеку от центра города 
Портимао в туристическом центре Прайя да Роша на берегу 
океана.
В ОТЕЛЕ: 183 номера, включая 172 стандартных номера, 8 номеров 
Junior Suite, 3 номера Suite. Большинство номеров имеют балконы 
с видом на море, на гавань с яхтами Портимао и горы Моншики.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое ТВ, сейф, фен, прямой 
телефон, бесплатный Интернет.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: В отеле есть СПАцентр с водно
терапевтическими процедурами, тренажерным залом, бассейном, 
турецкой баней, сауной и массажным салоном. Открытый и крытый 
с подогревом бассейн. Просторный ресторан с традиционной 
португальской кухней с аля карт. Бар с живой музыкой и танцами 
каждую ночь. Интернет на всей территории отеля. Конференц
залы, оборудованные для любых мероприятий и встреч. Интернет
кафе. Паркинг и гараж.

ORIEntAL 4* (Портимао)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Этот прибрежный отель расположен в Прайя да Роша, 
рядом с РокБич и Форт СантаКатарина с видом на Атлантический 
океан. Центр Портимао находится в 10 минутах езды от отеля Oriental. 
Отель окружен красивыми садами.
В ОТЕЛЕ: В отеле 90 номеров и Suites. Из всех номеров отеля открывается 
боковой или фронтальный вид на океан.
В НОМЕРАХ: В номерах имеются просторные балконы и вид на море. 
Кровати 1 double или  2 twin. В номере: гостиная, телевизор, кабельное и 
спутниковое ТВ, телефон с прямым набором номера, стол, сейф, мини
кухня с холодильником, минибар, кондиционер, бесплатная питьевая 
вода в бутылках. Ванные комнаты включают душевые, биде, фен и 
туалетные принадлежности. По запросу: услуга подготовки постели 
ко сну, беспроводной доступ в Интернет, утюг, гладильная доска, 
дополнительные полотенца и постельные принадлежности.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:  В отеле к услугам гостей: многоязычный персонал, 
парковка для инвалидов, игровая комната, два открытых бассейна:  
для взрослых и для детей. Ресторан, казино. Пристань для яхт, пляж 
и сад. Панорамная площадка у бассейна с видом на пляж. Водные 
виды развлечений и спорта. За дополнительную плату трансфер до 

аэропорта, продажа туров, билетов, услуги консьержа, свадебные услуги, 
WiFi Интернет. Домашние животные не допускаются.
Ресторан Oriental предлагает гостям блюда местной и международной 
кухни меню аля карт. По вечерам коктейли и живая музыка.  Снэкбар 
у бассейна.
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PEstAnA ALVOR PRAIA 5* 
(Алвор)

РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ: Отель находится в 2 км от г. Алвор, на живописном 
протяженном песчаном берегу. Лифт на уровень пляжа. Отель полностью 
реконструирован в 2003 г.
 В  ОТЕЛЕ: 195 номеров, в том числе стандартные номера с видом на сад и на 
океан, номера категории «Superior», расположенные на 46 этажах и имеющие 
отменный вид (на сад или море), Suites с видом на сад или море.
 В НОМЕ РАХ: кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон,  выход  в Интер
нет, мини бар,  сейф, ван ная ком на та  с  феном, бан ные хала ты  и тапоч ки.
РЕСТО РА НЫ  И  БАРЫ: Almofariz – ресторан средиземноморской португальской 
кухни по меню (иногда – шведский стол) для завтраков и ужинов. Pool 
Bistro – ресторан рядом с бассейном, предлагающий гриль и другие блюда 
интернациональной кухни на обед. Pool bar –бар рядом с бассейном.  Cyber Cafe.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: открытый бассейн с морской водой, закрытый бассейн с 
морской водой с подогревом, закрытый бассейн с пресной водой, теннисный 
центр (5 песчаных корта и 2 с тартановым покрытием), оздоровительный центр 
с тренажерным залом, сауной, джакузи, СПАцентр, салон красоты, массаж, 
парикмахерская, магазины, конференцзалы. Рядом с отелем гольф поля, скидка 
на гольф и бесплатный транспорт в г. Портимао с аквапарком и шопингцентрами. 

PEstAnA DOM JOAO II 4*
(Алвор)  

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на пляже Алвор, в 4 км от  
г. Портимау, 65 км от аэропорта Фаро. Уединенное место, своя 
большая территория. Отель входит в комплекс Pestana Dom Joaoa 
Village вместе с апартаментами Pestana Alvor Atlantico и виллами 
Pestana Villas.
В ОТЕЛЕ: 220 стандартных номеров с видом на сад и океан, 19 Suite 
с видом на океан.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, сейф, 
ванная комната с феном, балкон.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Pavilhao do Rei – основной ресторан для 
завтраков и ужинов «шведский стол», Atlantico – португальская 
и интернациональная кухня, Retiro do Rei – снэкбар у бассейна, 
Cabana – Marche – бар на пляже (открыт летом), Bar do Principe 
(живая музыка по вечерам), Ocean Sandwich bar – бар на пляже.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых бассейна для взрослых (один из них 
очень большой и подогреваемый зимой) и детей с морской водой, 
фитнес центр (закрытый подогреваемый бассейн, тренажерный 
зал, сауна, турецкая баня), минигольф, боулинг, 7 теннисных кортов 
рядом с отелем, детский клуб для детей 412 лет, 3 конференцзала, 
бесплатный автобус до Портимау 3 раза в день.

VILA GALE LAGOs 4* (Лагош)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель расположился на пляже Meia Praia, недалеко 
от центра города Лагош. 
В ОТЕЛЕ: 170 стандартных номеров и 77 Suites.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, мини
бар, сейф, ванная комната, балкон, WiFi интернет (за доп.плату).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 ресторана, бар, большой открытый бассейн, 
закрытый бассейн, СПАцентр, сауна, баня, тренажерный зал, 3  
теннисных корта, детский клуб, WiFi  Интернет в общественных 
зонах бесплатно.

DOM PEDRO MEIA  
PRAIA 3* (Лагош)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Апартотель находится в 2 км от центра живописного 
городка Лагош, в 150 м от пляжа Meia Praia.
В ОТЕЛЕ: 75 апартаментов, включая 49 студио, 20 апартаментов с 1 
спальней, 6 апартаментов с 2 спальнями.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, сейф, 
полностью оборудованная кухня, ванная комната, балкон.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан,  бар, открытый бассейн для взрослых и 
детей, комната для игр,  аренда велосипедов, парковка, водные виды 
спорта на пляже.

JARDIM DO VAu 4*
 (Портимао)

РАСПОЛОЖЕНИЕ:  апартотель находится на берегу моря в 50 м от пляжа, 
в 1 км от Портимао. 
В ОТЕЛЕ: 130 апартаментов, включая: апартаменты типа Т1 (спальня и 
гостиная), Т2 (2 спальни и гостиная).
В НОМЕРАХ: полностью оборудованная кухня, спутниковое телевидение, 
телефон, сейф, ванная комната, балкон, набор для чая и кофе, фен. 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан, бар, бар у бассейна, открытый бассейн 
для взрослых и детей, закрытый подогреваемый бассейн, сауна,  
джакузи, тренажерный зал, бесплатный автобус в центр Портимао,  
бильярд,  минимаркет, детская площадка, интернет WiFi бесплатно  в  
общественных зонах отеля.
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 Если  лететь  из Лис са бо на  в югоза пад ном напра вле нии,  то 
 через  час  и двад цать  минут само лет при зем лит ся  на неболь шом 
 острове  в Атлан ти че ском оке а не.  Это Мадей ра –  земля, рож ден ная 
вул ка на ми мил лио ны  лет  назад  и рази тель но отли чаю щая ся  от 
мате ри ко вой Пор ту га лии. Осо бые кли ма ти че ские усло вия дела ют 
Мадей ру иде аль ным  местом  для отды ха  в  любое  время  года. Бла
го да ря  теплым  водам Гольф стри ма сред не го до вая тем пе ра ту ра 
мор ской  воды –  около 22 0С, сред няя тем пе ра ту ра воз ду ха  летом  
+270  С,  а  зимой + 21 0С. Мадей ра явля ет ся кру пней шим остро вом 
архи пе ла га Мадей ры, кото рый вклю ча ет  в  себя  также неболь шой 
 остров  Порто  Санто  с девя ти ки ло ме тро вым пля жем  из золо ти сто го 
 песка  и несколько неболь ших необи та е мых  и  диких остро вов.
 Мадей ра –  это уни каль ный при род ный запо вед ник.  Будто изу

мруд ным ков ром Мадей ра  вся покры та релик то вым  лесом Лори
сил ва  и буй ной экзо ти че ской расти тель но стью. Орхи деи, буген
вилльи,  лилии, гор тен зии, маг но лии, аза лии  и жака ран да цве тут 
кру глый  год,  радуя  глаз мест ных жите лей  и мно го чи слен ных 
тури стов. Целеб ный воз дух Мадей ры  и мест ный кли мат пре крас но 
тони зи ру ют  и вос ста на вли ва ют  силы; бла го да ря  им  остров Мадей
ра  стал излю блен ным  местом отды ха  уже 200  лет  назад. Иде аль ные 
кли ма ти че ские усло вия  стали пред по сы лкой  для откры тия вели
ко леп ных  СПА цен тров  и цен тров талас со те ра пии  в боль шин стве 
оте лей остро ва.
 Мадей ра – пре крас ное  место  для заня тий спор том.  Здесь  есть 

 все воз мож но сти  для про гу лок вер хом, тен ни са, голь фа, сер фин га, 
дай вин га, парус но го спор та, про гу лок  на  яхтах  и  раз ных  видов 
мор ской рыбал ки.   С  мая  по октяб рь  на Мадей ре  сезон  ловли  тунца 
 и мар ли на. 
 Увле ка тель ные похо ды  по лева дам (древ ним оро си тель ным 

кана лам) –  вдоль гор ных скло нов  по релик то во му  лесу,   к скры тым 
 в уще льях водо па дам  дадут воз мож ность оку нуть ся  в  мир пер воз
дан ной при ро ды.
 Глав ный  город остро ва, Фун шал, –  курорт  с миро вым име

нем,  а  также куль тур ный  центр архи пе ла га.  Здесь про во дят ся 
попу ляр ные дале ко  за пре де ла ми Мадей ры Кар на вал ( в февра ле), 
Праз дник цве тов ( в апре ле), Фести валь  вина ( в сен тяб ре);  в  Новый 
 Год  над бух той сто ли цы устраи ва ют ся фейер вер ки. 
 Фун шал  можно услов но раз де лить попо лам.  На запа де нахо

дит ся тури сти че ская  зона,  где рас по ло же ны основ ные гости ни цы, 
 на вос то ке – Ста рый  город  и адми ни стра тив ная  часть, состоя щая 
 в основ ном  из исто ри че ских зда ний, музе ев, мага зи нов,  баров  и 
ресто ра нов.  Стоит обя за тель но попро бо вать типич ные  для Мадей
ры  блюда: шаш лык  из  рыбы там бо рил,  говя жий шаш лык   с жаре
ной куку ру зой,   эшпа ду ( рыбамеч)  с бана на ми,  рис  с море про дук
та ми, томат ный  суп с  луком,  мест ных кра бов,  и, непре мен но,  рыбу 
попу гай. Про де гу сти ро вать раз лич ные  сорта настоя щей маде ры  
 вы смо же те  в Аде гашдиСанФран сиш ку – вин ных погре бах, 
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насы щен ных аро ма та ми ста ро го дере ва.  Это кре пле ное  вино, насы
щен ное кисло ро дом,  может хра нить ся  очень  долго. Настоя щей 
маде ры про из во дит ся нем но го,  и луч шие  вина пред ста вле ны  на 
зна ме ни тых лон дон ских аук цио нах.
  Стоит посе тить  парк Сан таКа та ри на  с вели ко леп ным  видом 

