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ПОРТУГАЛИЯ | таблица расстояний (в км)

Там, где кончается земля
и начинается океан

пример
Расстояние между
Faro и Segura = 450км

BEJA
500

BRAGA

560

230

180

470

450

CAIA

254

330

310

150

ПОРТУГАЛИЯ

2
3
5
5

BRAGANÇA

170

314

300

160

78

425

484

100

175

255

ÉVORA

152

620

697

330

390

455

215

256

261

402

206

156

90

178

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

14
15
15
16
17
18
19

50

ЛИССАБОНСКАЯ РИВЬЕРА
ОТЕЛИ ЛИССАБОНСКОЙ РИВЬЕРЫ
Albatroz 5* Deluxe
Grande Real Villa Italia Hotel & SPA 5*
Cascais Miragem 5*, Palacio Estoril 5*
Pestana Cascais 4*, Farol Design 5*
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
26
26
27
28
29

CASTELO BRANCO

333

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
ЛИССАБОН, СТОЛИЦА ПОРТУГАЛИИ
ОТЕЛИ ЛИССАБОНА
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*

COIMBRA

30
FARO
360

31

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

32

LEIRIA

33

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

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

PORTALEGRE

34
QUINTANILHA

195

310

450

204

169

138

118

300

61

160

281

70

79

145

254

479

315

388

370

207

59

218

234

450

215

150

165

226

204

136

335

396

SANTARÉM
225

35

SEGURA

139

417

560

190

270

246

108

250

240

218

372

180

50

192

362

590

121

324

SETÚBAL

580

91

323

538

407

250

502

702

338

497

348

314

443

484

123

350

384

467

492

524

49

280

480

355

194

448

648

283

444

295

261

390

434

71

310

331

409

440

VALENÇA DO MINHO
53

36

VÍANA DO CASTELO

512

107

138

413

264

207

440

661

300

355

160

271

403

344

117

168

340

320

450

198

155

125

625

685

306

378

451

203

52

381

330

485

387

317

306

580

714

318

436

267

707

650

VILA REAL
640

V. REAL STO. ANTÓNIO

65

563

600

237

292

394

140

202

318

245

399

326

254

220

512

680

256

350

203

640

587

580

153

V. VERDE DE FICALHO

410

312

207

307

156

216

333

547

304

247

49

285

414

236

266

228

323

214

421

397

344

207

533

447

VILAR FORMOSO

37

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

40
41
42
43
44
45
46

47
48
49

51
52

53

МАДЕЙРА, ОСТРОВ ЦВЕТОВ
ОТЕЛИ О.МАДЕЙРА
Reid’s Palace 5*
Royal Savoy Resort 5* Deluxe
Cliff Bay 5*, Quinta do Lorde Resort,
Hotel & Marina 5*
Melia Madeira Mare Resort & SPA
Hotel 5*, Vidamar Resort Madeira 5*
Pestana Carlton Madeira Hotel 5*,
Pestana Grand 5*, Pestana Porto Santo
Beach Resort & SPA 5*
Riu Palace Madeira 4*, Dom Pedro Baia 4*
Pestana Palms 4*, Pestana Promenade 4*
Pestana Bay Ocean Aparthotel 4*,
Pestana Village & Miramar Aparthotel 4*
Enotel Lido 5*, Enotel Baia – Ponta do
Sol 4*, Hotel Baia Azul 4*
Eden Mar & Porto Mare 4*,
Royal Orchid 4*, Hotel Calheta Beach 4*
Golden Residence 4*, Paul do Mar
Aparthotel 4*, Four Views Oasis 4*,
Rocomar 4*
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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 Португалия – самая западная страна Европы, живописный

уголок на берегу Атлантического океана. Близость теплого течения
Гольфстрим наделила Португалию ровным, устойчивым, мягким
климатом: весна начинается здесь в январе и незаметно переходит
в умеренно жаркое лето. В самые холодные зимние месяцы ртуть в
термометре не опускается ниже 14 градусов тепла, а в самые жаркие
– июль и август – редко поднимается выше +30.
 Что мы знаем о Португалии с давних пор? Что это страна вели

ких морских путешествий и открытий, в ходе которых были проло
жены первые водные пути в Африку и Америку, Индию и Китай.
А площадь ее колоний превышала собственную более, чем в сто
раз. Когда-то Португалия была крупнейшей колониальной морской
державой, ее флот – грозой морей! Самые важные открытия были
сделаны во времена правления Мануэла I (1495-1521), а он себя име
новал не только королем Португалии, но и «Повелителем Гвинеи,
Эфиопии, Аравии, Персии и Индии».
 На протяжении всей многовековой истории различные народы

способствовали формированию культурного облика страны. Римля
не, германские племена, арабы и мавры, испанцы и сами португаль
цы оставили замечательные архитектурные творения и культурные
традиции. В частности, португальский язык развился из простона
родной латыни и множества арабских понятий.
 Север и юг Португалии очень отличаются друг от друга. Дома

на юге побелены известью, часто с желтой или синей окантовкой,
которая должна отгонять злых духов; крыши — черепичные. На
севере преобладают серый гранит и шифер. Особенность Португа
лии — сельские феодальные усадьбы (quintas), окруженные роскош
ными садами. Ныне многие старинные усадьбы, старые крепости и
монастыри превращены в поузады – уютные гостиницы среднего и
высшего класса, где места можно заказать только предварительно,
и солареш – элегантные сельские дома – бывшие резиденции зажи
точных семей.
 Португалия – это родина известных во всем мире портвейна

и мадеры, земля с мягким климатом, спокойным и приветливым
народом. Все это, в сочетании с прекрасной Атлантикой, буйной

растительностью и богатым историческим прошлым делают эту стра
ну идеальным местом отдыха, лечения, проведения разнообразных
экскурсий и романтических путешествий для туристов со всего мира.
 Любители первозданной природы откроют для себя бесконеч

ные песчаные пляжи Алгарве – южного Атлантического побережья
страны, удивительные по красоте пейзажи и растительный мир
острова Мадейры и Азорских островов. Богатый выбор туристиче
ских услуг способен удовлетворить запросы самых взыскательных
гостей. Говоря об отдыхе в Португалии, нельзя не упомянуть о ее
превосходной и разнообразной кухне. Простой обед в ресторане ста
нет для вас истинным гастрономическим наслаждением!
 Тот, кто еще не был в Португалии, может смело выбрать эту

страну своей следующей целью, а тот, кто хоть однажды побывал –
захочет не один раз сюда вернуться.

www.petropolitana.com
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 Пять часов беспосадочного перелета и вы в столице Португа

лии – Лиссабоне, на многие километры раскинувшемся вдоль пра
вого берега реки Тежу, там, где она впадает в Атлантический океан.
Население столицы составляет около 550 000 жителей, но Большой
Лиссабон, поглотивший множество окружающих городков, населяют
почти 2 миллиона человек. Лиссабон делится на 5 основных районов:
Алфама, Байша и Авенида, Байру Алту и Эштрела, Белен. Изящные
старинные здания, покрытые красными черепичными крышами и
стоящие на мощеных улицах, абсолютно органично соседствуют с
современными кварталами деловых зданий, модернистскими ком
плексами торговых центров и напряженными магистралями боль
шого города.
 Два моста связывают берега реки Тежу. Мост 25 Апреля (наз

ванный так в память бескровной апрельской революции 1974 года)
построен в 1966 году, причем за образец был взят мост «Золотые
Ворота» в Сан-Франциско. Выше по течению находится второй по
величине в Европе мост Васко да Гама (17 км в длину). Мост был
построен к проведению последней всемирной выставки-ярмар
ки ЭКСПО-98, как и ставший одной из достопримечательностей
комплекс – Парк Наций, где кроме тематических павильонов
расположились множество ресторанов, баров, концертных залов.
Павильоны знакомят с достижениями ХХ века в области охраны
природы и океана.
 Океанариум – самый большой в Европе, Интерактивный

центр науки и технологий, павильон «Атлантика», Выставоч
ный Комплекс, многофункциональный комплекс Sony Plaza с
очаровательным парком и др. стали не только популярным местом
отдыха лиссабонцев, но и местом проведения выставок, семинаров,
конференций, рок концертов. Конгресс центр также есть в районе
Белен. Многие отели Лиссабона имеют конференц-залы, оборудо
ванные по последнему слову техники.
 Центральная часть Лиссабона, Байша, с четкой планировкой

улиц, расположена между холмом Байру-Алту и старинным маври
танским кварталом Алфама. От мавров остались укрепления, позже
перестроенные в крепость Sao Jorge. От времен инквизиции – суро
вые готические храмы, окруженные узкими крутыми улочками Аль
фамы. На месте прежней мечети возвышаются стены средневекового
кафедрального собора Се, построенного в 1150 году Афонсу Энрике
шем после победы над маврами.
 Площадь Коммерсиу (т.е. торговая) расположена на набе

режной реки Тежу, где до землетрясения 1755 года находился Коро
левский дворец. Здесь в свое время выгружались ежегодно до 2 тыс
кораблей, груженных товарами из колоний. От нее, мимо Триум
фальной арки можно дойти до площади Росиу. «Сердце» Лисса
бона – Драматический театр, раньше был Дворцом Инквизиции.
Красотой площади можно бесконечно любоваться, греясь на солнце
в многочисленных открытых кафе.
 В районе Белен стоит знаменитая сторожевая башня Белен,

откуда в давние времена португальские мореплаватели отправля
лись на поиски новых земель. Набережная Белена обрамлена ряда
ми дворцов, в том числе президентским, и парков. Рядом, на месте
маленькой часовни Генриха Мореплавателя, – монастырь Жерони

муш – выдающийся памятник португальского архитектурного стиля
мануэл
 ино: сочетание строгой готики и арабской вязи с вкраплением
морской символики. Не останется без внимания и Памятник Перво
открывателям, созданный в наши дни как дань уважения великим
португальцам от ныне живущих поколений.
 По Лиссабону удобно перемещаться на метро или на такси.