 на  океан, Бота ни че ский  сад,  в кото рый  можно под нять ся  по канат
ной доро ге  из ста ро го Фун ша ла,   музей цер ков но го искус ства,  этно
гра фи че ский  музей, рас по ло же ный  в  Кинта  даш Кру зеш,  и мона
стырь  Санта  Клара (1496  г),  стены кото ро го укра ше ны израз ца ми 
азу ле жуш 17  века,  « Рынок земле дель цев» – нахо дя щий ся  в ста ром 
горо де,  куда при во зят  свой све жий  товар цве точ ни ки, кре стья не 
 и рыба ки  со  всего остро ва, фаб ри ку ручной вышив ки Патри сия  и 
 Гувея, а  также совершить мор скую про гул ку  на кара вел ле  Санта 
 Мария  де Колом бо  или  на сосед ний песча ный  остров  Порту  Санту.
 Курорт ные горо даспут ни ки Фун ша ла: Кани су, уто паю

щий  в зеле ни, состо ит  из неболь ших част ных  вилл, уют ных оте

лей,  двухтрех диско тек, домаш них ресто ран чи ков,  кафе  и  баров. 
 Санта  Круж  и Маши ку – ста рин ные при мор ские город ки,  Порту 
 Мониш – при бреж ный посе лок, зна ме ни тый свои ми есте ствен ны
ми водо ема ми, обра зо вав ши ми ся  в вул ка ни че ских  рифах. Кама ра 
 ду  Лобуш – сим па тич ная рыбац кая дерев ня, кото рую  часто посе
щал  У.Чер чилль. Сан тана – живо пис ный посе лок  с тра ди цион
ны ми треу голь ны ми дома ми, покры ты ми соло мой.  Здесь хоро шо 
совер шить про гул ку  в  горах   на  самую высо кую  точку Мадей ры  – 
«Пику  Руйву» (1861  метров  над уров ням  моря).
 Мадей ра,  как  и Лис са бон,  исполь зу ют ся кор по ра ция ми  всего 

 мира  для инсен ти ва  и про ве де ния кон фе рен ций  и кон грес сов.  Это  еще 
 одна при чи на,  по кото рый  отели  на Мадей ре, имею щие кон фе рен цза
лы, обо ру до ван ные  по послед не му  слову тех ни ки,  запол не ны  весь  год.  
Сол неч ные  дни,  теплая пого да  и вкус ные  ужины  с раз но об раз ны ми 
вина ми дела ют  такие поезд ки осо бен но прив ле ка тель ны ми.

www.petropolitana.comwww.petropolitana.com
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REIDs PALACE 5*
Здесь уже более ста лет останавливаются члены королевских семей 
и знаменитости, ценящие роскошь, элегантность и утонченность. 
Отель входит сразу в две знаменитые гостиничные сети: The 
Leading Hotels of the World и OrientExpress Hotels и в группу 
Belmond. Лучший люкс назван в честь часто отдыхавшего здесь 
Уинстона Черчилля.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: в туристической зоне Фуншала, на берегу моря, 
в 5 минутах от центра. Территория отеля представляет собой 10 
акров роскошных садов, доступ в которые имеют только гости 
отеля.
В ОТЕЛЕ: 163 номера, из них 128 стандартных номеров  
(одноместные – 15 кв.м., двухместные classic  23 кв.м., superior  
26 кв.м., deluxe  31 кв.м.), 20 Junior Suite (3540 кв.м., просторная 
комната с выделенной зоной гостиной, панорамный вид на океан), 
8 Superior Suite (4045 кв.м., вид на сады и на океан, номера 
состоят из 2 комнат: просторной спальни с кроватями kingsize 
или twin и гостиной), 4 Deluxe Suite (5055 кв.м., номера состоят из 
двух комнат: просторной спальни и гостиной. Некоторые номера 
оборудованы небольшой кухней), 2 President suite (Уинстона 
Черчилля и Бернарда Шоу)  60 кв.м. Оба номера расположены в 
Главном здании отеля. Покрывала, расшитые вручную, старинные 
бронзовые лампы с шелковыми абажурами, китайские комоды из 
красного дерева, подлинники гравюр  все продумано до мелочей. 
Ванные комнаты декорированы традиционной португальской 
керамикой. В номерах есть небольшая кухня и гостевой туалет. 

В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, 
минибар (безалкогольные напитки и пиво  бесплатно), ванная 
комната с феном, сейф, банные халаты, балкон. 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Изысканная кухня ресторанов отеля не 
оставит равнодушными даже самых взыскательных гурманов: Les 
Faunes  ресторан изысканной французской кухни. Классический 
The Dining Room  открыт только для ужинов. Рафинированная 
атмосфера этого ресторана, танцы и шампанское требуют 
элегантности в одежде. Мужчинам обязателен пиджак. Villa 
Cipriani  венецианский ресторан, расположенный в уютной вилле 
на краю мыса, предлагает романтические ужины с видом на 
Атлантику. Лучший итальянский ресторан Фуншала приглашает 
как гостей отеля, так и жителей и гостей острова. Brisa do Mar 
 летний ресторан на террасе под открытым небом предлагает 
блюда французской и средиземноморской кухни. Традиционный 
пятичасовой чай сервируется в Чайной комнате, Coctail's Bar 
предлагает своим гостям насладиться великолепными пейзажами 
ночной Мадейры. 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 бассейна с морской водой и подогревом, 
бассейн с пресной водой на уровне океана, СПА  центр с 
использованием косметики “La Prairie”, “LaStone”, “Ytsara”, центр 
здоровья с сауной и массажным кабинетом, парикмахерская, 
2 теннисных корта, настольный теннис, возможность заняться 
водными видами спорта, бильярд, детский миниклуб, ежедневная 
развлекательная программа.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Один из самых новых и роскошных 
отелей Мадейры, построенный на берегу океана в 
5 мин от центра Фуншала. Огромная территория 
и восхитительный вид на залив из всех номеров. 
Здание повторяет форму волны, а в интерьере 
использованы латиноамериканские, африканские и 
азиатские мотивы. 
В ОТЕЛЕ: 172 номера, включая 12 стандартных 
номеров, 101 Junior Suite, 59 Superior Suite.
В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, спутниковое 
телевидение, DVDплейер, доступ в Интернет, 
небольшая кухня, сейф, ванная комната с феном, 
балкон с видом на океан.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: The Armada – ресторан «шведский 
стол» и с обслуживанием по меню, Neptunus – бар у 
бассейна, Piano bar с живой музыкой.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: подогреваемый закрытый бассейн, 
открытый бассейн с морской водой, оборудованный 
спуск в океан, детский бассейн, сауна, тренажерный 
зал, джакузи, турецкая баня, салон красоты, СПА
центр, 2 конференцзала. Гости отеля могут также 
пользоваться всеми услугами расположенного рядом 
отеля Savoy.

ROYAL sAVOY REsORt 5* DELuxE
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MELIá MADEIRA MARE 
REsORt & sPA HOtEL 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: С захватывающим видом на Атлантический океан, с 
выходом к набережной – Meliá Madeira Mare находится в центре зоны 
Лидо, всего в десяти минутах езды от центра Фуншала, в пяти минутах 
от основных торговых и развлекательных центров туристической зоны 
и примерно в двадцати минутах езды от аэропорта. Отель оформлен в 
современном стиле и органично вписан в окружающую среду.
В ОТЕЛЕ: 220 современных и комфортабельных номеров с балконом 
или террасой, большинство с видом на море, включая 16 Premium 
Suites с полностью оборудованной кухней, 8 Master Suites с кухонным 
уголком, 2 Executive Suites. 
В НОМЕРАХ: кондиционер, LCD телевизор, сейф, телефон, бесплатный 
WiFi, 24 часа обслуживание номеров, минибар, фен, оборудование для 
приготовления чая/кофе.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: ресторан "Mare Nostrum", предлагающий холодные 
и горячие закуски; ресторан "Il Massimo" с обслуживанием À la carte 
и международной кухней; ресторанбар "O Ilheu", расположенный 
у бассейна, сервирующий ланч и легкие закуски; La Luna Bar с 
панорамной террасой и видом на океан, находящийся в лобби отеля; 
Nini Deck & Terrace Bar с захватывающим видом на океан и горизонт.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: MALO CLINIC Spa, салон красоты, оздоровительный 
клуб – тренажерный зал, фитнесцентр, джакузи, сауна, турецкая баня, 
открытые и закрытые бассейны, прачечная, конференцзалы.

CLIFF BAY 5* 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Один из лучших отелей на острове, отель стоит на 
вершине живописной скалы над океаном, в 15 мин ходьбы от центра 
Фуншала.
В ОТЕЛЕ: 201 номера, включая 8 Junior Suite (43 кв.м., комната с 
зоной гостиной) и 4 Executive Suite (отдельные спальня и гостиная). 
В НОМЕРАХ: Кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, сейф, 
минибар, весы, ванная комната с феном, халаты и тапочки, все 
необходимое для приготовления чая и кофе. 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Бары и рестораны: The Rosen Garden – основной 
ресторан, интернациональная кухня, The Blue Lagoon – ресторан у 
бассейна – интернациональная кухня и барбекю, Gallo d’Oro – блюда 
итальянской кухни (только ужины)  ресторан получил 1 звезду в 
гиде Мишлен, Cactus bar – бар около бассейна, Valentino’s Coctail 
bar – бар около итальянского ресторана, The Cliff bar and Bistro – бар 
с живой музыкой.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый бассейн с морской водой – на уровне 
океана, два подогреваемых бассейна с пресной водой  закрытый 
и открытый, соединенные между собой; оборудованный спуск в 
океан, тренажерный зал, сауна, турецкая баня, SPAцентр на основе 
косметики ESPA (6 процедурных комнат, различные процедуры для 
лица и тела), теннисные и сквошкорты, настольный теннис, бильярд, 
зал аэробики, водные виды спорта, дайвингцентр и школа верховой 
езды; специальные условия на гольф полях Do Palheiro и Do Santo da 
Serra, 4 конференцзала, гараж, бесплатный шаттл до центра Фуншала.

VIDAMAR REsORt 
MADEIRA 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Великолепный отель, построенный с использованием 
новейших достижений в области строительства и дизайна, расположен 
в туристической зоне Фуншала, в 20 минутах ходьбы от центра 
города. Отель расположен на высоком скалистом берегу в окружении 
тропических садов и имеет прямой выход к пляжу. 
В ОТЕЛЕ: Номера, категорий: Garden Sea View rooms (во всех номерах 
балконы с видом на прекрасный сад или частичным видом на океан), 
Ocean View Suite rooms (51 кв.м, спальня + гостиная, расположены на 
верхних этажах с потрясающим видом на океан), Superior Family Ocean 
View Rooms (51 кв.м, 2 спальни, джакузи, балконы с видом на океан), 
Ocean View Rooms (во всех номерах балконы с видом на океан).
В НОМЕРАХ: плазменный телевизор, бесплатный WiFi, мраморные 
ванные комнаты.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ocean Buffet Restaurant (расположен на 2 этаже, с 
потрясающим видом на сад), Casa das Espetadas Restaurant (расположен 
в 100 метрах от отеля, специализируется на приготовлении блюд 
на открытом огне и проведении Фольклорных развлекательных 
мероприятий с фадо), Sabor a Mar (в 50 шагах от океана), Mama Mia 
Italian Restaurant, KOI Sushi Restaurant, Lisboa Piano Bar.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: MAR SPA (Талассотерапия, массажи, различные 
процедуры, закрытый бассейн, сауна, турецкая баня), оздоровительный клуб 
VIDA (фитнесцентр, тренажерный зал, 2 открытых бассейна, сквош, теннис).