Поездки на такси сравнительно недороги. Но мы все-таки советуем
пройтись пешком или сесть на туристический трамвайчик. Трам
вай №28 провезет вас мимо важнейших достопримечательностей
верхней Алфамы на участке от Rua de Conceicao в Байше до квартала
Граса. Вы сделаете остановку на самой известной смотровой пло
щадке Мирадору-ди-Санта-Лузия. Напротив нее начинается Travessa
de Santa Luzia, которая ведет к крепости Sao Jorge. Со смотровой
террасы открывается, пожалуй, самый впечатляющий вид на крыши
Алфамы, реку и купола церквей Сан-Висенти-ди-Фора (17 век), Сан
та-Энграсия (17 век, восстановлена в 1966 г.). Еще один трамвайный
маршрут ведет вас в район Белен, где расположен монастырь Жеро
нимуш.
 Главный проспект Лиссабона, Авенида да Либердаде – заканчи

вается на площади Маркеш ди Помбал. По обеим сторонам Авенида
да Либердаде и параллельной ей улице Каштилью расположены изы
сканные магазины. Бутики престижных европейских марок также
находятся в районах Байша и Байру Алту. Многочисленные торговые
центры работают без выходных, почти круглосуточно. Приобре
сти товары ведущих мировых марок вы сможете посетив торговые
комплексы: Amoreiras – огромное футуристическое сооружение с
башнями, включает более 300 магазинов, кинозалы и кафе, Colombo
– самый крупный на Иберийском полуострове торговый центр – 420
магазинов, 60 ресторанов, Vasco da Gama – 164 магазина, 36 ресто
ранов, кинозалы, клуб здоровья, El Corte Ingles и др.
 Неотьемлемой достопримечательностью Лиссабона являются

его сады и парки. Парк Эдуарда VII (Parque Eduardo VII) – иде
альное место для прогулок. Здесь также часто проводятся различные
выставки, концерты, ежегодная ярмарка книг. В знаменитой оран
жерее Эштуфа Фриа, в окружении скульптур, озер и фонтанов, растут
цветы и кустарники, собранные с разных краев земли. Ботанический
сад Ажуда (Jardim Botanico da Ajuda) построен по приказу мар
киза де Помбала в итальянском стиле двухъярусного парка. Здесь
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 астут тропические деревья и цветы в окружении зеленых кустарни
р
ков, подстриженных в виде геометрических фигур. Невозможно не
задержаться у драконового дерева с Мадейры, которому 400 лет, или
у чудесного фонтана 18 века, украшенного фигурами морских обита
телей. Родителям с детьми стоит посетить Зоопарк (Jardim Zoo
logico), где представлены разнообразнейшие виды флоры и фауны.
А в Бухте дельфинов летом проводятся занимательные шоу с обая
тельными морскими млекопитающими – дельфинами.
 Чем можно занять себя в Лиссабоне вечером? Известный даже

за пределами Лиссабона квартал Байру Алту по вечерам наполня
ется шумным весельем и музыкой. При этом современные ночные
клубы здесь мирно уживаются со стоящими по-соседству местными
ресторанами, где поют знаменитые португальские фадо – мелан
холические песни, сочетающие элементы мавританского фатализ
ма и рыцарского романса, о неразделимости любви и печали. Бар
Pavilhao в Байру Алту – наиболее необычный бар города. Он при
надлежит коллекционеру, собравшему и выставившему на всеобщее
обозрение тысячи разнообразных предметов со всех стран мира.
Активная ночная жизнь и лучшие клубы находятся в порту в райо
не Докаш – бар Docas, дискотеки Dock’s, Queen’s Discoteca Bar.
 Из Лиссабона удобно совершать радиальные однодневные

экскурсии в исторические места Португалии, многие из которых
объявлены ЮНЕСКО мировым достоянием. Воспетый Байроном
город Синтра – старинный мавританский город с двумя королев
скими дворцами, замками и монастырями, крепостями и парками.
Поэт называл этот городок Эдемом, раем на земле. На самой высо
кой скале над Синтрой возвышается дворец Паласиу да Пена,
построенный в 19 веке королем Фернанду II. Дворец необычным
образом сочетает элементы баварского зодчества и португальскую
архитектурную стилистику – прежде всего мануэлино. Склоны горы,
на вершине которой возвышается сказочный дворец-замок, пред
ставляют собой роскошный лесопарк с экзотическими деревьями со
всего мира. В сердце города Синтры расположен Паласиу-Насио
наль – Королевский дворец. В
 нем многое сохранилось от традиций
мавров, но и многие португальские короли привнесли что-то свое во
внешний облик и внутреннее убранство дворца. Великолепный рас
писной потолок в Оружейном зале украшен гербами знатных родов
Португалии. Комнаты, лестницы и коридоры – прекрасными азуле
жу. На вершине другой горы расположилась мавританская крепость
Каштелу-душ-Моуруш, построенная в 18-19 вв. Со стен крепости
открывается удивительная панорама окрестностей.

 Одно из самых интересных мест Синтры – Кинта да Ригалей

ра. Загадочный романтический дворец, построенный итальянским
архитектором Луиджи Манини в XVII веке, окружен роскошным
парком, который террасами спускается по склону холма. В парке –
часовня, небольшая башня, озера, пещеры с потайными ходами и
колодцем с винтовой лестницей, который использовался для обряда
посвящения в масонство, чьим адептом был последний владелец
замка – Карвалью Монтейру.
 Недалеко от Синтры – еще один дворцовый комплекс – Келуж,

построенный французским архитектором Жан-Батистом Робийоном
в стиле рококо, с регулярным парком, статуями, фонтанами и кана
лом, выложенным расписными изразцами. Это место часто сравни
вают с Версалем.
 В 20 км от Синтры раскинулся городок Мафра. Архитектурный

ансамбль монастыря Мафры возник в XVIII веке, как грандиозный
проект короля Жуана V, решившего затмить испанский Эскориал.
За главным фасадом длиной 220 метров располагаются 880 поме
щений. Весь комплекс занимает территорию 40000 кв. метров. Наи
более интересными ныне являются аптека, больница, монастырская
спальня и библиотека, насчитывающая 40 тысяч томов, в том числе
и редкие уникальные экземпляры. Ныне монастырь превращен в
музей.
 И, конечно же, нельзя не заехать на Кабу да Рока, самую запад

ную точку Европы, «край света». «Здесь кончается земля и начинает
ся море» – писал знаменитый португальский поэт Камоеш. Могучие
скалистые утесы, овеваемые семью ветрами – это впечатляющее
природное зрелище, от которого захватывает дух и сердце начинает
биться сильнее! Португальцы говорят, что в хорошую погоду отсю
да видно статую Христа в Рио-де-Жанейро, копия которой стоит на
въезде в Лиссабон по мосту 25 апреля.
 К северу от Лиссабона в центральной части Португалии нахо

дятся старинные городки, средневековые крепости и монастыри,
которые также представляют огромный интерес для путешествен
ников. Осмотреть их можно за одну – две экскурсии с выездом из
Лиссабона. Обидуш – средневековый город-музей под открытым
небом, здесь любили проводить медовый месяц Португальские коро
ли. Алкобаса – аббатство 12 века, сохранившее ряд средневековых
зданий и ставшее самым крупным из ранних готических сооружений
Португалии. Монастырь 14 века в Баталье – триумфальный памят
ник, воздвигнутый в честь победы португальцев над испанскими
войсками. Коимбра – первая столица португальского королевства
с одним из старейших в Европе университетов. Фатима – место
паломничества католиков всего мира, символ веры в чудо. В Томаре
возвышается похожий на крепость Монастырь рыцарей Христа –
резиденция тамплиеров.

www.petropolitana.com

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, мини-бар, 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, СПА-салон LAPA PALACE SPA, сауна,
турецкая баня, бизнес-центр, парковка, недалеко от отеля –
гольф, теннис, катание на лошадях.
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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, мини-бар, 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,
СПА-центр «GARDEN SPA», крытый паркинг, бизнес центр и
15 конференц-залов, бесплатный автобус-шаттл до и от центра
города (2 автобуса утром и два вечером) по маршруту: монастырь
Жеронимуш, башня Белен, Россио, площадь Маркес-де-Помбал,
замок и торговый центр "El Corte Inglés", детский клуб "Pestana".

www.petropolitana.com
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ALTIS AVENIDA 5*

ALTIS BELEM HOTEL &SPA 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель Altis Avenida – это стильный
бутик-отель, расположенный в самом центре Лиссабона,
на площади Restauradores. Архитектура и декор отеля
вдохновлен 40-ми 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: ЖК-телевизор, сейф, Wi-Fi Интернет, мини-бар,
телефон, кондиционер (в некоторых номерах есть балкон).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Бизнес-центр, 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 СПАцентр BSpa отеля Altis Belém Hotel & Spa (6 км). Рестораны
и бары: Панорамный ресторан-бар 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.

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: ЖК-телевизор 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 шеф-повара João Rodrigues. Также в отеле:
Кафе Cafeteria Mensagem, Бар 38°41' (получил свое
название от географических координат, которые
символизируют Монумент Португальских Открытий),
3 конференц-зала с натуральным освещением.
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ALTIS GRAND HOTEL 5*

ALTIS PRIME 4*

ALTIS PARK HOTEL 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель Altis Grand Hotel – это достопримечательность, 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: ЖК-телевизор 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 фитнес-зал с оборудованием Tecnogym, 4
процедурных кабинета, 1 кабинет эстетической медицины
и студию для групповых занятий, подогреваемый бассейн,
20 многофункциональных конференц-залов 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.

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 ЖК-телевизора Full HD, телефон, сейф, Wi-fi
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 фитнес-залу отеля Altis Grand и в СПА-центр BSpa
отеля Altis Belém Hotel & Spa на специальных условиях.

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: ЖК-телевизор 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 конференц-залов 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).

www.petropolitana.com
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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 Байру-Алту 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 бизнес-поездок.
В НОМЕРАХ: кондиционер, звукоизоляция, 37” LCD ТВ со спутниковыми
и кабельными каналами, сейф с розеткой для зарядки ноутбука и

планшета, бесплатный WiFi, рабочий стол, аудио-система, телефон,
кофе-машина Nespresso, мини-бар, 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 "а-ля-карт",
ресторан Flor-de-Lis с португальской и интернациональной кухней
и великолепной коллекцией вин, коктейль-бар Scale с просторной
открытой террасой, бар у бассейна UpScale на крыше отеля, конференцзалы, бизнес-центр, 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, фитнес-центр, оздоровительный
центр с турецкой баней и сауной, 24 часа обслуживание в номерах.

Dom Pedro Palace:
Изысканный отель для
взыскательных особ!

Петрополитана Тур рекомендует!
www.dompedro.com
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SANA LISBOA 4*

SANA MALHOA 4*

www.lisboa.sanahotels.com

www.malhoa.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, минибар, ванна или душ, фен, зеркало, туалетные принадлежности.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: завтрак "шведский стол", традиционный
португальский ресторан Contemporâneo, пиано-бар, конференцзалы, парковка, джакузи, сауна, паровая баня и фитнес-центр, 24
часа обслуживание в номерах.

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, мини-бар, ванна или
душ, фен, зеркало, туалетные принадлежности.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: завтрак "шведский стол", ресторан Mediterrâneo
на открытом воздухе, пиано-бар, конференц-залы, бизнес-центр,
парковка, оздоровительный центр с турецкой баней, сауной и
массажем, 24 часа обслуживание в номерах.

www.petropolitana.com

Dom Pedro Palace 5*
Av Eng Duarte Pacheco, 24 1070-109 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, мини-бар, 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 коктейль-баре 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, конференц-залы.

www.petropolitana.com
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Идеальное
расположение в сочетании с приятными
Идеальное
расположение
ценами и португальским гостеприимством.
в сочетании
с приятными
ценами
Отель Mundial
– визитная карточка
Лиссабона.
Петрополитана Тур рекомендует!

Hotel Portugal 4*
Rua João das Regras, 4, 1100-294 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 отель-бутик, оформленный известным
декоратором Кристиной Сантос Сильва, идеально подойдет
для романтического пребывание в сердце Лиссабона.
В отеле: 53 комнаты, выполненные в сине-белой
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, 24-часовой 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.
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Marques de Pombal 4*

Real Parque 4*

Расположение: Новый отель расположен в самом центре Лис
сабона, на главной улице Авенида да Либердаде, в 2 шагах от
площади Маркеш де Помбал.
В ОТЕЛЕ: 123 номера (включая стандартные номера, 8 номеров
Superior и 3 сьюта).
В номерах: Кондиционер, спутниковое телевидение, теле
фон, CD-проигрыватель, возможность доступа в Интернет,
мини-бар, сейф, ванная комната, фен. В сьютах также есть джа
кузи и балкон.
Рестораны и бары: Ресторан-бар Blu – континентальный зав
трак, а также обеды и ужины по меню, по вечерам работает как
бар, ресторан Imagine – завтраки «шведский стол» и обеды.
К услугам гостей: Сауна, паровая баня, тренажерный зал, биз
нес центр, 2 конференц-зала, парковка.

Расположение: Отель находится в центре Лиссабона, рядом
с площадью Маркеш де Помбал в двух шагах от шоппингцентра Corte Ingles и парка Эдуарда VII.
В ОТЕЛЕ: 147 номеров и 6 сьютов.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, бесплатный Wi-Fi, 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 конференц-зала.

www.petropolitana.com

Петрополитана Тур рекомендует!
www.hotel-mundial.pt

Mundial 4*

Петрополитана Тур рекомендует!

Praça Martim Moniz 1100-341 Lisboa Portugal
tel. +351 218 842 000
Расположение: Расположен в самом сердце Лиссабона, на пло
www.hotel-mundial.pt
щади Россио, в историческом центре города, в 5 минутах ходьбы
от Алфамы.
В ОТЕЛЕ: 350 номеров, включая 5 Junior Suite и 3 Suite.
Praça
Moniz
1100-341 Lisboa Portugal
В номерах: Кондиционер, спутниковое теле
видMartim
ение, теле
фон,
Прекрасное
расположение в самом сердце
радио, мини-бар, сейф, ванная комната с фРАСПОЛОЖЕНИЕ:
еном, банные хала
ты
Лиссабона - в районе Baixa Pombalina, на фоне замка São
Рестораны и бары: Varanda de Lisboa – великолепная кухня в
Jorge, недалеко от площади Rossio - является отличительной
ресторане с панорамным видом на город. Каж
дый вечер игра
ет Отель Mundial был открыт 3 декабря
характеристикой
отеля.
живая музыка. Кофе-шоп Jardim Mundia1958
l – типич
люда прошел через ряд этапов модернизации
года и н
заые
этобвремя
Последняя
реновация была сделана в мае 2011
Лиссабона и блюда-гриль. S.Jorge – бари врасширения.
холле пред
лагает
года. Сегодня – это один из самых известных отелей Лиссабона.
напитки и вина из винного погреба.
В ОТЕЛЕ: 350 номеров, включая 3 Suite. Все номера уютно
К услугам гостей: 6 конференц-залов, парковка, солярий.
декорированы и оборудованы современными удобствами, чтобы
обеспечить максимум комфорта в элегантной и современной
обстановке.
В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, радио, ТВ со спутниковыми
каналами, мини-бар, 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 завтракбуфет. Sao Jorge бар предлагает напитки и вина из собственного
винного погреба. С лаундж-бара, расположенного на открытой
террасе 9-го этажа, открывается живописный панорамный вид
на город. В летний период по четвергам и пятницам вас ждут
вечерние DJ-сеты.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 6 конференц-залов, бесплатный WiFi
Интернет в помещениях общего пользования, бизнес центр,
бесплатный частный гараж, камера хранения багажа, террасасолярий, торговые галереи, 24 часовое обслуживание номеров.

Mundial 4*

www.petropolitana.com
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Turim av Liberdade Hotel 4*

Turim europa hotel 4*

3K Madrid 4*

Eduardo VII Hotel 3*

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 Wi-Fi ,радио, сейф, мини-бар, ванная, фен,
room-service.
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. Бизнес-центр,
конференц-зал, беспроводной Интернет (WiFi) бесплатно на всей
территории отеля, телевизионная комната, комната для чтения,
услуги прачечной, парковка.

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, мини-бар, 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. Конференц-залы, беспроводной Интернет
(WiFi), телевизионная комната, комната для чтения, услуги прачечной,
парковка.

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, мини-бар, 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.

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, мини-бар, сейф, ванная
комната.
К услугам гостей: коктейль-бар Laterna и ресторан Varanda,
бизнес-центр, конференц-зал, автостоянка, частный гараж.
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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,
мини-бар, сейф, ванная комната, бесплатный интернет WiFi.
Терраса в номерах категории Terrace, расположенных на 8
этаже.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан Espaco Jardim, лобби-бар Lobby
Bar & Fénix Lx Terrace, 7 конференц-залов, гараж, прачечная,
крытая парковка, бесплатный интернет WiFi на территории
всего отеля, терраса для загара.

Vip Diplomatico 4*

Nacional 3*

Расположение: Отель удобно расположен рядом с площадью
Маркеш де Помбал недалеко от центральной улице Лиссабона
Авенида да Либердаде.

Расположение: Отель удобно расположен рядом с площадью
Маркеш де Помбал, недалеко от центральной улице Лиссабона
Авенида да Либердаде.

В отеле: 73 стандартных номера и 17 Suite.

В отеле: 59 стандартных номера и 2 Suite.

В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
 адио, мини-бар, сейф, ванная комната с феном.
р

В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
 адио, мини-бар (по запросу), сейф, ванная комната с феном.
р

К услугам гостей: ресторан для завтраков, бар, бизнес-центр, 4
конференц-зала, автостоянка.

К услугам гостей: ресторан для завтраков, бар, подземный
г араж.

www.petropolitana.com

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.

www.petropolitana.com
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 Для того, чтобы, отдохнуть и подышать морским воздухом неда

леко от столицы, стоит отправиться на побережье – Лиссабонскую
Ривьеру, роскошные городские пляжи которой располагаются в 15-20
минутах езды от Лиссабона. Какими только эпитетами не награжда
ли историки и современники это побережье с главными городами
Кашкайш и Эшторил – и «Солнечное побережье», и «Королевский
берег». Это традиционно излюбленное место отдыха европейской
знати, здесь расположены резиденции королевских семей. Роскошные
виллы, эвкалиптовые рощи, уютные пляжи, многочисленные рыбные
рестораны, бары и дискотеки – все это привлекает миллионы отды
хающих круглый год. Кроме того, Эшторил славится крупнейшим в
Европе казино, а северный пляж Кашкайша Гиншу – царство широких
дюн с нередкими штормовыми ветрами – облюбовали серфингисты.
Здесь нередко проводятся международные соревнования по серфингу.
Любители активного отдыха оценят первоклассные поля для гольфа,
получат наслаждение от верховой езды, рыбной ловли и занятий вод
ными видами спорта на пляжах Лиссабонской Ривьеры.
 Побережье по другую сторону реки Тежу называют Голубым

берегом. Его курорты Сесимбра и Сетубал привлекают туристов

с воей кристально чистой водой и необыкновенно вкусными рыбой
и морепродуктами.
 Сесимбра расположена у подножья склона Сера да Аррабида.

Город известен еще с римских времен, позднее им владели мавры, от
которых осталась крепость, восстановленная в XVIII веке.
 Сетубал также представляет интерес в плане исторических

памятников. В кафедральном соборе Санта Мария да Граса можно
увидеть панно из плитки азулежу XVIII века и красивый алтарь,
украшенный позолотой. К северу от старого города находится готи
ческая церковь Игрежа да Жезуш. Это самая старая постройка с
элементами мануэл
 ино. В крепости Сан Фелипе – форте, построен
ном в 1595 году королем Испании Филиппом II для защиты от пира
тов, сейчас расположена одноименная поузада.
 Между Сесимброй и Сетубалом протянулся природный парк

Серра Арабида, охватывая гряду известняковых гор, склоны кото
рых покрыты соснами, кипарисами, ароматными кустарниками и
виноградниками. На южных склонах в наполовину скрытом деревья
ми крупном здании XV века с пятью уединенными башнями когда-то
располагался францисканский монастырь Conventa da Arrabida.
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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, минибар, 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 конференц-залов, парковка.
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Cascais Miragem 5* (Кашкайш)
Входит в коллекцию отелей
«The Leading Hotels of The World», «The Leading Spas»
и «Splendia Luxury & Character Hotels»

GRANDE REAL VILLA ITALIA Hotel & SPA 5*
(Кашкайш)
Расположение: новый отель находится в курортном городке Кашкайш, недалеко

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, мини-бар, 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,
инфинити-бассейн, расположенный на уровне третьего этажа,
оздоровительный клуб Holmes Place, подогреваемый бассейн, детский
клуб, детский бассейн, услуги няни (по запросу), детское меню, бизнесцентр, 24 часовое обслуживание номеров, галерея магазинов, парковка,
услуги прачечной/химчистки.

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
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средств, в оформлении были использованы классические интерьеры бывшей старинной резиденции
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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 (50-56 кв.м.), 8 Suite
(54-71 кв.м.), 3 номера Penthouse.
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, доступ в Интернет, сейф, мини-бар,
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, Vichy-душ, Шотландский душ, гидромассаж, массаж, косметические
процедуры, парикмахерская, игровые комнаты, библиотека, детский клуб, бизнес-центр, 16
конференц-залов, бесплатный WiFi.
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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 1930-х 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,
мини-бар, сейф, бесплатный доступ WiFi Интернет, фен, халат,
тапочки, туалетные принадлежности Molton Brown.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан-гриль 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, СПА-центр Banyan Tree,
оздоровительный центр, банкетные и конференц-залы, 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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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 (июль-август).
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 лаундж-баре 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 конференц-залов, бизнес-центр, бесплатный доступ в Интернет в местах
общего пользования, теннисный корт, волейбольная площадка, фитнес-центр,
велнесс-центр, массаж и салон красоты, бесплатная парковка, бесплатный
автобус-шаттл до и от центра Кашкайша и до пляжа Гиншу (июль-август).