QuIntA DO LORDE REsORt, 
HOtEL & MARInA 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Объединяя природу и человеческий дух, этот отель 
как будто возникает из кристально чистых вод Атлантики. Он 
расположен вблизи городка Машику, прямо на берегу полуострова 
Ponta de Sao Lourenco, всего в 20 минутах езды от столицы – Фуншал 
и в 10 минутах от Международного аэропорта Мадейры.
В ОТЕЛЕ: Элегантный экокурорт класса люкс открылся в начале 
2013 года. Удачное расположение на песчаногалечном берегу 
среди живописного природного ландшафта сочетается с наличием 
собственной пристани, что делает этот отель идеальным местом для 
отдыха, прогулок на яхтах и занятий водными видами спорта. Весь 
дизайн этого роскошного отеля всецело интегрирован в архитектуру 
курорта. Отель состоит из 5 отдельных зданий, соединенных 
природным ландшафтом. Главное здание образует центральную 
площадь курорта и предоставляет все услуги, общественные места 
и технические зоны. В остальных 4 зданиях находятся 143 комнаты: 
105 стандартных номеров, 5 сьютов, 29 апартаментов и 3 виллы, 
а также зоны отдыха и бассейны с террасами и барами. Также на 
курорте расположены 23 виллы с 3 спальнями и 103 апартамента 
с 1, 2, 3 спальнями и видом на океан или гавань, находящихся в 
отдельном здании.
В НОМЕРАХ: кондиционер, LCD телевизор, сейф, радио, телефон, 
интернет, обслуживание номеров.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Lord Club является элегантным семейным 
рестораном. Captain’s Bar находится рядом с пристанью для яхт 
и приглашает вас на приятные вечера и ночи, где вы можете 
отведать традиционные деликатесы региона. Ресторан Flor de Sal 
расположен в основном здании и сочетает традиционную местную 
и международную кухни. The Deck – бар на пляже, Splash – бар у 
бассейна, ‘n’ tonic – коктейльбар.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: парк (3 Га), открытые бассейны, детский бассейн, 
детский клуб, СПАцентр, массаж, закрытый бассейн, тренажерный 
зал, теннис, гольф, конференцзалы, WiFi доступ в Интернет.
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PEstAnA CARLtOn MADEIRA 
HOtEL 5* 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на вершине утеса в окружении экзотических садов с 
великолепным видом на океан. До центра города 5 мин ходьбы. Лифт из гостиницы доставит 
гостей прямо к берегу океана. Отель был полностью обновлен в 2008 году.
В ОТЕЛЕ: 287 номеров, включая 63 номера с видом на горы, 73 номера с видом на море, 29 
номеров superior с видом на море, 23 family room с видом на горы, 58 номеров с видом на бассейн 
с большой террасой, 15 Junior Suite, 21 Suite, 1 Presidential suite с видом на море (на 18 этаже)
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, доступ в Интернет (за доп.
плату), чай, кофе (за доп.плату), минибар, сейф (платный), ванная комната с феном, балкон. 
В Presidential Suite – джакузи на балконе.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Os Arcos  ресторан национальной и международной кухни – шведский 
стол на завтрак и ужин, Taverna Grill – интернациональная кухня, Garden Pool Restaurante and 
bar – ресторан у бассейна предлагает легкие закуски, фруктовые салаты, соки и мороженое в 
течение дня, в летнее время открыт на ужин, предлагает блюда средиземноморской кухни, 
Taverna bar (открыт летом), Atlantic pool bar – бар у бассейна на уровне океана (открыт летом), 
The Pub – спорт бар с легкими закусками.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых подогреваемых бассейна  с морской водой на уровне океана и в 
парке, а также закрытый подогреваемый бассейн; детский открытый бассейн, оборудованный 
спуск в океан, СПАцентр VENUS, тренажерный зал, сауна, массаж, джакузи, турецкая баня, 
теннисный корт с тартановым покрытием, салон красоты, минигольф, комната для игр 
(настольный теннис, бильярд), библиотека, подводное плавание и рыбалка, виндсерфинг 
и дайвингклуб; специальные цены на гольф на знаменитом 18луночном поле Do Palheiro, 
парковка (за доп.плату).

PEstAnA GRAnD 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель расположен на живописной скале Ponta da Cruz с захватывающим 
дух видом на бухту Фуншала и вершину утеса Cabo Girão. Перед отелем – пешеходный 
3хкилометровый променад до популярного пляжа Praia Formosa.
В ОТЕЛЕ: 32 комнаты с видом на внутренний двор (1  комната адаптирована для людей 
с ограниченными возможностями), 82 комнаты с видом на море, 46 комнаты с видом 
на набережную, 5 семейных комнат (1  с видом на набережную и 4 с видом на море), 10 
Сьютов, 1 Джуниорсьют, 1 Президентский сьют. Все комнаты для некурящих
В НОМЕРАХ: кондиционер, минибар, телефон, кабельное и спутниковое телевидение, 
Интернет (за доп. плату), большой сейф, устройство для приготовления чая/кофе, вода 
в бутылках (бесплатно), ванная комната, косметическое зеркало, фен, тапочки, халат, 
24часовой roomservice, балкон. 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Au Tagine – ресторан марокканской кухни. Trattoria de La Fontana 
– ресторан итальянской кухни. Cabo Girão –португальские блюда, приготовленные на 
гриле. Churchill Bar and Lounge – бар в лобби отеля. Water Garden Bar. Pool Snack Bar – 
бар у бассейна с легкими закусками и прохладительными напитками. 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытые бассейны с морской водой для взрослых и для детей, 
закрытый бассейн с массажными струями,СПАцентр с полным спектром услуг 
(различные виды массажей, косметические процедуры), сауна, джакузи, хамам, 
тренажерный зал. Подземный паркинг, конференцзалы, Интернет. Недалеко от отеля 
– гольф клубы (2 гольфполя на 18 и 27 лунок), возможности для занятий водными 
видами спорта, рыбалкой.

PEstAnA PORtO sAntO 
BEACH REsORt & sPA 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Новый отель, открытый в марте 2008 г., расположен на 
огромной зеленой территории с выходом на знаменитый девятикилометровый 
песчаный пляж острова Порто Санто. В 5 минутах езды от отеля находится 
городок Вила Балейра. 
В ОТЕЛЕ: все номера и Suites расположены в 15 коттеджах (от 1 до 3 этажей), 
чтобы не нарушать естественную красоту окружающей природы. Всего в отеле 104 
стандартных номера, 64 номера Superior/Family, 80 номеров Suite с 1 комнатой, 6 
номеров Suite с 2 комнатами, 26 студио, 42 апартамента и 6 вилл.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение (LCD), телефон, возможность 
подключения к Интернету (платно), сейф, минибар, ванная комната с феном, 
балкон. 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Отель работает по системе питания ALL INCLUSIVE. 4 
ресторана, включая барбекю у бассейна, 3 бара, 2 открытых бассейна (1 с морской, 
другой с пресной водой), открытый детский бассейн, закрытый подогреваемый 
бассейн с джакузи в зоне СПА, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, 
библиотека, детский клуб, теннисный корт, спортивная площадка для игры 
в футбол/баскетбол, 2 песчаные площадки для игры в футбол/волейбол, 3 
конференцзала.
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RIu PALACE MADEIA 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  отель расположен на берегу океана в Канисо,13 км от 
Фуншала.
В ОТЕЛЕ: 327 номеров (включая номера Standard и номера Junior Suite)
В НОМЕРАХ: ванная комната, фен, телефон, интернет WiFi (за доп.плату), 
центральный кондиционер /отопление (в зависимости от сезона), 
минихолодильник, минибар, спутниковое телевидение, музыкальный 
канал, сейф, балкон или терраса, большинство номеров с прямым или 
боковым видом на море, возможно объединение номеров. В номерах 
категории Junior Suite: гардеробная, банные халаты.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 2 ресторана, 2 бара.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых бассейна, открытый бассейн для детей 
(подогреваемый зимой), бесплатные лежаки, полотенца и зонтики у 
бассейна, терраса для загара, детская площадка, закрытый бассейн, 
сауна и фитнессзал, оздоровительный центр "River Stone"(салон 
красоты, массаж и т.д.), парикмахерская, WiFi на территории отеля 
за доп.плату (бесплатно 60 минут пользования WiFi в лобби отеля 
ежедневно), настольный теннис, теннисный корт.

DOM PEDRO BAIA 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в рыбацком городке Машико, в 
20 км от Фуншала. С территории отеля открывается прекрасный вид 
на океан. В 5 минутах ходьбы от отеля – песчаный пляж.
В отеле возможно проживание по системе «все включено»: питание, 
напитки, бесплатно – волейбол, бадминтон, теннис, 1 раз в неделю 
– аэробика и аквааэробика, 1 урок подводного плавания в неделю.
В ОТЕЛЕ: 218 номеров, из них 151 стандартных номера, 61 клубных 
номеров (Club rooms) и 6 Junior Suites.
В НОМЕРАХ: телевидение, телефон, сейф (платный), ванная комната. 
Club rooms также имеют балкон с видом на океан, минибар, фен и 
халаты, принадлежности для приготовления чая и кофе, располо
жены с 1 по 3 этаж.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Baía de Zarco – панорамный ресторан с видом 
на океан с обслуживанием «шведский стол», также для гостей с 
проживанием по системе «все включено»; Pool Bar – бар у бассейна; 
Piano Bar – лоббибар, предлагает живую музыку каждый вечер и 
фирменный пунш от шефповара.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: большой открытый бассейн с морской водой для 
взрослых и детей, массаж, игровая комната с бильярдом, настоль
ным теннисом, дартс, теннисный корт, волейбол, бадминтон, дай
вингцентр. Бесплатный Интернет WiFi в лобби отеля.
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PEstAnA PROMEnADE 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель расположен перед променадом, который 
простирается от комплекса Лидо к пляжу Формоза вдоль берега 
Атлантического океана.
В ОТЕЛЕ: 110 номеров, включая 77 номеров с видом на море, 7 
номеров с видом на море и кухонным уголком, 4 номера с боковым 
видом на море, 3 номера с боковым видом на море и кухонным 
уголком, 1 номер для инвалидов, 13 номеров Superior с видом 
на море, 1 Junior Suite с гостиной зоной, 3 двухкомнатных Suite 
(спальня + гостиная), 1 Suite для молодоженов с ванной в номере и 
отдельной гостиной.
В НОМЕРАХ: балкон или терраса, кондиционер, телефон, кабельное 
телевидение, LCDТВ, платные каналы, сейф, кабельный Интернет 
или WiFi (за доп. плату), ванная комната с ванной и душем, фен, 
халаты.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Breezes – основной ресторан с видом на океан –  
для завтраков и тематических ужинов. DeepBlue – ресторан аля
карт, предлагающий блюда португальской и интернациональной 
кухни. The Deck – снэкбар на открытом воздухе с видом на океан. 
Буфет салатов, выбор рыбных и мясных блюд, легких закусок, 
свежевыжатых соков, молочных шейков и мороженого. Открыт в 
сезон. Breezes – коктейльбар с живой музыкой и представлениями 
по некоторым дням недели.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый бассейн с детским отделением,  
2 джакузи (снаружи и внутри отеля), СПАцентр (4 комнаты 
для массажа и косметических процедур, закрытый бассейн со 
струйным массажем, сауна, турецкая баня, ароматерапия, зона 
для релаксации), фитнесцентр с кардиотренажерами, игровые 
комнаты с бильярдом. Интернет WiFi в общественных зонах, 
конференцзалы, услуги врача, обмен валюты, парковка (платно).