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, мини-бар, 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 шеф-поваром,
имеющим 1 звезду по классификации Michelin.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 конференц-зала, парковка, сауна, фитнесцентр, СПА и оздоровительный центр, массаж, крытый бассейн,
услуги консьержа, прачечная, услуги по глажению одежды,
бизнес-центр, WiFi бесплатно в общественных зонах отеля.
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Farol Design 5*
(Кашкайш)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Роскошный бутик-отель 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 Wi-Fi Интернет, сейф, мини-бар, 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 конференц-зала.
Допускается проживание с домашними животными.
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Vila Gale Palacio Dos
Arcos 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Vila Gale Palácio dos Arcos - это великолепный отель ,
один из корпусов которого представляет собой отремонтированный
дворец 15-го 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 Пасу-де-Аркуш составляет всего
250 метров. Пляж Пасу-де-Аркуш 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, мини-бар, бесплатный WI-FI, 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, конференц-зал,
сад, открытый бассейн, солярий, гараж , спа-салон Satsanga
с массажными кабинетами, турецкой баней, сауной и крытым
бассейном с подогревом, бесплатный WiFi на всей территории
отеля.
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Quinta da Marinha 5*
(Кашкайш)
РасполОжение: Комплекс располагается на территории 100 га в
сосновом лесу, недалеко от пляжей Кашкайша, в 10-ти минутах езды
на автомобиле от центра Кашкайша. Состоит из основного корпуса
и таухаусов.
В комплексе: В основном корпусе - 188 комнат и 10 сьютов, комплекс
таунхаусов - 44 роскошных 2-х и 3-х комнатных апартаментов.
В номерах: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, доступ
в Интернет, мини-бар, сейф, ванная комната с феном, балкон/
терраса. В таунхаусах - оборудованная кухня.
Рестораны и бары: "Five Pines" - блюда средиземноморской кухни,
уютный ресторан с зоной "show-cooking", "Cosi Fan Tutti" - блюда
итальянской кухни, Monte Mar - ресторан у моря, предлагает рыбные
блюда и морепродукты, бар "Trent Jones", бар у бассейна.
К услугам гостей: 2 бассейна с морской водой, 1 бассейн с
пресной водой, закрытый подогреваемый бассейн в СПА-центре,
тренажерный зал, сауна, джакузи, массаж, Ritual Spa процедуры для
лица и тела, 6 теннисных кортов, поле для гольфа (18 лунок), бизнесцентр, прачечная, химчистка, магазин, детский клуб, бесплатный
автобус от отеля до гольф-полей и по территории комплекса,
парковка, 11 конферец-залов.

Pousada de Cascais Cidadela Historic Hotel

20

Расположение: Роскошный отель Pousada de Cascais расположен в стенах
исторической королевской крепости 16-го 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 СПА-центр отеля.
В номерах: кондиционер, многоканальный ЖК-телевизор, доступ в Интернет
Wi-Fi, сейф, мини-бар, 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, СПА-центр, бизнес-центр,
обслуживающий встречи и конференции, тренажерный зал, галерея магазинов.

Vila Gale Cascais 4*
(Кашкайш)
Расположение: Отель расположен в 10 минутах ходьбы от пляжа
в г. Кашкайш, недалеко от бухты Кашкайш, на красивой зеленой
территории.
В отеле: 233 номера, включая 70 Junior Suite
В номерах: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
доступ в Интернет, сейф, мини-бар, ванная комната с феном, балкон.
Рестораны и бары: Ресторан Versatil с видом на сад, бар Winners,
бар у бассейна Maresia.
К услугам гостей: 2 открытых бассейна (1 для детей), тренажерный
зал, сауна, массаж, 5 конференц-залов, бесплатная автостоянка.

Петрополитана Тур рекомендует

Sana Silver Coast 4*

Avenida Dom Manuel Figueira Freire Da Câmara, 2500-184 Caldas da Rainha
Расположение: отель Sana Silver Coast расположен в центре
города Калдаш-да-Раинья, 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 19-ого 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, LCD-телевизор, кабельное ТВ, бесплатный
интернет WiFi, балкон, телефон, сейф, мини-бар,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, бизнес-центр, химчистка, услуги няни, аренда
автомобилей, частная парковка.

Sana Sesimbra Hotel 4*

Avenida 25 de Abril, 11, 2970-634 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: 24-часовой 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, фитнесс-комната,
частная парковка, 24часовой room service, услуги няни, химчистка
и прачечная, терраса для загара, солярий, конференц-зал.

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, мини-бар,
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, бизнес-центр, room service,
услуги няни, услуги химчистки и прачечной, бесплатный интернет
WiFi на территории отеля, открытый и закрытый бассейны.

www.petropolitana.com
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Vila Gale Estoril 4*
(Эшторил)
Расположение: Отель находится в центре Эшторила, рядом с
пляжем и знаменитым казино Эшторил.
В отеле: 126 стандартных номеров.
В номерах: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
мини-бар, ванная комната с феном.
К услугам гостей: ресторан Divino, бар Cafe Royal, бар у бассей
на, открытый бассейн, тренажерный зал, турецкая баня, джа
кузи, конференц-залы, гараж. Рядом знаменитый теннисный
клуб Эшторила.

Inglaterra 4* (Эшторил)
Расположение: Отель находится в одном из самых привле
кательных и тихих уголков Эшторила, в 5 минутах ходьбы от
пляжа. Старинное здание - дворец 19 века - было превращено в
отель в начале 20 века; полностью обновлен в 2006 году.
В отеле: 55 номеров (стандартные и superior – большего раз
мера)
В номере: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
мини-бар, сейф, ванная комната с феном, некоторые номера с
балконами.
К услугам гостей: Ресторан (блюда португальской и интерна
циональной кухни), бар с камином, открытый бассейн, конфе
ренц-залы, специальные цены на гольф.

Londres 3* (Эшторил)

PRAIA MAR 4* (Каркавелуш)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в Монте Эшторил в 450 м от
пляжа.

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, конференцзалы, парковка, недалеко от отеля теннисный клуб (4 корта),
возможности для игры в гольф, верховой езды, водных видов
спорта, рыбалки.

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, конференц-зал, бесплатный WiFi, прачечная.
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Sesimbra Hotel & Spa 4*
(Сесимбра)

Estoril Eden 4*
(Эшторил)

RIVIERA 4*
(Каркавелуш)

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 Спа-центра
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 «китайско-латинская» и диетические
блюда, бар у бассейна, открытый бассейн, закрытый подогреваемый
бассейн, тренажерный зал, СПА-центр, детcкий клуб, бизнес-центр,
конференц-зал, парковка.

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,
мини-кухня, доступ в Интернет, все номера с балконом (вид на город
или на океан).
К услугам гостей: 5 конференц-залов, открытый и закрытый
бассейны, фитнес центр с сауной, массажем и солярием, Garden Pateoресторан с видом на океан (португальская и интернациональная
кухни), бар Bellevue, бар у бассейна Bistrot.

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

www.petropolitana.com

SABOIA 3* (Эшторил)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в центре Монте Эшторил, в
500 м от пляжа. В 2008 году был сделан ремонт.

В отеле: 130 номеров и сьютов.
В номерах: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
радио, WiFi (за дополнительную плату), мини-бар, сейф, ванная
комната с феном и телефоном, балкон.
К услугам гостей: Ресторан, бар, 2 открытых бассейна,
закрытый подогреваемый бассейн, СПА-центр, теннисный
корт, 7 конференц-залов, бизнес-центр, парковка, прачечная.

В отеле: 48 стандартных номеров с видом на город и море.
В номерах: Спутниковое телевидение, LСD ТВ, кондиционер,
телефон, радио, мини-бар, сейф, ванная комната с феном,
бесплатный WiFi. В номерах с видом на море – балкон.
К услугам гостей: сад, ресторан, бар у бассейна, открытый
бассейн, бизнес-центр, бесплатный Wi-Fi Интернет на
территории отеля, фитнес-центр, прачечная, няня для детей за
дополнительную плату, бесплатная парковка, конференц-зал.
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 Среди интересных мест Алгарве – главный город этой про

винции, Фаро, окруженный средневековой стеной с романо–готи
ческим собором Се, монастырем эпохи ренессанса.

Неподалеку

от города — римские развалины. За крепостными стенами города
Лагуш можно увидеть прекрасные церкви Св. Себастьяна, Св.
Марии и Милосердия, древнейшую часовню Св. Иоанна (VIII
век). Город Моншик знаменит своими термальными водами и
прекрасными пейзажами. В Сагреше, где в XV веке Генрихом
Мореплавателем была основана мореходная школа, сохранилась
крепость 14 века. Тавира — живописный городок с домами в готи
ческом стиле, Римским мостом и руинами античной крепости.
В Силвеше, бывшей столице Алгарве, стоит посмотреть Маври
танский замок и собор XII века, Музей Пробки на территории
старинной фабрики. Для желающих есть экскурсия в Лиссабон.
Всего 3 часа езды и вы в Лиссабоне – одной из самых древних сто
лиц Европы.
 Еще меньше времени займет поездка из Алгарве в Севи

лью – красивейший город Испании. Вы также можете съездить

АЛГАРВЕ

в город Эвору, где кроме осмотра достопримечательностей Вам
предложат продегустировать знаменитое зеленое вино провинции
Алентежу.

 На юге страны, на берегу Атлантического океана, находится
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провинция Алгарве – курортная зона Португалии, которую евро
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пейские туристы облюбовали, как один из наиболее экологических
чистых, комфортабельных и одновременно престижных курортов в
Европе. Климат в Алгарве, защищенном с севера от ветров горами,
определяется Атлантикой.
 Многочисленные деревушки и городки утопают в зелени

апельсиновых садов и оливковых рощ. Тысячи диких роз и розма
ринов соперничают по красоте с миндальными деревьями, цвете
ние которых начинается уже в январе. Здесь есть все возможности
отдохнуть от городской суеты, полностью отрешиться от всех забот.
 Просторные роскошные пляжи мелкого золотистого песка,

обрамленные живописными скалами и соснами, тянутся на 250
километров вдоль океана. Большой выбор гостиниц способен удо
влетворить самые разные запросы отдыхающих туристов.
 Роскошные отели (некоторые из них входят в цепочку лучших

отелей мира) известны как идеальные места для любителей ком
форта, ценителей тишины и уединения. Шикарные гольф поля,
теннисные корты, рыбалка и водные виды спорта (серфинг, вин
дсерфинг) приятно разнообразят спокойный, размеренный отдых.
В то же время, любителям развлечений, дискотек и ночных клубов
не составит труда быстро добраться до желаемых мест. Для этого
достаточно за несколько минут доехать до города Албуфейра с ее
оживленной ночной жизнью, Виламура или Портимао (в этих
городах есть также казино с шоу программами). Четыре аквапарка,
Зоомариншоу с представлениями дельфинов и морских котиков,
парк развлечений Crazy World не оставят равнодушными не только
детей, но и взрослых.
 А чего стоит местная кухня! Богатство морепродуктов и блюд

из них (катаплана, калдейрада), разнообразных видов свежей
рыбы (сардины, робалу, гаропа, тунец, паргу и др.) – безусловно,
одна из наиболее притягательных особенностей кулинарии Алгар
ве и непременный компонент меню многочисленных ресторанов и
таверн. Не стоит себе также отказывать и в изумительных десертах
и винах. Особенно популярно зеленое вино – молодое и легкое,
прекрасно утоляющее жажду жарким летом.
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VILA VITA PARC 5* (Поршес)
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РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель-люкс, 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, WI-FI, минибар, 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),
SPA-центр и оздоровительный центр с фитнес-клубом, фито-баром,
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, мини-гольф, пинг-понг, бильярд, несколько спортивных
площадок для игры в бадминтон, футбол и волейбол; предлагаются конные
прогулки, джип-сафари, круиз на собственной яхте отеля. Для детей всех
возрастов есть целый парк развлечений с детским клубом и площадкой.

www.petropolitana.com

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
гольф-полей 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, мини-бар, 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.

www.petropolitana.com
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Петрополитана Тур рекомендует

GRANDE REAL SANTA EULALIA RESORT
& HOTEL SPA 5* (Албуфейра)
EPIC SANA
ALGARVE 5*
(Албуфейра)

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
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Расположение: в 200-х метрах от пляжа Falesia, отель занимает

ресторану и бару на открытом воздухе с отличным видом на сады

огромную территорию и насчитывает целых 8 акров зеленых садов.

и бассейн, на территории есть лобби-бар с традиционным меню

В отеле: 3 различных типа номеров - главное здание, 43 апартамента

напитков и закусок.

и Suites Deluxe Garden. Главное здание состоит из 162 номеров

К услугам гостей: 5 открытых бассейнов (2 из которых для

Deluxe и 2 номеров Suites Ocean View.

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

В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение (LCD),

SPA с японскими элементами с 9 процедурными кабинетами,

звуковая система с высокой точностью воспроизведения, телефон,

сауной, турецкой баней, фитнес-центром, студией аэробики

сейф, мини-бар, кофеварка Nespresso, бесплатный интернет

и йоги, многофункциональная площадка для тенниса и

WI-FI, балкон/терраса, ванная комната с ванной и отдельным

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

душем и феном. Для большей уединенности отель предлагает

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

апартаменты, полностью оборудованные кухней с микроволновой

развлекательные программы для взрослых и детей; также в

печью, посудомоечной машиной, электрической плитой, посудой и

отеле – бесплатный WI-FI во всех общественных зонах, есть

чашками, столовыми приборами и кухонными принадлежностями.

прачечная, магазин и парковка.
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Расположение: Отель расположен в отличном месте на знаменитом пляже Санта-Эулалия.
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, мини-бар, 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 a-la-carte, 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 кардио-фитнеса, теннисные корты с искусственной травой,
4 бассейна на открытом воздухе (один с морской водой, подогрев бассейнов зависит от сезона), Spaсалон 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.

www.petropolitana.com
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CS SAO RAFAEL ATLANTIC
HOTEL 5* (Албуфейра)

ALFAMAR BEACH & SPORT
RESORT 4* (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, минибар, 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 a-la-carte; итальянский ресторан Al Fresco (работает
только в сезон).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 3 открытых и закрытый бассейн, ультрасовременный
SPA-центр (с джакузи, крытым бассейном, сауной, 8 комнатами
для лечебно-оздоровительных процедур и массажа), фитнес-центр,
есть парковка и гараж, WI-FI в общественных зонах – бесплатно.
Недалеко от отеля находится одно из лучших гольф-полей Алгарве.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в 13 км от Албуфейры, рядом
со знаменитым пляжем Falesia в окружении декоративных садов
и пальм. По соседству располагается 3-х-звездочный 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 SPA-центр, 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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CS SAO RAFAEL SUITE
HOTEL 5* (Албуфейра)

ADRIANA BEACH CLUB HOTEL
RESORT 4* (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, минибар, спутниковое телевидение, LCD телевизор, электрочайник и
кофеварка, фен.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 1 ресторан обслуживающий клиентов по
системе «шведскиЙ стол» и 1 ресторан a-la-carte, 2 бара.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 3 открытых бассейна, 1 крытый подогреваемый
бассейн, SPA-центр (с джакузи, сауной, турецкой баней), фитнесцентр, теннисный корт, в сезон работает детский клуб, также
летом организуются различные развлекательные программы, в
т.ч. для детей, есть поле для игр, бесплатный WI-FI в лобби отеля,
бесплатная парковка. Недалеко от отеля находится одно из лучших
гольф-полей Алгарве.

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, SPA-салон с массажным кабинетом, сауной, турецкой
баней, есть фитнес-клуб 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.
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The Lake Resort
5*deluxe (Виламура)
Расположение: Новый роскошный комплекс открылся в августе
2005 года на протяженном пляже Фалезия в нескольких шагах от
центра курортного городка Виламура. Отель удачно расположен
между пляжем, яхт-клубом и многочисленными гольф-полями.
Основная концепция отеля – единение с природой и гармония
делает его идеальным местом для спокойного и комфортного
отдыха. В архитектуре отеля и дизайне интерьеров отражены
историческое прошлое и традиции Португалии. Лобби отеля с
высоким 14-метровым куполом оформлен в мавританском стиле,
просторные галереи холла окружают романские колонны, лоббибар в африканском стиле заставляет задуматься о сафари. Озеро с
морской водой напоминает о морском могуществе страны.
В отеле: 192 комнат (включая двухкомнатные сьюты) и 95 роскош
ных апартаментов с 1 и 2 спальнями.
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
сейф, мини-бар, ванная комната, балкон. В апартаментах – обо
рудованная кухня.
Рестораны 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 – лобби-бар,
оформленный в африканском стиле, с выходом на террасу и
видом на океан и сад.
К услугам гостей: 3 открытых бассейна (один подогревае
мый зимой), фитнес центр с закрытым бассейном, СПА-центр
Blue&Green, салон красоты, библиотека, бесплатный шаттл к
гольф-полям Виламуры и специальные условия для игры в гольф
на многих гольф-полях Алгарве. Недалеко от отеля находятся
теннисные корты, верховая езда, на пляже – водные виды спорта.

www.dompedro.com

Dom Pedro Golf 4*
(Виламура)

Dom Pedro Golf:"Аll inclusive"
на атлантическом побережье

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,
мини-бар, 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
блюда-гриль; Búzios Beach Club – ресторан на пляже, предлагает
меню из рыбы и морепродуктов; Gazebo - бар у бассейна; Alambique
– лобби-бар.
К услугам гостей: открытые бассейны для взрослых и детей,
СПА-центр Aquae (тренажерный зал, сауна, джакузи, закрытый
бассейн, 4 комнаты для процедур, хромотерапия), 3 теннисных
корта, волейбольное поле, автостоянка, бесплатный транспорт до
гольф-полей, бесплатный WiFi в лобби отеля.

Петрополитана Тур рекомендует!
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Tivoli Marina 5*
(Виламура)
Расположение: Расположенный на пляже в самом центре курорт
ного города Виламура, отель предлагает своим гостям высокий уро
вень сервиса и комфорта.
В отеле: 383 номера, включая 18 Junior Suite, 2 Executive Suite,
1 Presidential Suite.
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
мини-бар, сейф, балкон с видом на океан или гавань, в ванной бан
ный халат и фен.
Рестораны и бары: Peppers Stakhouse - ресторан-гриль 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 яхт-бухту; Aqua Bar
- бар у бассейна; Menta Restaurant – лоунж бар с расслабляющей,
прохладной атмосферой и тихой музыкой. Chokolate Bar – кофешоп в лобби отеля. Nikki Beach Bar – бар на пляже.
К услугам гостей: открытый большой бассейн для взрослых и
второй для детей, закрытый бассейн, волейбольная площадка,
2 теннисных корта с вечерним освещением, СПА-центр Banyan Tree,
тренажерный зал, сауна, джакузи, турецкая баня, водные виды
спорта на пляже.

www.petropolitana.com

Vila Gale Ampalius 4*

Vila Gale Marina 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, мини-бар, ванная комната с феном, WiFi за
дополнительную плату.
Рестораны и бары: Ресторан Versatil, лобби-бар Euforia, бар у
бассейна (открыт в летний сезон), кофе-шоп.
К услугам гостей: Открытый бассейн, закрытый бассейн,
сауна, тренажерный зал, джакузи, СПА-центр SpaSatsanga ,
2 теннисных корта, конференц-залы, игровая площадка и клуб
для детей, бесплатый WiFi в общественных зонах.

Расположение: 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, мини-бар, 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, фитнес-центр, конференц-залы, подземный гараж , WiFi
в общественных зонах бесплатно.

www.petropolitana.com
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ПОРТУГАЛИЯ | АЛГАРВЕ
CS SALGADOS DUNAS
SUITES 4* (Албуфейра)

Vila Gale Atlantico 4*
(Албуфейра)
Расположение: Апартотель находится в пригороде города
Албуфейра – Гале, в 350 м от пляжа. До центра Албуфейры – 6
км.
В отеле: 220 номеров, из них 114 стандартных номеров,
98 Junior Suite и 8 Senior Suite.
В номерах: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
сейф, кухня (микроволновая печь, соковыжималка, тостер),
ванная комната с феном, балкон.
К услугам гостей: Ресторан Alegro II, лобби-бар, бар у бассейна,
открытый бассейн для взрослых и детей, закрытый подогре
ваемый бассейн, тренажерный зал, джакузи, турецкая баня,
2 комнаты для массажа, бильярд, детская площадка, конфе
ренц- залы, бесплатный автобус в центр Албуфейры.

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, мини-бар, 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.
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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, мини-бар, сейф,
бесплатный WiFi.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 1 ресторан-буфет с террасой, ресторан Steak
House, работающий по системе A La Carte, 1 бар с террасой, 1 снэкбар 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.

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: мини-бар, 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), конференц-залы, предложения для молодоженов,
детский клуб.

HOLIDAY INN ALGARVE 4*
PORTO BAY FALESIA 4*
(Албуфейра)

BELVER BOAVISTA HOTEL &
SPA 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, мини-бар, все необходимое для
приготовления чая/кофе, сейф, фен в ванной комнате.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 ресторана, 2 бара, бассейны (в т.ч. закрытый
подогреваемый), SPA-центр (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.

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, мини-бар, сейф, ванная комната.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан, бар, бассейн, SPA-центр (с сауной,
турецкой баней, джакузи), фитнес, общественная парковка.

www.petropolitana.com

РАСПОЛОЖЕНИЕ: находится в районе Армасан-де-Пера 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, мини-бар (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 Wi-Fi 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.

www.petropolitana.com
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ПОРТУГАЛИЯ | АЛГАРВЕ
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), мини-бар, сейф (за доплату), ванная комната с ванной
и душем.
БАРЫ И РЕСТОРАНЫ: ресторан Valhalla предлагает шведский стол, а также
меню à-la-carte, 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 СПА-салон 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.
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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 все-включено. 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, снэк-бар у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: бассейн открытый взрослый и детский, фитнесзал, детский мини-клуб, терраса для загара, WiFi на территории
всего отеля (за дополнительную плату).
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ORIENTAL 4* (Портимао)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Этот прибрежный отель расположен в Прайя да Роша,
рядом с Рок-Бич и Форт Санта-Катарина 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, миникухня с холодильником, мини-бар, 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 а-ля карт. По вечерам коктейли и живая музыка. Снэк-бар
у бассейна.

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 СПА-центр с воднотерапевтическими процедурами, тренажерным залом, бассейном,
турецкой баней, сауной и массажным салоном. Открытый и крытый
с подогревом бассейн. Просторный ресторан с традиционной
португальской кухней с а-ля карт. Бар с живой музыкой и танцами
каждую ночь. Интернет на всей территории отеля. Конференцзалы, оборудованные для любых мероприятий и встреч. Интернеткафе. Паркинг и гараж.

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, мини-бар, 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 шоупрограммы, с июля по сентябрь работает детский клуб. На всей
территории отеля предлагается бесплатный доступ в Интернет.
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Pestana Alvor Praia 5*
(Алвор)
Расположение: 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 4-6 этажах и имеющие
отменный вид (на сад или море), Suites с видом на сад или море.
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, выход в Интер
нет, минибар, сейф, ванная комната с феном, банные халаты и тапочки.
Рестораны 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 услугам 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, СПА-центр, салон красоты, массаж,
парикмахерская, магазины, конференц-залы. Рядом с отелем гольф поля, скидка
на гольф и бесплатный транспорт в г. Портимао с аквапарком и шопинг-центрами.