PEstAnA PALMs 4* 
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ: Апа рто тель рас по ло жен  в курорт ной  зоне Фун ша
ла,  в 20 мину тах  от цен тра горо да,  на бере гу оке а на. Зда ние Pesta na 
 Palms нахо дит ся  на тер ри то рии ста рин ной уса дь бы  в окру же нии 
тро пи че ско го  сада,  что соз да ет осо бую атмо сфе ру  этого  отеля. 
Ори ги наль ная архи тек ту ра гар мо нич но соче та ет тра ди цион ный  и 
совре мен ный  стили. Из  всех номе ров откры ва ет ся потря саю щий 
 вид  на Атлан ти че ский  океан. 
 В  ОТЕЛЕ: 75 номе ров,  из  них 66 stu dio, 7 двух ком нат ных  Junior  Suite  
( Т1, спаль ня  и гости ная), 2 Presidential Suites (2 спаль ни  и гостиная). 
 В НОМЕ РАХ: Пол но стью обо ру до ван ная миникух ня, спут ни ко вое 
теле ви де ние, теле фон,  минибар,  сейф ( за допол ни тель ную  плату), 
ван ная ком на та  с  феном, бал кон  с  видом  на Атлан ти ку.
РЕСТО РА НЫ  И  БАРЫ:  A  Flor  do  Mar – пано рам ный ресто ран  с  видом 
 на  океан, ресто ран  у бас сей на,  Vila  Lido Tea  room – тра ди цион ный 
пяти ча со вой  чай  в чай ной ком на те ста рин ной уса дь бы,  Vila  Lido  bar –   
бар  с  живой музы кой,  бар  у бас сей на.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: Откры тый подо гре ва е мый бас сейн  с дет ской 
сек ци ей, обо ру до ван ный  спуск  в  океан; боль шая сол неч ная тер ра са 
 у бас сей на, игро вая ком на та (биль ярд, настоль ный тен нис, шах
ма ты); тре на жер ный  зал,  сауна, турец кая  баня, джа ку зи, мас саж, 
 курсы дай вин га, гольфкур сы, спор тив ная рыбал ка, библио те ка,  
2 кон фе ренцза ла.

PEstAnA VILLAGE & 
MIRAMAR APARtHOtEL 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Уютный комплекс из двух апартотелей Pestana  
Village и Pestana Miramar находится в тропическом саду, примерно 
в 200 м от берега океана, в 10 мин ходьбы от центра города. 
Гости могут пользоваться всеми услугами любого из отелей. 
Традиционная архитектура отелей прекрасно вписывается в 
окружающий пейзаж и гармонирует с восхитительной тропической 
растительностью сада. 
В ОТЕЛЕ: Pestana Village: 92 номера (87 Studio Classic и 5 Suite). 
Pestana Miramar: 58 номеров, из них 45  Studio Superior, 9 
– Junior Suite (комната с зоной гостиной), 4 двухкомнатных 
Suite, расположенных в здании старинной виллы, окруженной 
тропическим садом. 
В НОМЕРАХ: кондиционер (Pestana Miramar), потолочный 
вентилятор (Pestana Village) спутниковое телевидение, телефон,  
радио, сейф (за доп. плату), миникухня (кроме 4 Suite в отеле 
Pestana Miramar), ванная комната с феном, балкон.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: The Villa  португальская и интернациональная 
кухня, AL FRESCO BARBECUE  рыбные блюда и морепродукты, A 
Fonte Bar  живая музыка и танцы,  A Proa bar  бар у бассейна, 
MiraMar  средиземноморская кухня,  Adega  блюда местной 
кухни, Pizzeria Luiggi  итальянские блюда, бар у бассейна в отеле 
Miramar.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: бассейн с подогреваемой водой и детской 
секцией; открытые каскадные бассейны, закрытый подогреваемый 
бассейн, тренажерный зал, сауна, джакузи, турецкая баня, массаж, 
прекрасные возможности для организации морских прогулок,  
пеших прогулок вдоль левад, гольфшкола. Гости отеля могут 
пользоваться пляжем отеля Pestana Madeira Carlton, находящегося 
в 5 мин. ходьбы.

PEstAnA BAY OCEAn 
APARtHOtEL 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в 10 минутах езды от центра 
Фуншала и имеет прямой доступ к живописному пляжу Formosa с 
вулканическими камнями и кристальной голубой водой.
В ОТЕЛЕ: 217 номеров, есть Junior Suites и Suites. Все номера представляют 
собой апартаменты с кухонным уголком и имеют вид на океан.
В НОМЕРАХ: балкон, миникухня, кондиционер, спутниковое ТВ, 
телефон, радио, сейф (за доплату), ванная комната с ванной и душем.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Отель работает только по системе «Все включено»: 
завтрак, обед и ужин – шведский стол, алкогольные и безалкогольные 
напитки местного производства с 11:00 до 23:00. Ресторан Arlequim 
предлагает интернациональную и португальскую кухню, в нем 
регулярно проходят тематические вечера. Также в отеле есть 2 бара, где 
каждый день звучит живая музыка. 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый бассейн с джакузи для взрослых и 
отдельный бассейн для детей, СПАсалон с массажем, турецкой баней, 
сауной; есть тренажерный зал, настольный теннис, бильярдный стол, 
шахматы. Для маленьких гостей отеля предлагается игровая комната 
и детская площадка, в сезон проводится развлекательная программа.
На территории отеля есть бесплатный доступ в Интернет в местах 
общественного пользования, бесплатная парковка, организуется 
бесплатный шаттл до центра Фуншала. 
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ROYAL ORCHID 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на берегу океана в курортном 
городке Канису в 15 км от столицы Мадейры  г. Фуншал. Отель имеет 
свой оборудованный пляж и спуск в океан.
В ОТЕЛЕ: 98 номеров  71 studio, 25 Junior Suite, 1 Senior Suite, 1 Penthouse
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, сейф 
(платно), оборудованная кухня, ванная комната с феном, балкон в 
номерах с видом на океан.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан, бар, открытый бассейн, закрытый 
подогреваемый бассейн, тренажерный зал, сауна, джакузи, турецкая 
баня, массаж, бильярд, центр подводного плавания, аренда автомобилей 
и велосипедов, бесплатный шаттл в Фуншал 3 раза в день (кроме
воскресенья). В 20 км расположены гольфполя.

HOtEL BAIA AzuL 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель удобно расположен в городе Фуншал и находится 
в непосредственной близости от пляжа Formosa (1 км), стадиона Barreiros, 
казино Madeira (2,4 км). Расстояние до аэропорта – 16 км.
В ОТЕЛЕ: Почувствуйте себя как дома в одном из 215 номеров, площадью 
26 кв.м.
В НОМЕРАХ: кондиционер, сейф, минибар, отдельные балконы. Кабельное 
телевидение в номере не даст вам скучать. Индивидуальные ванные 
комнаты предоставляют бесплатные туалетные принадлежности и фен.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Воспользуйтесь разнообразными возможностями для 
отдыха и развлечений, такими как оздоровительный клуб, открытый 
бассейн и сауна. Дополнительные услуги и удобства: бесплатный 
беспроводной доступ в интернет, услуги консьержа и уход/присмотр за 
детьми, прачечная. Гости могут легко перемещаться в пределах 3 км при 
помощи специального бесплатного автобуса. Когда вы проголодаетесь, 
отель приглашает вас посетить ресторан, где подается завтрак и ужин. 
Кроме того, к вашим услугам кафетерий/кафе и обслуживание номеров 
(по расписанию). Загляните в бар/лаунж и утолите жажду своим 
любимым напитком. Отель предлагает 4 конференцзала для проведения 
встреч и мероприятий. Предоставляется бесплатная самостоятельная 
парковка.

EnOtEL BAíA - POntA DO sOL 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель расположен в живописной деревне Понта
дуСол примерно в 20 км от Фуншала, через дорогу от галечного 
пляжа. Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает спокойный 
отпуск в тихой сельской местности под ласковыми лучами солнца.

В ОТЕЛЕ: 71 номер (67 стандартных номеров и 4 номера Suite)

В НОМЕРАХ: кондиционер,  холодильник, сейф, кабельное 
телевидение с 30 международными каналами, телефон, ванная 
комната с феном.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Ресторан Baia предлагает международную 
кухню из самых свежих традиционных и экзотических продуктов. 
В баркоктейль сервируются освежающие коктейли и закуски. 
Подогреваемый закрытый бассейн, отдельный детский бассейн, 
фитнес зал, бесплатная парковка, услуги няни по запросу, 
прачечная.

EnOtEL LIDO 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Комфортабельный отель расположен в главном 
туристическом районе на солнечном и южном побережье Мадейры. 
С прямым доступом к набережной океана и всего в 5 минутах от 
центра Фуншала.  Поблизости находится оживленная, туристическая 
зона Лиду с многочисленными магазинами и ресторанами. 
В ОТЕЛЕ: питание «все включено». Номера и сьюты отеля удобны и 
современны, здесь есть ковры на полу, мебель из дерева. Все номера 
оборудованы звукоизоляцией, в них стоят две парные односпальные 
кровати или двуспальная кровать королевского размера. По заказу 
вам могут предоставить гипоаллергенное постельное белье и номер, 
приспособленный для проезда на инвалидном кресле.
В НОМЕРАХ: кондиционер, кабельное телевидение с международными 
каналами и платными киноканалами, телефон с прямым набором, 
минибар, сейф, купальные халаты, фен для волос, принадлежности 
для приготовления чая и кофе, обслуживание номеров и доступ 
WiFi (за дополнительную плату). В мраморных ванных комнатах 
есть раздельные душ и ванна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: В центре гостиничного комплекса расположен 
большой открытый плавательный бассейн. Гости также могут 
пользоваться крытым бассейном, который зимой подогревается. 

Миниклубы Enobabies (для тех, кому от 4 до 7 лет) и Enokids (для 
тех, кому от 8 до 12 лет). Клубы открыты с 10.00 до 18.00. Кроме 
того, юных гостей ждут открытый бассейн, горка и площадка 
для минибаскетбола.Сквош, бильярд, настольный теннис, дартс. 
Ресторан Atlântico по вечерам здесь подается восхитительный 
выбор блюд местной кухни Мадейры, а также наиболее популярные 
международные блюда, в том числе морепродукты и десерты.  
Kai – Японский ресторан. O Bailinho – Мадеренский ресторан. Vela 
di Canale – Итальянский ресторан и кофешо.Бар Pérola. Sports Bar.
Disco Theatre – Moonlight BarТематические и ночные шоу.
Thalassothys Spa.