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, минибар, сейф, ванная комната, балкон, WiFi интернет (за доп.плату).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 ресторана, бар, большой открытый бассейн,
закрытый бассейн, СПА-центр, сауна, баня, тренажерный зал, 3
теннисных корта, детский клуб, WiFi Интернет в общественных
зонах бесплатно.

Jardim do Vau 4*
(Портимао)
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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 – снэк-бар 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 4-12 лет, 3 конференц-зала,
бесплатный автобус до Портимау 3 раза в день.
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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, мини-маркет, детская площадка, интернет WiFi бесплатно в
общественных зонах отеля.

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.
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МАДЕЙРА
40

 Если лететь из Лиссабона в юго-западном направлении, то
 ерез час и двадцать минут самолет приземлится на небольшом
ч
острове в Атлантическом океане. Это Мадейра – земля, рожденная
вулканами миллионы лет назад и разительно отличающаяся от
материковой Португалии. Особые климатические условия делают
Мадейру идеальным местом для отдыха в любое время года. Бла
годаря теплым водам Гольфстрима среднегодовая температура
морской воды – около 220С, средняя температура воздуха летом
+270 С, а зимой + 210С. Мадейра является крупнейшим островом
архипелага Мадейры, который включает в себя также небольшой
остров Порто Санто с девятикилометровым пляжем из золотистого
песка и несколько небольших необитаемых и диких островов.
 Мадейра – это уникальный природный заповедник. Будто изу
мрудным ковром Мадейра вся покрыта реликтовым лесом Лори
силва и буйной экзотической растительностью. Орхидеи, буген
вилльи, лилии, гортензии, магнолии, азалии и жакаранда цветут
круглый год, радуя глаз местных жителей и многочисленных
туристов. Целебный воздух Мадейры и местный климат прекрасно
тонизируют и восстанавливают силы; благодаря им остров Мадей
ра стал излюбленным местом отдыха уже 200 лет назад. Идеальные
климатические условия стали предпосылкой для открытия вели
колепных СПА центров и центров талассотерапии в большинстве
отелей острова.
 Мадейра – прекрасное место для занятий спортом. Здесь есть
все возможности для прогулок верхом, тенниса, гольфа, серфинга,
дайвинга, парусного спорта, прогулок на яхтах и разных видов
морской рыбалки. С мая по октябрь на Мадейре сезон ловли тунца
и марлина.
 Увлекательные походы по левадам (древним оросительным
каналам) – вдоль горных склонов по реликтовому лесу, к скрытым
в ущельях водопадам дадут возможность окунуться в мир первоз
данной природы.
 Главный город острова, Фуншал, – курорт с мировым име
нем, а также культурный центр архипелага. Здесь проводятся
популярные далеко за пределами Мадейры Карнавал (в феврале),
Праздник цветов (в апреле), Фестиваль вина (в сентябре); в Новый
Год над бухтой столицы устраиваются фейерверки.
 Фуншал можно условно разделить пополам. На западе нахо
дится туристическая зона, где расположены основные гостиницы,
на востоке – Старый город и административная часть, состоящая
в основном из исторических зданий, музеев, магазинов, баров и
ресторанов. Стоит обязательно попробовать типичные для Мадей
ры блюда: шашлык из рыбы тамборил, говяжий шашлык с жаре
ной кукурузой, эшпаду (рыба-меч) с бананами, рис с морепродук
тами, томатный суп с луком, местных крабов, и, непременно, рыбупопугай. Продегустировать различные сорта настоящей мадеры
вы сможете в Адегаш-ди-Сан-Франсишку – винных погребах,
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насыщенных ароматами старого дерева. Это крепленое вино, насы
щенное кислородом, может храниться очень долго. Настоящей
мадеры производится немного, и лучшие вина представлены на
знаменитых лондонских аукционах.
 Стоит посетить парк Санта-Катарина с великолепным видом
на океан, Ботанический сад, в который можно подняться по канат
ной дороге из старого Фуншала, музей церковного искусства, этно
графический музей, расположеный в Кинта даш Крузеш, и мона
стырь Санта Клара (1496 г), стены которого украшены изразцами
азулежуш 17 века, «Рынок земледельцев» – находящийся в старом
городе, куда привозят свой свежий товар цветочники, крестьяне
и рыбаки со всего острова, фабрику ручной вышивки Патрисия и
Гувея, а также совершить морскую прогулку на каравелле Санта
Мария де Коломбо или на соседний песчаный остров Порту Санту.
 Курортные города-спутники Фуншала: Канису, утопаю
щий в зелени, состоит из небольших частных вилл, уютных оте

лей, двух-трех дискотек, домашних ресторанчиков, кафе и баров.
 анта Круж и Машику – старинные приморские городки, Порту
С
Мониш – прибрежный поселок, знаменитый своими естественны
ми водоемами, образовавшимися в вулканических рифах. Камара
ду Лобуш – симпатичная рыбацкая деревня, которую часто посе
щал У.Черчилль. Сантана – живописный поселок с традицион
ными треугольными домами, покрытыми соломой. Здесь хорошо
совершить прогулку в горах на самую высокую точку Мадейры –
«Пику Руйву» (1861 метров над уровням моря).
 Мадейра, как и Лиссабон, используются корпорациями всего
мира для инсентива и проведения конференций и конгрессов. Это еще
одна причина, по который отели на Мадейре, имеющие конференц-за
лы, оборудованные по последнему слову техники, заполнены весь год.
Солнечные дни, теплая погода и вкусные ужины с разнообразными
винами делают такие поездки особенно привлекательными.
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REIDS PALACE 5*
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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 Orient-Express 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 (35-40 кв.м., просторная
комната с выделенной зоной гостиной, панорамный вид на океан),
8 Superior Suite (40-45 кв.м., вид на сады и на океан, номера
состоят из 2 комнат: просторной спальни с кроватями king-size
или twin и гостиной), 4 Deluxe Suite (50-55 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,
мини-бар (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 мини-клуб, ежедневная
развлекательная программа.
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Royal Savoy Resort 5* deluxe
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, DVD-плейер, 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, СПАцентр, 2 конференц-зала. Гости отеля могут также
пользоваться всеми услугами расположенного рядом
отеля Savoy.
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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,
мини-бар, 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, SPA-центр на основе
косметики ESPA (6 процедурных комнат, различные процедуры для
лица и тела), теннисные и сквош-корты, настольный теннис, бильярд,
зал аэробики, водные виды спорта, дайвинг-центр и школа верховой
езды; специальные условия на гольф полях Do Palheiro и Do Santo da
Serra, 4 конференц-зала, гараж, бесплатный шаттл до центра Фуншала.

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; ресторан-бар "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, фитнес-центр, джакузи, сауна, турецкая баня,
открытые и закрытые бассейны, прачечная, конференц-залы.
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QUINTA DO LORDE RESORT,
HOTEL & MARINA 5*

VIDAMAR RESORT
MADEIRA 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 эко-курорт класса люкс открылся в начале
2013 года. Удачное расположение на песчано-галечном 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 – коктейль-бар.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: парк (3 Га), открытые бассейны, детский бассейн,
детский клуб, СПА-центр, массаж, закрытый бассейн, тренажерный
зал, теннис, гольф, конференц-залы, WiFi доступ в Интернет.

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 Wi-Fi, 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 (фитнес-центр, тренажерный зал, 2 открытых бассейна, сквош, теннис).
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ПОРТУГАЛИЯ | мадейра
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), мини-бар, 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, СПА-центр VENUS, тренажерный зал, сауна, массаж, джакузи, турецкая баня,
теннисный корт с тартановым покрытием, салон красоты, мини-гольф, комната для игр
(настольный теннис, бильярд), библиотека, подводное плавание и рыбалка, виндсерфинг
и дайвинг-клуб; специальные цены на гольф на знаменитом 18-луночном поле Do Palheiro,
парковка (за доп.плату).

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),
мини-холодильник, 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 фитнесс-зал, 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.

PESTANA GRAND 5*
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Расположение: отель расположен на живописной скале Ponta da Cruz с захватывающим
дух видом на бухту Фуншала и вершину утеса Cabo Girão. Перед отелем – пешеходный
3х-километровый 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 Джуниор-сьют, 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,
24-часовой room-service, 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,СПА-центр с полным спектром услуг
(различные виды массажей, косметические процедуры), сауна, джакузи, хамам,
тренажерный зал. Подземный паркинг, конференц-залы, Интернет. Недалеко от отеля
– гольф клубы (2 гольф-поля 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, мини-бар, 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
конференц-зала.
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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, мини-бар, 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 – лобби-бар, предлагает живую музыку каждый вечер и
фирменный пунш от шеф-повара.
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
винг-центр. Бесплатный Интернет WiFi в лобби отеля.

Петрополитана Тур рекомендует!
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Pestana Palms 4*
Расположение: Апартотель расположен в курортной зоне Фунша
ла, в 20 минутах от центра города, на берегу океана. Здание Pestana
Palms находится на территории старинной усадьбы в окружении
тропического сада, что создает особую атмосферу этого отеля.
Оригинальная архитектура гармонично сочетает традиционный и
современный стили. Из всех номеров открывается потрясающий
вид на Атлантический океан.
В отеле: 75 номеров, из них 66 studio, 7 двухкомнатных Junior Suite
(Т1, спальня и гостиная), 2 Presidential Suites (2 спальни и гостиная).
В номерах: Полностью оборудованная мини-кухня, спутниковое
телевидение, телефон, мини-бар, сейф (за дополнительную плату),
ванная комната с феном, балкон с видом на Атлантику.
Рестораны и бары: A Flor do Mar – панорамный ресторан с видом
на океан, ресторан у бассейна, Vila Lido Tea room – традиционный
пятичасовой чай в чайной комнате старинной усадьбы, Vila Lido bar –
бар с живой музыкой, бар у бассейна.
К услугам гостей: Открытый подогреваемый бассейн с детской
секцией, оборудованный спуск в океан; большая солнечная терраса
у бассейна, игровая комната (бильярд, настольный теннис, шах
маты); тренажерный зал, сауна, турецкая баня, джакузи, массаж,
курсы дайвинга, гольф-курсы, спортивная рыбалка, библиотека,
2 конференц-зала.

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, мини-кухня, 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, СПА-салон 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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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, LCD-ТВ, 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. Deep-Blue – ресторан а-лякарт, предлагающий блюда португальской и интернациональной
кухни. The Deck – снэк-бар 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 – коктейль-бар с живой музыкой и представлениями
по некоторым дням недели.
К услугам гостей: открытый бассейн с детским отделением,
2 джакузи (снаружи и внутри отеля), СПА-центр (4 комнаты
для массажа и косметических процедур, закрытый бассейн со
струйным массажем, сауна, турецкая баня, ароматерапия, зона
для релаксации), фитнес-центр с кардиотренажерами, игровые
комнаты с бильярдом. Интернет WiFi в общественных зонах,
конференцзалы, услуги врача, обмен валюты, парковка (платно).
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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), мини-кухня (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, гольф-школа. Гости отеля могут
пользоваться пляжем отеля Pestana Madeira Carlton, находящегося
в 5 мин. ходьбы.
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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
Wi-Fi (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.

Мини-клубы 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 мини-баскетбола.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 кофе-шо.Бар Pérola. Sports Bar.
Disco Theatre – Moonlight Bar-Тематические и ночные шоу.
Thalassothys Spa.

Enotel Baía - Ponta do Sol 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: отель расположен в живописной деревне Понтаду-Сол 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)
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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 бар-коктейль сервируются освежающие коктейли и закуски.
Подогреваемый закрытый бассейн, отдельный детский бассейн,
фитнес зал, бесплатная парковка, услуги няни по запросу,
прачечная.

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 конференц-зала для проведения
встреч и мероприятий. Предоставляется бесплатная самостоятельная
парковка.
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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 (30-40 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

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, СПА-центр,
теннисный корт, сквош, настольный теннис, бильярд, мини-гольф,
аэробика, площадка для детей, конференц-залы, гараж, специальные
скидки для игры в гольф.

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 гольф-поля.

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.
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К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: полностью оборудованный тренажерный зал,
подогреваемый закрытый бассейн, джакузи, сауна, турецкая баня,
открытый бассейн, бизнес-центр на рецепции (с бесплатным
интернетом), Интернет в зонах общего пользования и номерах (за
дополнительную плату), прачечная, платная парковка.
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GOLDEN RESIDENCE 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Очаровательный 4-звездочный 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: СПА-центр, сауна, массаж, тренажерный зал,
закрытый бассейн, открытый бассейн, бильярд, GOLDEN-IN BAR,
GOLDEN-VIEW BAR, GOLDEN FLAVOURS RESTAURANT.

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 номеров-Studio и 3 номера One-Bedroom (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),Снэк-бар около
бассейна, Lobby-bar.

Penha Franca Mar 4*

Hotel Galosol 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, мини-бар, 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.

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, мини-бар, телефон,
во всех номерах есть балконы, телевизор.
К услугам гостей: Ресторан Ondamar-шведский стол, Atlantisрыбный ресторан, Galasol-итальянский ресторан, бар Ondamar,
паб Capoeira, Pool Bar, конференц-зал, фитнес клуб, SPA,
бассейн с морской водой, крытый бассейн с подогревом, бассейн
с пресной водой.
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Four Views Oásis 4*

ROCOMAR 4*

Orca Praia 3*

DORISOL FLORASOL 3*

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), шаттл-сервис в
Фуншал.

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; Барресторан с просторной панорамной террасой и с живой музыкой по вечерам
предложит разнообразные коктейли или качественные вина Мадейры.Отель
имеет 2 конференц-зала 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, фитнес-центр, массаж, прокат
автомобилей, аренда велосипедов, автобус в Фуншал 3 раза в день (кроме
воскресенья). Экскурсии (лодки, автобус).

Расположение: Отель расположен на пляже из черного песка и
гальки, в одной из самых спокойных зон Фуншала, где ночную
тишину нарушает лишь шум морского прибоя. 2 км от поселка
Камара до Лобош и в 6 км от центра Фуншала. Orca Praia особен
но понравится тем, кто хочет отдохнуть вдали от городской суеты.
Отель встроен в скалу и все номера с видом на океан. В центр
города несколько раз в день курсирует бесплатный микроавтобус.
Категории номеров: 124 номеров, из них 93 стандартных номера
(28 кв.м.) и 35 Junior Suite (37 кв.м.).
В номере: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, сейф,
ванная комната с феном, балкон с видом на океан.
Рестораны и бары: Ресторан с португальской и интернациональ
ной кухней, снэк-бар, бар у бассейна.
К услугам гостей: Открытый бассейн с секцией для детей, биль
ярд и настольный теннис; есть возможность для занятий водными
видами спорта (серфинг, водные лыжи).

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 мини-кухню 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.

www.petropolitana.com

www.petropolitana.com

петрополитана тур

ПОРТУГАЛИЯ | ЦЕНТР ПОРТУГАЛИИ
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, мини-бар, ванная комната с феном, халат и тапочки.
К услугам гостей: ресторан, бар, СПА-центр, закрытый и открытый
бассейны, тренажерный зал, баня, теннисный корт, конференцзалы, бизнес-центр.

Центр Португалии
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 Посмотреть наиболее интересные места центральной Порту

галии можно заказав экскурсии из Лиссабона или забронировав
место в экскурсионном туре «Вся Португалия». Однако вы также
можете арендовать машину (от 25 евро в сутки) и отправиться на
север от столицы по направлению к Порто, самостоятельно осма
тривая старинные городки, монастыри и крепости.
 Но сначала можно проехать на восток страны – в провин

цию Алентежу, чтобы посетить город Эвору, город, объявленный
ЮНЕСКО памятником мировой культуры. Облик города формиро
вался под влиянием римлян, мавров и средневековых королей. В
старом городе, окруженном стеной, находится около 30 церквей и
монастырей, кафедральный собор, единственный сохранившийся
в Португалии римский храм, готический монастырь, в наши дни
являющийся одной из самый интересных исторических поузад.
 На расстоянии около 80 км к северу от Лиссабона располо

жен старинный городок Обидуш, где любили проводить медовый
месяц Португальские короли. Все постройки в городе отреставри
рованы и превращены в сувенирные магазины, мастерские, кафе
и рестораны. В церкви XVI века Санта–Мария венчался король
Афонсу V. По городской стене можно обойти весь город, любуясь
его видом. Здесь же, в стенах города, расположена историческая
поузада всего на 6 номеров.
 В 116 км к северу от Лиссабона расположен городок Алкоба

са. Здесь стоит посетить Санта Мария де Алкобаса – аббатство
XII века, сохранившее ряд средневековых зданий и ставшее самым
крупным из ранних готических сооружений Португалии. От пер
воначального готического фасада остался портал. В монастыре
находятся усыпальницы короля Педру I и его возлюбленной Инеш
ду Каштру, с именами которых связана самая романтическая в Пор
тугалии история любви.
 Санта Мария да Витория – монастырь XIV века в Баталье –

триумфальный памятник, воздвигнутый в честь победы португаль
цев над испанскими войсками. Несмотря на смешение различных
стилей (французская и английская готика, португальский мануэлино),
монастырь впечатляет своей красотой и своеобразием. В монастыре
находятся также усыпальницы некоторых португальских королей,
в том числе Генриха Мореплавателя.
 Фатима – место паломничества католиков всего мира, сим

вол христианской веры. 13 мая 1917 года трое детей-пастушков
стали свидетелями явления Девы Марии, сияющую фигуру кото
рой они увидели среди ветвей дуба. В 1928 году в Фатиме, на месте
явления Пресвятой Богородицы, построили паломническую цер
ковь – базилику в стиле необарокко, украшенную статуями святых
и башней 65-метровой высоты.

 В Томаре возвышается похожий на крепость Монастырь

рыцарей Христа – резиденция тамплиеров, основанная в 1157
году. Магистром ордена Тамплиеров был и сам король Генрих
Мореплаватель. «Сердцем» монастырского комплекса, включа
ющего множество построек различных эпох и стилей, является
церковь Тамплиеров, известная как Шарола или Ротонда, возве
денная в XII веке и недавно отреставрированная. Здание построено
в форме высокого шестнадцатиуг ольного барабана, а прототипом
стал Храм Гроба Господня в Иерусалиме. В 1983 году ЮНЕСКО
включило замок тамплиеров и монастырь ордена Христа в Список
Всемирного исторического наследия как уникальный исторический
памятник.
 Коимбра – первая столица португальского королевства с

одним из старейших в Европе университетов. К Старому универ
ситету можно пройти через Железные Ворота XVII века. Внутрен
ний двор со статуей Жоана III, передавшего университету в XVI веке
королевский дворец, застроен с четырех сторон. Четвертая оста
влена в качестве смотровой террасы с видом на реку. Особое место
среди знаменитых интерьеров страны занимает университетская
Библиотека. Самой впечатляющей епископской церковью Порту
галии в романском стиле является кафедральный собор Се-Велья
(XII век). Поблизости от Санта-Клара-а-Велья расположен детский
городок Португал душ Пекинтуш (Португалия в миниатюре).
Здесь можно ознакомиться с самыми знаменитыми сооружениями
Португалии, целыми деревнями, характерными для того или иного
региона страны, а также пагодами и дворцами из дальних уголков
бывшей португальской империи (Китая, Гоа, Бразилии).
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Bussaco Palace 5* (Буссако)
Расположение: Потрясающий отель расположен в охотничьем двор
це последних португальских королей. Окружен огромным лесопарком
с редкими деревьями и растениями, которые были посажены в XVII
веке. Дворец построен в XIX веке в португальском стиле «мануэлино» и
представляет собой истинный шедевр архитектуры. В интерьере исполь
зованы произведения искусства выдающихся португальских художников
и скульпторов, знаменитые изразцы «азулежу» отображают сцены вели
кого прошлого страны. В 3 км от отеля – термальный комплекс Лузо.
В отеле: 60 номеров, 2 Junior Suite, D.Amelia Suite и Royal Suite.
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, мини-бар, телефон,
ванная комната.
Рестораны и бары: Один из самых изысканных ресторанов Португалии,
предлагающий фирменные португальские и классические европейские
блюда. С террасы ресторана открывается вид на лес. Лобби-бар предла
гает знаменитые вина марки «Буссако» из собственного винного погреба.
К услугам гостей: открытый бассейн, теннисные корты и мини-гольф в
отеле Curia Palace (в 15 минутах от отеля), пользование бесплатное, пар
ковка, аренда вертолета и автомашин, 5 конференц-залов, военный и
исторический музей.

Marriott Praia del Rey 5*
(Обидуш)
Новый отель-курорт 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 гольф-поля 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, СПА-центр Kalyan SPA
(массажи, ванны, обертывания, процедуры для лица и тела),
теннисный корт, настольный теннис, гольф-поля, 4 конференцзала, детская игровая площадка, детский клуб (с июня по сентябрь).
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
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INTERCONTINENTAL PORTO
- PALACIO DAS CARDOSAS
HOTEL 5* (Порто)

Порто
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 В устье реки Доуру недалеко от моря стоит второй по величине

в Португалии город Порто, по праву считающийся северной столи
цей Португалии и давший название этой стране. Порту – торговый
город. Еще со времен Древнего Рима через долину Доуру шли тор
говые пути. Со средних веков тон в городе задавала торговая элита;
английские купцы, промышлявшие сахаром, табаком и другими
колониальными товарами, чувствовали себя здесь как дома. Ныне
Порто является средоточием культурных и архитектурных памятни
ков Португалии, а его гавань – вторым по величине портом страны.
 Долина реки Доуру с ее особыми климатическими условиями

богата виноградниками. Превосходное качество виноградной лозы,
выращиваемой здесь, обуславливает те уникальные вкусовые свой
ства португальского портвейна, за которые он так высоко ценится
во всем мире, и сухих столовых вин.
 Часть Большого Порто – квартал Вила-Нова-де-Гая являет

ся центром производства этого благородного напитка. И сегодня
жизнь города вращается вокруг выдержки и доставки портвейна.
Вдоль набережной Вила-Нова-де-Гая стоят груженые бочками бар
ки-рабелу, на которых в былые времена доставлялось вино с Верх
ней Доуру. Погреба почти всех фирм-производителей портвейна
открыты для посещения туристами. После небольшой экскурсии с
гидом можно продегустировать лучшие сорта вин.
 Четыре моста соединяют квартал Вила-Нова-ди-Гая с Порто.