EDEn MAR & PORtO MARE 4* 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Комфортабельный комплекс Vila Porto Mare 
расположен на берегу океана на обширной территории с тропическим 
парком, в 2 км от центра Фуншала. Комплекс включает в себя отели 
Eden Mar и Porto Mare. Гости могут пользоваться всеми услугами 
любого из отелей. Рядом расположен живописный комплекс 
натуральных океанических бассейнов Lido. 
В ОТЕЛЕ: в отеле Eden Mar  146 номеров, из них studio (24 30 кв. м.), 
superior studio (3040 кв.м.), двухкомнатные Junior suites (38  44 кв. 
м.), двухкомнатные Suites с большим балконом (66 кв. м.). Все номера 
с видом на море. В отеле Porto Mare  200 номеров, из них стандартные 
номера (40 кв.м.), номера superior 50 кв.м., все с видом на море), 
Junior Suite (70 кв.м., комната с зоной гостиной, 2 ванные комнаты).
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, 
оборудованная кухня, сейф (за отдельную плату), ванная комната с 
феном, балкон.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Alfama  основной ресторан Eden Mar, 
португальская кухня, шведский стол, Atlantida  основной ресторан 
Porto Mare, интернациональная кухня, шведский стол, Il Basilico  
итальянский ресторан, Med  ресторан со средиземноморской кухней, 
Varanda  бар у бассейна в Porto Mare, Oceano  панорамный бар с 
живой музыкой по вечерам, 3 бара

HOtEL CALHEtA BEACH 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Между захватывающими дух горами, 
возвышающимися позади, и пляжем с золотистым песком, 
расположился современный отель Calheta Beach. Его защищенное 
местоположение имеет лучший микроклимат на субтропической 
Мадейре, позволяя вам с комфортом наслаждаться окружающей 
зеленой природой, прекрасным пляжем и чистым синим океаном. 
В двух шагах от отеля находится набережная Calheta Beach, 
прогуливаясь по которой вы выйдете к порту. Отель расположен в 50 
км от аэропорта и в 30 км от Фуншала. 
В ОТЕЛЕ: Все стандартные номера, апартаменты и Suites были недавно 
реновированы и имеют меблированные балконы с живописными 
видами на океан или горы. Suites, имеющие площадь 60 кв.м., 
располагают отдельной гостиной с комфортабельным диваном, 
столом и минибаром. Просторные апартаменты, оборудованные 
кухонным уголком, идеальны для семей с детьми.
В НОМЕРАХ: Все номера оборудованы кондиционером, спутниковым и 
кабельным телевидением с 34 каналами, беспроводным Интернетом 
(за дополнительную плату), телефоном с прямым набором и 
полностью оборудованной ванной комнатой с феном.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Calheta Restaurant, Onda Azul Restaurant, Rabaçal 
Bar, The Pôr do Sol (“Sunset”) Bar, Beach Bar.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: большой открытый подогреваемый бассейн  
(700 кв.м.), открытый подогреваемый бассейн с детской секцией, 
2 закрытых подогреваемых бассейна, открытый бассейн для детей, 
2 джакузи, тренажерный зал, сауна, турецкая баня, СПАцентр, 
теннисный корт, сквош, настольный теннис, бильярд, минигольф, 
аэробика, площадка для детей, конференцзалы, гараж, специальные 
скидки для игры в гольф.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: полностью оборудованный тренажерный зал, 
подогреваемый закрытый бассейн, джакузи, сауна, турецкая баня, 
открытый бассейн, бизнесцентр на рецепции (с бесплатным 
интернетом), Интернет в зонах общего пользования и номерах (за 
дополнительную плату), прачечная, платная парковка. 
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FOuR VIEws OásIs 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на берегу океана в деревне 
Канису, в 12 км от Фуншала.
В ОТЕЛЕ: 224 номера. Типы номеров – стандартные, студио, 
супериор, сьют.
В НОМЕРАХ:  кондиционер, спутниковое ТВ, сейф, фен, прямой 
телефон, принадлежности для приготовления чая/кофе, 
балкон.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 ресторана, 2 бара, открытый подогреваемый 
бассейн с соленой водой, закрытый бассейн, центр красоты, 
джакузи, тренажерный зал, сауна, СПА Four Stones, игровая 
комната (бильярд, настольный теннис, дартс), шаттлсервис в 
Фуншал.

ROCOMAR 4*
РАСПОЛОЖЕНИИ: Отель Rocamar расположен на солнечном южном побережье 
острова Мадейра на скале с захватывающим видом на Атлантический океан. 
Пляж в нескольких минут ходьбы. До аэропорта Мадейры – 15 минут ходьбы.
В ОТЕЛЕ: В отеле 99 номеров из которых 37 с видом во двор и 62 с видом на 
океан. 
В НОМЕРАХ: вання комната с ванной / душем, фен, балкон, прямой телефон, 
спутниковое телевидение, кондиционер, сейф (по запросу).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: В ресторане готовят блюда региональной и международной 
кухни. Также в отеле есть два бара:  Rocky Bar готовит барбекю и салаты; Бар
ресторан с  просторной панорамной террасой и с живой музыкой по вечерам 
предложит разнообразные  коктейли или качественные вина Мадейры.Отель 
имеет 2 конференцзала расположенных на утесе над водой с уникальным 
видом на океан. Crisandra до 30 человек и Falésia до 100 человек. Открытый 
и крытый бассейны с подогревом и морской водой оборудованные лежаками 
и зонтиками, игровая комната с бильярдом, снукером, солярий, терраса над 
океаном на краю скалы, сауна, турецкая баня, фитнесцентр, массаж, прокат 
автомобилей, аренда велосипедов, автобус в Фуншал 3 раза в день (кроме 
воскресенья). Экскурсии (лодки, автобус).

PAuL DO MAR 
APARtHOtEL 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель находиться в одном из самых впечатляющих 
мест Мадейры, у подножия скалы,в местечке Paul do Mar.В двух 
шагах от моря и рядом с природным парком. Это идеальное 
место для уединения с природой в окружении скал и океана.
В ОТЕЛЕ: 57 номеровStudio и 3 номера OneBedroom (с одной 
спальней).
В НОМЕРАХ: все номера с балконом, кондиционер, телефон, 
мраморная ванна с феном, телевизор, оборудованная кухня, 
холодильник, микроволновая печь, сейф (за доп. плату).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 1 закрытый бассейн с подогревом,1 открытый 
бассейн, 1 детский бассейн, основной ресторан «One Season» 
(португальская и международная кухня),Снэкбар около 
бассейна, Lobbybar.

ORCA PRAIA 3* 
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель рас по ло жен  на  пляже  из чер но го  песка  и 
галь ки,  в  одной  из  самых спо кой ных  зон Фун ша ла,  где ноч ную 
тиши ну нару ша ет  лишь  шум мор ско го при боя. 2  км  от посел ка 
Кама ра  до  Лобош  и  в 6  км  от цен тра Фун ша ла.  Orca  Praia осо бен
но пон ра вит ся  тем,  кто  хочет отдох нуть  вдали  от город ской  суеты. 
 Отель встро ен  в  скалу  и  все номе ра  с  видом  на  океан.  В  центр 
горо да нес коль ко  раз  в  день кур си ру ет бес плат ный микро ав то бус.
КАТЕ ГО РИИ НОМЕ РОВ: 124 номе ров,  из  них 93 стан дарт ных номе ра 
(28  кв.м.)  и 35  Junior  Suite (37  кв.м.).
 В НОМЕ РЕ: Кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон,  сейф, 
ван ная ком на та  с  феном, бал кон  с  видом  на  океан.
РЕСТО РА НЫ  И  БАРЫ: Ресто ран  с пор ту галь ской  и интер на цио наль
ной кух ней,  снэкбар,  бар  у бас сей на.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: Откры тый бас сейн  с сек ци ей  для  детей, биль
ярд  и настоль ный тен нис;  есть воз мож ность  для заня тий вод ны ми 
вида ми спор та (сер финг, вод ные  лыжи).

HOtEL GALOsOL 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в городке Канисо.  В 20 
минутах езды от столицы Мадейры, города Фуншал. В 30 
метрах над уровнем моря.
В ОТЕЛЕ: Всего в отеле 123 номера. 107 номеров Standart, 2 
Master Suites (с 2 отдельными спальнями), 4 номера Studio, 5 
Suites, 1 номер Bungalow, 4 номера для инвалидов.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, халаты, чайник, минибар, телефон, 
во всех номерах есть балконы, телевизор.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Ресторан Ondamarшведский стол, Atlantis
рыбный ресторан, Galasolитальянский ресторан, бар Ondamar, 
паб Capoeira, Pool Bar, конференцзал, фитнес клуб, SPA, 
бассейн с морской водой, крытый бассейн с подогревом, бассейн 
с пресной водой.

PEnHA FRAnCA MAR 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Небольшой уютный отель расположился 
недалеко от центра Фуншала на самом берегу океана. Отель 
имеет единую инфраструктуру с отелем Quinta da Penha de 
Franca.
В ОТЕЛЕ: 109 номеров.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, 
сейф, минибар, ванная, балкон с видом на море.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан, 3 бара, 2 открытых бассейна на 
уровне океана, один открытый бассейн с морской водой в 
Quinta da Penha de Franca, бильярд, бесплатный беспроводной 
доступ в Интернет в холле отеля Quinta da Penha de Franca, 
бесплатная парковка.

DORIsOL FLORAsOL 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на южном берегу Мадейры, 
в зоне Лидо, всего лишь в 200 метрах ходьбы от Атлантического 
океана и морской набережной. Исторический центр Фуншала 
находится всего в 2 км.
В ОТЕЛЕ: Все студии и апартаменты отеля имеют полностью 
оборудованную миникухню с микроволновой печью, холодильником 
и кухонными принадлежностями для приготовления пищи. 
В НОМЕРАХ: телефон, сейф, спутниковое ТВ, фен, балкон со столом 
и стульями.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн, детский бассейн, детская 
игровая площадка, ресторан Mesalusa, настольный теннис, 
возможность доступа к Интернету. Всего в 300 метрах отсюда, в 
комплексе отелей Buganvilia, Estrelica и Mimosa, вы можете свободно 
пользоваться следующими услугами: игровой зал со столами для 
бильярда и настольного тенниса, дартс, теннисный корт, крытый 
бассейн, сауна и джакузи, гимнастический зал.

GOLDEn REsIDEnCE 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Очаровательный 4звездочный отель находится на южном 
побережье Мадейры, в Фуншале. Он построен с множеством открытых 
пространств, чтобы максимально использовать естественный свет.
В ОТЕЛЕ: 172 комфортабельных номера категорий: Family Suite with Side 
Sea View (примерно 52 кв.м.), Family Apartment Side Sea View (примерно 
60 кв.м), Twin Room Inland View (примерно 34 кв.м.), Twin Room Side 
Sea View (примерно 34 кв.м.), Suite Inland View (примерно 52 кв.м.), 
1 Bedroom Apartment with Side Sea View (без завтрака) (примерно 60 
кв.м), Double Golden Romance, Suite Side Sea View (примерно 52 кв.м.), 
Apartment Inland View (примерно 60 кв.м.), Apartment Side Sea View 
(примерно 60 кв.м.).
В НОМЕРАХ: балкон, спутниковое TV, сейф (платно), минибар, будильник.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: СПАцентр, сауна, массаж, тренажерный зал, 
закрытый бассейн, открытый бассейн, бильярд, GOLDENIN BAR, 
GOLDENVIEW BAR, GOLDEN FLAVOURS RESTAURANT.  
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ПОРТУГАЛИЯ | ценТР ПОРТУГАЛИИ

 Посмо треть наи бо лее инте рес ные  места цен траль ной Пор ту
га лии  можно зака зав экскур сии  из Лис са бо на  или заб ро ни ро вав 
 место  в экскур си он ном  туре « Вся Пор ту га лия». Одна ко  вы  также 
може те арен до вать маши ну ( от 25  евро  в  сутки)  и отпра вить ся  на 
 север  от сто ли цы  по напра вле нию  к  Порто, само стоя тель но осма
три вая ста рин ные город ки, мона сты ри  и кре по сти. 
  Но сна ча ла  можно про е хать  на вос ток стра ны –  в про вин

цию Ален те жу,  чтобы посе тить  город  Эвору,  город, объя влен ный 
 ЮНЕСКО памят ни ком миро вой куль ту ры.  Облик горо да фор ми ро
вал ся  под влия ни ем  римлян,  мавров  и сред не ве ко вых коро лей.  В 
ста ром горо де, окру жен ном сте ной, нахо дит ся  около 30 цер квей  и 
мона сты рей, кафе драль ный  собор, един ствен ный сох ра нив ший ся 
 в Пор ту га лии рим ский  храм, готи че ский мона стырь,  в  наши  дни 
являю щий ся  одной  из  самый инте рес ных исто ри че ских поу зад.
  На рас стоя нии  около 80  км  к севе ру  от Лис са бо на рас по ло

жен ста рин ный горо док Оби душ,  где люби ли про во дить медо вый 
 месяц Пор ту галь ские коро ли.  Все построй ки  в горо де отре ста ври
ро ва ны   и пре вра ще ны  в суве нир ные мага зи ны, мастер ские,  кафе 
 и ресто ра ны.  В цер кви  XVI  века Сан та–Ма рия вен чал ся  король 
Афон су  V.  По город ской  стене  можно обой ти  весь  город, любу ясь 
 его  видом.  Здесь  же,  в сте нах горо да, рас по ло же на исто ри че ская 
поу за да  всего  на 6 номе ров. 
  В 116  км  к севе ру  от Лис са бо на рас по ло жен горо док Алко ба

са.  Здесь  стоит посе тить  Санта  Мария  де Алко ба са – аббат ство 
 XII  века, сох ра нив шее  ряд сред не ве ко вых зда ний  и став шее  самым 
кру пным  из ран них готи че ских соору же ний  Пор ту га лии.  От пер
во на чаль но го готи че ско го фаса да остал ся пор тал.  В мона сты ре 
нахо дят ся усы паль ни цы коро ля  Педру  I  и  его воз лю блен ной  Инеш 
 ду  Каштру,  с име на ми кото рых свя за на  самая роман ти че ская  в Пор
ту га лии исто рия  любви.
  Санта  Мария  да Вито рия – мона стырь  XIV  века  в  Баталье – 

триум фаль ный памят ник, воз двиг ну тый  в  честь поб еды пор ту галь
цев  над испан ски ми вой ска ми.  Нес мо тря  на сме ше ние раз лич ных 
сти лей (фран цуз ская  и англий ская готи ка, пор ту галь ский ману э ли но), 
мона стырь впе чат ля ет  своей кра со той  и сво е об ра зи ем.  В мона сты ре 
нахо дят ся  также усы паль ни цы неко то рых пор ту галь ских коро лей, 
 в  том  числе Ген ри ха Море пла ва те ля.
  Фати ма –  место палом ни че ства като ли ков  всего  мира, сим

вол хри сти ан ской  веры. 13  мая 1917  года  трое детейпас туш ков 
 стали сви де те ля ми явле ния  Девы  Марии, сия ющую фигу ру кото
рой  они уви де ли  среди  ветвей  дуба.  В 1928  году  в Фати ме,  на  месте 
явле ния Пре свя той Бого ро ди цы, построи ли палом ни че скую цер
ковь – бази ли ку в стиле необа рок ко, укра шен ную ста туя ми свя тых 
 и  башней 65метро вой высо ты.

   В Тома ре возвы ша ет ся похо жий  на кре пость Мона стырь 
рыца рей Хри ста – рези ден ция там плие ров, осно ван ная  в 1157 
 году. Маги стром орде на Там плие ров  был  и  сам  король Ген рих 
Море пла ва тель.  «Серд цем» мона стыр ско го ком плек са, вклю ча
юще го мно же ство постро ек раз лич ных  эпох  и сти лей,  явля ет ся 
цер ковь Там плие ров, извест ная  как Шаро ла  или Ротон да, возве
ден ная  в  XII  веке  и недав но отре ста ври ро ван ная. Зда ние постро ено 
 в  форме высо ко го шестнад ца ти у голь но го бара ба на,   а про то ти пом 
 стал  Храм  Гроба Гос под ня  в Иеру са ли ме.  В 1983  году  ЮНЕСКО 
вклю чи ло  замок там плие ров  и мона стырь орде на Хри ста  в Спи сок 
Все мир но го исто ри че ско го насле дия  как уни каль ный исто ри че ский 
памят ник.
 Коим бра – пер вая сто ли ца пор ту галь ско го коро левства  с 

 одним  из ста рей ших  в Евро пе уни вер си те тов.  К Ста ро му уни вер
си те ту  можно прой ти  через Желез ные Воро та  XVII  века. Вну трен
ний  двор  со ста ту ей  Жоана  III, пере дав ше го уни вер си те ту  в  XVI  веке 
коро лев ский дво рец, застро ен  с четы рех сто рон. Четвер тая оста
вле на  в каче стве смо тро вой тер ра сы  с  видом  на  реку. Осо бое  место 
 среди зна ме ни тых интерье ров стра ны зани ма ет уни вер си тет ская 
Библио те ка.  Самой впе чат ляю щей епи скоп ской цер ко вью Пор ту
га лии  в роман ском  стиле явля ет ся кафе драль ный  собор  СеВелья 
(XII  век). Побли зо сти  от Сан таКла рааВелья  рас по ло жен дет ский 
горо док Пор ту гал  душ Пекин туш (Пор ту га лия  в мини а тю ре). 
 Здесь  можно озна ко мить ся  с самы ми зна ме ни ты ми соору же ния ми 
Пор ту га лии, целы ми дерев ня ми, харак тер ны ми  для  того  или  иного 
регио на стра ны,  а  также паго да ми  и двор ца ми  из даль них угол ков 
быв шей пор ту галь ской импе рии ( Китая,  Гоа, Бра зи лии).

ЦЕНТР ПОРТУГАЛИИ

MARRIOtt PRAIA DEL REY 5*
(Обидуш)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Новый отелькурорт цепочки «Марриотт» 
расположен недалеко от живописного средневекового городка 
Обидуш, на берегу океана. 
В ОТЕЛЕ: 177 номеров, из них 168 стандартных номеров и 9 Suite.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, 
доступ в Интернет, сейф, ванная комната с феном, банные 
халаты и тапочки, гладильная доска и утюг, все необходимое для 
приготовления чая и кофе, балкон с видом на гольфполя и на 
океан.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Atlantic Grill – основной ресторан, 
Romy – изысканный ресторан открыт только для ужинов, 
средиземноморская кухня, Sharx Pool Bar & Grill (работает в сезон). 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый подогреваемый бассейн, закрытый 
бассейн, джакузи, тренажерный зал, СПАцентр Kalyan SPA 
(массажи, ванны, обертывания, процедуры для лица и тела), 
теннисный корт, настольный теннис, гольфполя, 4 конференц
зала, детская игровая площадка, детский клуб (с июня по сентябрь).

BussACO PALACE 5* (буссако) 
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ: Потря саю щий  отель рас по ло жен  в охот ни чьем двор
це послед них пор ту галь ских коро лей. Окру жен огром ным лесо пар ком 
 с ред ки ми дере вья ми  и расте ния ми, кото рые  были поса же ны  в  XVII 
 веке. Дво рец постро ен  в  XIX  веке  в пор ту галь ском  стиле «ману э ли но»  и 
пред ста вля ет  собой истин ный  шедевр архи тек ту ры.  В интерье ре исполь
зо ва ны про из ве де ния искус ства выдаю щих ся пор ту галь ских худож ни ков 
 и скуль пто ров, зна ме ни тые израз цы «азу ле жу» ото бра жа ют  сцены вели
ко го про шло го стра ны.  В 3  км  от  отеля – тер маль ный ком плекс  Лузо.
 В  ОТЕЛЕ: 60 номе ров, 2  Junior  Suite, D.Ame lia  Suite  и  Royal  Suite.
 В НОМЕ РАХ: кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние,  минибар, теле фон, 
ван ная ком на та.
РЕСТО РА НЫ  И  БАРЫ:  Один  из  самых изы скан ных ресто ра нов Пор ту га лии, 
пред ла гаю щий фир мен ные пор ту галь ские  и клас си че ские евро пей ские 
 блюда.  С тер ра сы ресто ра на откры ва ет ся  вид  на  лес. Лоб бибар пред ла
га ет зна ме ни тые  вина  марки «Бус са ко»  из соб ствен но го вин но го погре ба.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: откры тый бас сейн, тен нис ные  корты  и  минигольф  в 
 отеле  Curia Pala ce ( в 15 мину тах  от  отеля), поль зо ва ние бес плат ное, пар
ков ка, арен да вер то ле та  и авто ма шин, 5 кон фе ренцза лов, воен ный  и 
исто ри че ский  музей.

COnVEntO DO EsPInHEIRO 
5* (Эвора)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Роскошный отель представляет собой бывший 
монастырь XV века, расположенный в городе Эвора, объявленный 
ЮНЕСКО достоянием человечества. Окруженный садами площадью 
8 га, отель предлагает своим гостям спокойный отдых.
В ОТЕЛЕ: 92 номера.
В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, доступ в Интернет, телевизор, 
сейф, минибар, ванная комната с феном, халат и тапочки.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан, бар, СПАцентр, закрытый и открытый 
бассейны, тренажерный зал, баня, теннисный корт, конференц
залы, бизнесцентр.
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  В  устье  реки  Доуру неда ле ко  от  моря  стоит вто рой  по вели чи не 
в Португалии  город  Порто,  по  праву  счи таю щий ся север ной сто ли
цей Пор ту га лии  и дав ший наз ва ние  этой стра не.  Порту – тор го вый 
 город.  Еще  со вре мен Древ не го  Рима  через доли ну  Доуру  шли тор
го вые  пути.    Со сред них  веков  тон  в горо де зада ва ла тор го вая  элита;  
англий ские  купцы, про мы шляв шие саха ром, таба ком  и дру ги ми 
коло ни аль ны ми това ра ми, чув ство ва ли  себя  здесь  как  дома.  Ныне 
 Порто явля ет ся сре до то чи ем куль тур ных  и архи тек тур ных памят ни
ков Пор ту га лии,  а  его  гавань – вто рым  по вели чи не пор том стра ны.
 Доли на  реки  Доуру  с  ее осо бы ми кли ма ти че ски ми усло виями 

бога та вино град ни ка ми. Пре вос ход ное каче ство вино град ной  лозы, 
выра щи вае мой  здесь, обусла вли ва ет  те уни каль ные вку совые свой
ства пор ту галь ско го пор твей на,  за кото рые  он  так высо ко ценит ся 
 во  всем  мире,  и  сухих сто ло вых  вин.
  Часть Боль шо го  Порто – квар тал ВилаНо вадеГая явля ет

ся цен тром про из вод ства  этого бла го род но го напи тка.  И сегод ня 
 жизнь горо да вра ща ет ся  вокруг выдерж ки  и достав ки пор твей на. 
 Вдоль набе реж ной ВилаНо вадеГая  стоят гру же ные боч ка ми бар
кира бе лу,  на кото рых  в  былые вре ме на доста вля лось  вино  с Верх
ней  Доуру. Погре ба  почти  всех фирмпро из во ди те лей пор твей на 
откры ты  для посе ще ния тури ста ми.  После неболь шой экскур сии  с 
 гидом  можно про де гу сти ро вать луч шие  сорта  вин.
 Четы ре  моста сое ди ня ют  квар тал ВилаНо вадиГая  с  Порто. 