Один из мостов – мост Дона Луиша – был построен Густавом Эйфе
лем. С его высоты открывается прекрасный вид на город, осмотр
которого лучше начать со Старого города. Порто можно хорошо
изучить только пешком, пройдя по лестницам, по крутым склонам
и лабиринтам узких переулков. Неаполитанский колорит кварта
ла Рибейра, величественный Паласиу да Болса (Дворец Биржи),
торговые улицы, разделенные в соответствии со специализацией
торговцев, пестрый рынок Больяо, модернистские фасады зданий,

украшенные изразцами и резными балконами, старомодные мага
зинчики и кафе – все это поражает контрастом впечатлений.
 На самой высокой точке гранитной скалы старого города

стоит величественный Кафедральный собор Се, построенный
в XII веке. Самой дорогой частью собора является барочный алтарь
капеллы, на сооружение которого пошло 800 кг серебра.
 Великолепный Епископский дворец в стиле барокко

построил итальянец Николо Назони. В нижнем городе расположе
на бывшая иезуитская церковь XIII века Уш-Грилуш, построенная
из красивого серебристо-серого гранита.
 На улице Rua das Flores расположена церковь Мизерикор

дия, где хранится одно из самых красивых ренессансных полотен с
портретом короля Мануэла I и членов его семьи.
 Символом Порту является Башня Клеригуш, самая высо

кая церковная башня Португалии, которая раньше служила ори
ентиром для входа в гавань караблей. Теперь с вершины башни
можно обозревать панораму города и реки Доуру. На знаменитой
улице Боавишта в одном из известнейших частных дворцов Каза
ди Серралвиш разместился Музей современного искусства. Для
ужина после прогулки по городу мы бы порекомендовали рыбные
рестораны mariqueiras района Матозинюш.
 Из Порту удобно совершать поездки по городам севера Порту

галии, которые буквально «дышат историей»: Брага – религиоз
ный центр страны, где расположен епископский дворец. А церковь
Бон Жезуш ду Монти после Фатимы – само популярное место
паломничества в Португалии. Гимараиш – «колыбель Португа
лии», где впервые было провозглашено королевство Портукале.
Средневековый замок и ратуша Брагансы, возвышающиеся над
гущей зеленых садов, многочисленные монастыри, часовни и музеи
– вот лишь неполный список достопримечательностей, которые не
оставят равнодушным самого пытливого путешественника.
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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, мини-бар, 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: СПА-центр, фитнес-центр (24-часовой), сауна, бизнесцентр, магазины, WiFi Интернет, услуги консьержа, парковка.

Pestana Porto 4*
Расположение: Отель расположен в историческом центре города,
на берегу реки Доуро, в окружении старинных зданий XVI-XVIII
века, объявленных Юнеско достоянием человечества.
В отеле: 48 номеров, включая 15 standart city view (с видом на город),
30 superior river view (с видом на реку), 3 Suite с видом на реку.
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, мини-бар,
телефон, сейф, ванная комната с феном.
К услугам гостей: Vintage – ресторан предлагает выбор блюд регио
нальной кухни, Hermitage – бар, предлагающий лучшие португаль
ские вина, 4 конференц-зала.

Vila Gale Porto 4*
Расположение: Отель расположен в центре города, в 5 минутах
ходьбы от шоппинг – зоны и 10 минутах от исторического центра.
В отеле: 274 стандартных номера и 18 Junior Suite
В номерах: кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, сейф,
возможность подключения к Интернету, мини-бар, ванная комната
с феном.
К услугам гостей: ресторан и бар, тренажерный зал, сауна, джаку
зи, турецкая баня, закрытый подогреваемый бассейн, конференцзалы, гараж.
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ПОУЗАДЫ - УНИКАЛЬНЫЕ
ОТЕЛИ ПОРТУГАЛИИ
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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.

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
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

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 кто-то 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.

Vale do Lobo 5*deluxe
(Вале до Лобо)

Palacio do Freixo
(Порто)

Sta Marinha
(Гимараешь)

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. Hi-Fi система и
MP3 в номерах Suite.
К услугам гостей: открытый и закрытый бассейны, клуб
здоровья, СПА-центр (сауна, турецкая баня, массаж. Ресторан,
бар, лобби, конференц-залы, беспроводной Интернет в
общественных зонах, парковка, игровая комната, room service.

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,
конференц-зал, Интернет (в том числе WiFi), паркинг. Рядом с
отелем – гольф, конный спорт, пейнтбол, тир, аренда мотобайков,
горных велосипедов.
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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 2-х этажных вилл с 4-мя 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 СПА-центр – 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, мини-гольф, аэробика,
футбольные поля, крикет, гольф-поля, виндсерфинг, яхты, верховая
езда, коммерческий центр с множеством бутиков, салоном красоты,
банком, дискотека, конференц-залы.
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Азорские острова
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 За потрясающие ландшафты и красивейшую природу Азор

ские острова обычно называют раем в Атлантическом океане или
Заповедником живой природы. Многие португальцы всерьез счи
тают, что на этих островах отдыхает сам Бог. Местные пейзажи
сочетают буйство красок цветущих азалий и гортензий с лазурной
синевой океана и озер, черноту застывшей лавы потухших вулка
нов с насыщенной зеленью окружающих холмов. Азорские остро
ва особенно привлекательны для туристов, уставших от городской
суеты и сумасшедшего бега времени, желающих провести свой
отпуск в размеренном спокойствии и тишине. Здесь нет пятиз
вездных отелей-дворцов и обычных курортных развлечений, но
природа и отличный сервис отелей делают отдых поистине неза
бываемым. Мягкий умеренный климат (зимой 14С, летом 25С,
вода 24С) позволяют насладиться спокойствием и красотой.
 Архипелаг, расположенный от материковой Португалии на

расстоянии 1500 км, состоит из 9 островов вулканического проис
хождения. Все острова делятся на 3 группы: Восточную (Сан-Ми
гель, Санта-Мария), Центральную (Терсейра, Файал, Сан Жорж,
Грасьоса, Пику), Северо-Западную (Флореш, Корву). В акватории
центральной группы островов нередко можно увидеть китов,
выйдя на маленькой лодочке в океан.
 Самый большой остров архипелага – остров Сан-Мигел.

За обилие термальных источников, вулканических озер, зеленых
долин, лесов и лугов его еще называют Зеленым островом. Среди
его достопримечательностей – красивейшие лагуны, велико
лепные ананасовые и чайные плантации, захватывающий своей
красотой кратер Sete Cidades с его Зеленым и Синим озерами,
Огненное Озеро. В долине гротов Вале даш Фурнаш бьют мине
ральные и горячие источники.
 Маленький остров Терсейра очаровывает своими многочи


сленными церквями, старыми фортами и дворцом в барочном
стиле. Исторический центр столицы – Ангра до Героижмо признан
ЮНЕСКО достоянием человечества. Именно на этом острове про
изводится знаменитое вино verdelho, так любимое европейскими
монархами.
 Остров Файал славится церквями, украшенными изразцами и

позолоченной резьбой, а также портом океанских яхт. Стоит также
посетить заповедник Калдейра, гроты и пещеры Кошта-да-Фетейта
и смотровую площадку Монте-де-Гия.
 Остров Санта-Мария предлагает идеальные условия для люби

телей водных видов спорта. Стоит посетить город Вила до Порто с
маленькими очаровательными домиками, церковью и часовней,
где молились все спутники Колумба.
 Пику – вулканический остров (высота вулкана – 2351 м), где

есть весьма любопытный музей вина, церкви XVII-XVIII веков.
Пику – это природа в своей первозданной красоте, по количеству и
разнообразию видов цветов и растений он занимает 2 место в мире.
 Остров Флореш интересен своими особняками и церквями в

стиле барокко, а также водопадом Ribeira Grande и семью озерами,
расположившимися в живописных кратерах потухших вулканов.
 На острове Грасьоза, в столице сохранились старинные улицы

и особняки XVIII в, красивый собор XVII в и крест в стиле мануэ
лино. Стоит также посетить Серную пещеру с подземным озером.
 Центром острова Сан-Жоржи является рыбный порт Велаш,

в котором привлекают внимание дворянские усадьбы, церкви XVII
в. и крепостные стены XVIII в. Известен этот остров также мягким
домашним сыром «Кейжу Сан-Жоржи».
 Остров Корву – самый маленький из островов архипелага.

Символом острова являются 2 озера с маленькими островками
посередине, расположенные в огромном кратере вулкана Calderao.

Terra Nostra Garden 3*
(о.Сан Мигель)
Расположение: Отель расположен в 40 км от столицы острова
Понта Дельгада в местечке Вале да Фурнас – долине источников, на
территории Ботанического сада. Этот сад был заложен в 1780 году
консулом США на Азорских островах, который построил здесь свою
летнюю резиденцию. С территории отеля открываются потрясаю
щие виды на долины и холмы острова Сан Мигель. Отель предлагает
своим гостям спокойный отдых в окружении природы.
В отеле: 79 стандартных номеров и 3 Suites.
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, ван
ная комната с феном.
К услугам гостей: ресторан и бар Terra Nostra, закрытый подогре
ваемый бассейн, теннисный корт, комната для игр, бизнес-центр, 7
конференц-залов, парковка.

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, мини-бар, 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, бизнес-центр, 2
конференц-зала, парковка, бесплатный WiFi.
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Do Caracol 4*
(о.Терсейра)
Расположение: Отель находится в столице острова – городе
Ангра до Героижмо – на берегу залива. Есть свой оборудован
ный пляж.
В отеле: 100 номеров, из них 83 стандартных номера, 17
Duplex Suite.
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
мини-бар, сейф, ванная комната с феном. В некоторых номерах
есть балкон.
К услугам гостей: ресторан, два бара; открытый бассейн для
взрослых и детей, закрытый подогреваемый бассейн, трена
жерный зал, сауна, джакузи, турецкая баня, комната для игр,
теннисный корт (в 800 м), 3 конференц-зала, парковка.
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Terceira Mar 4*
(о.Терсейра)

Bahia Palace 4*
(о.Сан Мигель)
Расположение: Отель находится на берегу океана в 3 км от деревуш
ки Vila Franca do Campo и 19 км от столицы острова Ponta Delgada
(Понта Дельгада). Отель окружен огромным цветущим садом, на
территории отеля также находится небольшая церковь XVII в. Ermida
de Jesus.
В отеле: 101 комната, из них 95 стандартных номеров, 5 Suites, 1 Pres
idential Suite.
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
мини-бар, сейф, гардеробная комната, ванная комната с феном, все
необходимое для приготовления чая и кофе, балкон с видом на океан.
К услугам гостей: два ресторана, американский бар с живой музы
кой, бар у бассейна, открытый подогреваемый бассейн, тренажерный
зал, сауна, комната для игр, библиотека, 2 конференц-зала.
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