 Один  из  мостов –  мост  Дона  Луиша –  был постро ен Густа вом Эйфе
лем.  С  его высо ты откры ва ет ся пре крас ный  вид  на  город,  осмотр 
кото ро го  лучше  начать  со Ста ро го горо да.  Порто  можно хоро шо 
изу чить толь ко пеш ком, прой дя  по лест ни цам,  по кру тым скло нам 
 и лаби рин там  узких переул ков. Неа по ли тан ский коло рит квар та
ла Рибей ра, вели че ствен ный Палас иу  да  Болса (Дво рец  Биржи),  
тор го вые  улицы, раз де лен ные  в соот вет ствии  со спе циа ли за ци ей 
тор гов цев,  пестрый  рынок Боль яо, модер нист ские фаса ды зда ний, 

укра шен ные израз ца ми  и рез ны ми бал ко на ми, ста ро мо дные мага
зин чи ки  и  кафе –  все  это пора жа ет кон тра стом впе чат ле ний.
  На  самой высо кой  точке гра нит ной  скалы ста ро го горо да 

 стоит вели че ствен ный  Кафе драль ный  собор  Се, постро ен ный 
 в  XII  веке.  Самой доро гой  частью собо ра явля ет ся бароч ный  алтарь 
капел лы,  на соору же ние кото ро го  пошло 800  кг сере бра.
 Вели ко леп ный Епи скоп ский дво рец  в  стиле барок ко 

постро ил италья нец Нико ло Назо ни.  В  нижнем горо де рас по ло же
на быв шая иезу ит ская цер ковь  XIII  века УшГри луш, постро ен ная 
 из кра си во го сере бри стосе ро го гра ни та.
  На  улице  Rua  das Flo res рас по ло же на цер ковь Мизе ри кор

дия,  где хра нит ся  одно  из  самых кра си вых ренес сан сных поло тен  с 
пор тре том коро ля Мануэ ла  I  и чле нов  его  семьи.
 Сим во лом  Порту явля ет ся  Башня Кле ри гуш,  самая высо

кая цер ков ная  башня Пор ту га лии, кото рая рань ше слу жи ла ори
ен ти ром  для  входа  в  гавань караблей.  Теперь  с вер ши ны  башни 
 можно обоз ре вать пано ра му горо да  и  реки  Доуру.  На зна ме ни той 
 улице Боавиш та  в  одном  из извест ней ших част ных двор цов  Каза 
 ди Сер рал виш раз ме стил ся  Музей совре мен но го искус ства.  Для 
 ужина  после про гул ки  по горо ду  мы  бы поре ко мен до ва ли рыб ные 
ресто ра ны mariqu ei ras  райо на Мато зи нюш.
  Из  Порту удоб но совер шать поезд ки  по горо дам севе ра Пор ту

га лии, кото рые букваль но « дышат исто ри ей»:  Брага – рели гиоз
ный  центр стра ны,   где рас по ло жен епи скоп ский дво рец.  А цер ковь 
 Бон  Жезуш  ду  Монти  после Фати мы –  само попу ляр ное  место 
палом ни че ства  в Пор ту га лии. Гима ра иш – «колы бель Пор ту га
лии»,  где впер вые  было про воз гла ше но коро левство Пор ту ка ле. 
Сред не ве ко вый  замок  и рату ша Бра ган сы, возвы шаю щи еся  над 
 гущей зеле ных  садов, мно го чи слен ные мона сты ри, часов ни  и  музеи 
–  вот  лишь непол ный спи сок досто при ме ча тель но стей, кото рые  не 
оста вят рав но душ ным само го пыт ли во го путе ше ствен ни ка.

ПОРТО

IntERCOntInEntAL PORtO 
- PALACIO DAs CARDOsAs 

HOtEL 5* (Порто)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Новый отель PALACIO DAS CARDOSAS расположен в 
центре города на главной площади  Praça da Liberdade, в нескольких 
минутах ходьбы от основных достопримечательностей.
В ОТЕЛЕ: 105 номеров, включая номера категории Suite и Executive Сlub. 
В НОМЕРАХ: кондиционер, минибар, телефон, Интернет WiFi, телевизор, 
спутниковое и кабельное телевидение, набор для приготовления  
чая/кофе, просторная мраморная ванная комната, фен, банные халаты, 
утюг и гладильная доска.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Astoria предлагает своим гостям 
традиционные блюда португальской кухни в стильной атмосфере с 
потрясающим видом на площадь Liberdade. Бар Cardosas приглашает 
всех гостей расслабиться в изысканной атмосфере за бокалом вина или 
коктейля.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: СПАцентр, фитнесцентр (24часовой), сауна, бизнес
центр, магазины, WiFi Интернет, услуги консьержа, парковка.

PEstAnA PORtO 4* 
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель рас по ло жен  в исто ри че ском цен тре горо да, 
 на бере гу  реки  Доуро,  в окру же нии ста рин ных зда ний  XVIXVIII 
 века, объя влен ных Юне ско достоя ни ем чело ве че ства. 
 В  ОТЕЛЕ: 48 номе ров, вклю чая 15 stan dart  city  view ( с  видом  на  город), 
30 supe rior  river  view ( с   видом  на  реку), 3  Suite  с  видом  на  реку.
 В НОМЕ РАХ: кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние,  минибар, 
теле фон,  сейф, ван ная ком на та  с  феном.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: Vin ta ge – ресто ран пред ла га ет  выбор  блюд регио
наль ной  кухни, Her mi ta ge –  бар, пред ла гаю щий луч шие пор ту галь
ские  вина, 4 кон фе ренцза ла.

VILA GALE PORtO 4* 
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель рас по ло жен  в цен тре горо да,  в 5 мину тах 
ходь бы  от шоп пинг –  зоны  и 10 мину тах  от исто ри че ско го цен тра.
 В  ОТЕЛЕ: 274 стан дарт ных номе ра  и 18  Junior  Suite
 В НОМЕ РАХ: кон ди цио нер, теле фон, спут ни ко вое теле ви де ние,  сейф, 
воз мож ность под клю че ния  к Интер не ту,  минибар, ван ная ком на та 
 с  феном.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: ресто ран  и  бар, тре на жер ный  зал,  сауна, джа ку
зи, турец кая  баня, зак ры тый подо гре ва е мый бас сейн, кон фе ренц
за лы,  гараж.
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PALACIO DO FREIxO
(Порто) 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Поузада расположена рядом с г. Порто, на 
правом берегу реки Доуру.
Дворец построен в середине 18 века по проекту итальянского 
архитектора Насони и является одним из самых замечательных 
примеров португальской гражданской архитектуры в стиле 
барокко. Состоит из двух соединяющихся зданий – Palace и 
Harmonia Flour Factory.
В ОТЕЛЕ: 87 номеров, из которых 30 номеров категории Standart, 
47 номеров Superior, 9 номеров Suites и 1 номер Special Suite.
В НОМЕРАХ: кондиционер, кабельное телевидение, телефон, 
минибар, сейф, Интернет, ванная комната, фен. HiFi система и 
MP3 в номерах Suite.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый и закрытый бассейны, клуб 
здоровья, СПАцентр (сауна, турецкая баня, массаж. Ресторан, 
бар, лобби, конференцзалы, беспроводной Интернет в 
общественных зонах, парковка, игровая комната, room service.

stA MARInHA
(Гимараешь)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Поузада находится в историческом центре 
Гимараеша, на вершине холма. Бывшее здание монастыря 
Святого Августина 12 века, впоследствии перестроенное и 
реставрированное, отмечено в 1985 году Национальной премией 
по архитектуре. Сейчас это исторический отель класса люкс, 
окруженный великолепными садами со знаменитой каменной 
лестницей и озером. 
В ОТЕЛЕ: 42 номера и 2 Suites .
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое и кабельное телевидение, 
телефон, минибар, сейф, ванная комната с феном и банными 
халатами.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый бассейн, детский бассейн, 
детская игровая площадка, услуги няни, ресторан, бар, терраса, 
конференцзал, Интернет (в том числе WiFi), паркинг. Рядом с 
отелем – гольф, конный спорт, пейнтбол, тир, аренда мотобайков, 
горных велосипедов.

Бытует мнение, что отдых на виллах это дорогое удовольствие, 
которое могут себе позволить только избранные. Но это не совсем 
так. Если вы отдыхаете семьей с детьми или компанией друзей, 
то часто аренда виллы может быть даже дешевле и удобнее, чем 
размещение в отеле. Кроме этого, отдых даже в самом шикарном 
отеле это коллективное времяпрепровождение. 
Какие плюсы есть при аренде виллы? 
 Несколько спален. Это дает возможность размещать детей в 

отдельных комнатах. 
 Возможность варьировать время завтрака в зависимости от ваших 

предпочтений. При этом он может быть приготовлен специально для 

Поузады  это сеть исторических отелей, расположенных в старинных 
зданиях по всей Португалии и предлагающих наивысшее качество, 
удобство и комфорт; это сокровища Португалии, её гордость. Более 
44 роскошных отелей были построены в старинных замках, крепостях 
и монастырях, сегодня бережно отреставрированных. Идея создания 
поузад принадлежит Антонио Ферру, разработавшего концепцию 
«маленького отеля, не похожего на отель». В результате его усилий в 
1942 году в Алентежу открылась первая гостиница ”Pousada de Elvas”. 
Отели – поузады различаются сохранностью зданий, расположением 
и тематикой. Здесь каждого гостя знают по имени, в ресторанах 
работают самые искусные повара, использующие старинные рецепты.

вас и доставлен в удобное время или вы сами можете готовить только то, что 
нравится вам и вашим детям. Особенно это удобно с маленькими детьми! 
 Если Вы выбираете виллу с бассейном, то он всегда в вашем и только 

вашем распоряжении.
 Питание. Аренда виллы не означает, что ктото из вас должен 

постоянно находится на кухне, это дает неограниченные возможности 
иметь под рукой в любое время то, что вы любите и к чему привыкли. 
Если вы захотите пообедать или поужинать в ресторане, то Вы можете 
использовать арендованную машину или воспользоваться такси.
Вы сможете намного лучше узнать местные особенности и обычаи, 
окунуться «с головой» в реальную жизнь того места, которое вы выбрали.

Отели подразделяются на несколько типов: исторические поузады  
располагаются на территории памятников архитектуры, сохранённых 
в первоначальном виде; дизайнерские исторические поузады  
расположены в исторических зданиях, в которых была произведена 
реставрация; романтические поузады  располагаются в особо 
романтических местах, в том числе на побережье; природные поузады  
отели в сельской местности.
Поузады – одна из тех редких возможностей увидеть и ощутить ту 
Средневековую Европу, про которую написаны сотни романов и снято 
множество фильмов.

АРЕНДА ВИЛЛ  
В ПОРТУГАЛИИ

VALE DO LOBO 5*DELuxE
(Вале до Лобо)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Курорт Вале до Лобо раскинулся в 23 км от а/п Фаро, 
на берегу океана, на территории 400 га соснового леса. Белоснежные 
виллы в мавританском стиле, утопающие в экзотических цветах, 
сочетаются с белоснежным пятикилометровым пляжем. Туристам, 
живущим в апартаментах, рекомендуется брать машину напрокат. В 
2007 году в отеле открылся великолепный СПА центр Royal Spa.
В ОТЕЛЕ: 1300 вилл и апартаментов разной категории – от 
однокомнатных до 2х этажных вилл с 4мя спальнями и бассейном.
В НОМЕРАХ: Все виллы и апартаменты имеют индивидуальный дизайн 
и набор услуг. Обязательное наличие: спутниковое телевидение, 
телефон, оборудованная кухня, ванная комната. В некоторых виллах 
и апартаментах есть бассейны, джакузи.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: многочисленные бассейны, 14 теннисных кортов,  
Royal СПАцентр – тренажерный зал, сауны, турецкая баня, хамам, 
закрытый и открытый бассейны, зона отдыха, комнаты для процедур 
(шведский массаж, лимфатический массаж, массаж с горячими 
камнями, ароматический массаж, акупунктура, традиционная 
китайская медицина, физиотерапия), спортклуб – 2 тренажерных зала, 
сауна, джакузи, крытый бассейн, волейбол, минигольф, аэробика, 
футбольные поля, крикет, гольфполя, виндсерфинг, яхты, верховая 
езда, коммерческий центр с множеством бутиков, салоном красоты, 
банком, дискотека, конференцзалы.
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 DO CARACOL 4* 
(о.Терсейра) 

РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель нахо дит ся  в сто ли це остро ва – горо де 
 Ангра  до Геро иж мо –  на бере гу зали ва.  Есть  свой обо ру до ван
ный  пляж.
 В  ОТЕЛЕ: 100 номе ров,  из  них 83 стан дарт ных номе ра, 17 
 Duplex  Suite.
 В НОМЕ РАХ: кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, 
 минибар,  сейф, ван ная ком на та  с  феном.  В неко то рых номе рах 
 есть бал кон.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: ресто ран,  два  бара; откры тый бас сейн  для 
взро слых  и  детей, зак ры тый подо гре ва е мый бас сейн, тре на
жер ный  зал,  сауна, джа ку зи, турец кая  баня, ком на та  для  игр, 
тен нис ный  корт ( в 800  м), 3 кон фе ренцза ла, пар ков ка.

 tERRA nOstRA GARDEn 3*  
(о.сан мигель) 

РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель рас по ло жен  в 40  км  от сто ли цы остро ва 
 Понта Дель га да  в местеч ке  Вале да Фурнас – доли не источ ни ков,  на 
тер ри то рии Бота ни че ско го  сада.  Этот  сад  был зало жен  в 1780  году 
кон су лом  США  на Азор ских остро вах, кото рый постро ил  здесь  свою 
лет нюю рези ден цию.  С тер ри то рии  отеля откры ва ют ся потря саю
щие  виды  на доли ны  и  холмы остро ва  Сан  Мигель.  Отель пред ла га ет 
 своим  гостям спо кой ный  отдых  в окру же нии при ро ды. 
В  ОТЕЛЕ: 79 стан дарт ных номе ров  и 3  Suites.
 В НОМЕ РАХ: кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, ван
ная ком на та  с  феном.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ: ресто ран  и  бар  Terra  Nostra, зак ры тый подо гре
ва е мый бас сейн, тен нис ный  корт, ком на та  для  игр, биз несцентр, 7 
кон фе ренцза лов, пар ков ка.

tERCEIRA MAR 4*
(о.Терсейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в столице острова Терсейра 
– городе Ангра до Эроижмо, признанного Юнеско достоянием 
человечества. С территории отеля открывается потрясающий вид на 
Атлантический океан и гору Бразил.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ: 131 стандартный номер, 7 Junior Suites, 1 Suite.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, 
возможность выхода в Интернет, минибар, ванная комната с 
феном, балкон с видом на море.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан Monte Bra sil, бар Fanal; закрытый 
подогреваемый бассейн, открытый бассейн с морской водой; 
тренажерный зал, джакузи, сауна, турецкая баня, солярий, салон 
красоты, массаж, парикмахерская, комната для игр, бизнесцентр, 2 
конференцзала, парковка, бесплатный WiFi.

  За потря саю щие ланд шаф ты  и кра си вей шую при ро ду Азор
ские остро ва обыч но назы ва ют  раем  в Атлан ти че ском оке а не  или 
Запо вед ни ком  живой при ро ды. Мно гие пор ту галь цы всерь ез счи
та ют,  что  на  этих остро вах отды ха ет  сам  Бог. Мест ные пей за жи 
соче та ют буй ство кра сок цве ту щих аза лий  и гор тен зий  с лазур ной 
сине вой оке а на  и  озер, чер но ту застыв шей  лавы потух ших вул ка
нов  с насы щен ной зеле нью окру жа ю щих хол мов. Азор ские остро
ва осо бен но прив ле ка тель ны  для тури стов, устав ших  от город ской 
 суеты  и сумас шед ше го  бега вре ме ни, желаю щих про ве сти  свой 
 отпуск  в раз ме рен ном спо кой ствии  и тиши не.  Здесь  нет пятиз
вез дных оте лейдвор цов  и обыч ных курорт ных раз вле че ний,  но 
при ро да  и отлич ный сер вис оте лей дела ют  отдых поис ти не неза
бы ва е мым. Мяг кий уме рен ный кли мат (зимой 14 С,  летом 25 С, 
 вода 24 С) позво ля ют нас ла дить ся спо кой стви ем  и кра со той.
 Архи пе лаг, рас по ло жен ный  от мате ри ко вой Пор ту га лии  на 

рас стоя нии 1500  км, состо ит  из 9 остро вов вул ка ни че ско го про ис
хож де ния.  Все остро ва делят ся  на 3 груп пы: Вос точ ную (СанМи
гель, Сан таМа рия), Цен траль ную (Тер сей ра,  Файал,  Сан  Жорж, 
Гра сьо са,  Пику), Севе роЗа пад ную (Фло реш,  Корву).  В аква то рии 
цен траль ной груп пы остро вов неред ко  можно уви деть  китов, 
 выйдя  на малень кой лодоч ке  в  океан.
  Самый боль шой  остров архи пе ла га –  остров СанМи гел. 

За оби лие тер маль ных источ ни ков, вул ка ни че ских  озер, зеле ных 
 долин,  лесов  и  лугов  его  еще назы ва ют Зеле ным остро вом.  Среди 
 его досто при ме ча тель но стей – кра си вей шие лагу ны, вели ко
леп ные ана на со вые  и чай ные план та ции, зах ва ты ваю щий  своей 
кра со той кра тер  Sete Cida des  с  его Зеле ным  и  Синим озе ра ми, 
Огнен ное  Озеро.  В доли не гро тов  Вале  даш Фур наш  бьют мине
раль ные  и горя чие источ ни ки.
 Малень кий  остров Тер сей ра оча ро вы ва ет свои ми мно го чи

слен ны ми цер квя ми, ста ры ми фор та ми  и двор цом  в бароч ном 
 стиле. Исто ри че ский  центр сто ли цы –  Ангра  до Геро иж мо приз нан 
 ЮНЕСКО достоя ни ем чело ве че ства. Имен но  на  этом остро ве про
из во дит ся зна ме ни тое  вино ver delho,  так люби мое евро пей ски ми 
монар ха ми.
  Остров  Файал сла вит ся цер квя ми, укра шен ны ми израз ца ми  и 

позо ло чен ной резь бой,  а  также пор том оке ан ских  яхт.  Стоит  также 
посе тить запо вед ник Кал дей ра,  гроты  и пеще ры Кош тадаФе тей та 
 и смо тро вую пло щад ку Мон тедеГия.
  Остров Сан таМа рия пред ла га ет иде аль ные усло вия  для люби

те лей вод ных  видов спор та.  Стоит посе тить  город  Вила  до  Порто  с 
маленьки ми оча ро ва тель ны ми доми ка ми, цер ко вью  и часов ней, 
 где моли лись  все спут ни ки Колум ба.
  Пику – вул ка ни че ский  остров (высо та вул ка на – 2351  м),  где 

 есть весь ма любо пыт ный  музей  вина, цер кви  XVIIXVIII  веков. 
 Пику –  это при ро да  в  своей пер воз дан ной кра со те,  по коли че ству  и 
раз но об ра зию  видов цве тов  и расте ний  он зани ма ет 2  место  в  мире. 
  Остров Фло реш инте ре сен свои ми особ ня ка ми  и цер квя ми  в 

 стиле барок ко,  а  также водо па дом Ribe i ra Gran de  и  семью озе ра ми, 
рас по ло жив ши ми ся  в живо пис ных кра те рах потух ших вул ка нов.
  На остро ве Гра сьо за,  в сто ли це сох ра ни лись ста рин ные  улицы 

 и особ ня ки  XVIII  в, кра си вый  собор  XVII  в  и  крест  в  стиле ману э
ли но.  Стоит  также посе тить Сер ную пеще ру  с под зем ным озе ром.
 Цен тром остро ва СанЖор жи явля ет ся рыб ный  порт  Велаш, 

 в кото ром прив ле ка ют вни ма ние дво рян ские уса дь бы, цер кви  XVII 
 в.  и кре пост ные  стены  XVIII  в. Изве стен  этот  остров  также мяг ким 
домаш ним  сыром « Кейжу СанЖор жи».
  Остров  Корву –  самый малень кий  из остро вов архи пе ла га. 

Сим во лом остро ва явля ют ся 2  озера  с маленьки ми остров ка ми 
посе ре ди не, рас по ло жен ные  в огром ном кра те ре вул ка на Cal de rao.

АЗОРСКИЕ ОСТРОВА

 BAHIA PALACE 4*
(о.сан мигель) 

РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:  Отель нахо дит ся  на бере гу оке а на  в 3  км  от дере вуш
ки  Vila Fran ca  do  Campo  и 19  км  от сто ли цы остро ва  Ponta Del ga da 
( Понта Дель га да).  Отель окру жен огром ным цве ту щим  садом,  на 
тер ри то рии  отеля  также нахо дит ся неболь шая цер ковь  XVII  в. Ermi da 
 de  Jesus.
 В  ОТЕЛЕ: 101 ком на та,  из  них 95 стан дарт ных номе ров, 5  Suites, 1 Pres
iden ti al  Suite.
 В НОМЕ РАХ: кон ди цио нер, спут ни ко вое теле ви де ние, теле фон, 
 минибар,  сейф, гар де роб ная ком на та, ван ная ком на та  с  феном,  все 
необхо ди мое  для при го то вле ния  чая  и  кофе, бал кон  с  видом  на  океан.
 К УСЛУ ГАМ  ГОСТЕЙ:  два ресто ра на, аме ри кан ский  бар  с  живой музы
кой,  бар  у бас сей на, откры тый подо гре ва е мый бас сейн, тре на жер ный 
 зал,  сауна, ком на та  для  игр, библио те ка, 2 кон фе ренцза ла.
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