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Алгарве + Лиссабон в августе: Алгарве (9 ночей) + Лиссабон (3
ночи)

Проживание в Алгарве в отеле на выбор:

Pestana Viking Beach & SPA Resort 4*

Cпа-отель с фантастическим видом на океан находится на утесе рядом с хорошим
общественным пляжем в городе Поршеш. К услугам гостей открытый и крытый
бассейны, два ресторана, тренажерный зал, СПА-центр с хаммамом, гидромассажной
ванной и услугами массажа. В отеле уютные номера с балконом, вкусные завтраки,
внимательный персонал.

.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей с питанием "завтраки"  – 3098 евро (номер
с видом на сад)

.

Hotel Aqua Pedra Dos Bicos 4*

Дизайн-отель расположен в пяти минутах ходьбы от пляжа в окружение соснового
парка на курорте Альбуфейра. Арена для корриды находится в 13 минутах одьбы. В
отеле открытый бассейн, бесплатный Wi-Fi, СПА-услуги, тренажерный зал, ресторан
и бар, просторные светлые номера с хорошим ремонтом, доброжелательный
персонал, хорошие завтраки.

.

Двухместный номер Superior с боковым видом на море cтоимость тура на
двоих за 12 ночей с питанием "завтраки" – 3180 евро

.

Porto Bay Falesia 4*

Отель находится в 8 км от Алгарве на побережье Фалесия и в нескольких минутах
ходьбы от городка Ольюш-де-Агуа с барами и уютными ресторанчиками. К услугам
гостей бассейн в виде лагуны с видом на Атлантический океан, оздоровительный
центр, поле для гольфа, теннисные корты.

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

mailto:director@panda-travel.by


Стоимость тура на двоих за 12 ночей с питанием "завтраки"  – 3363 евро
(стандартный номер)

.

Algarve Casino 5*

Шикарный отель расположен в г. Портимао. Перед гостями открывается живописный
вид на Атлантический океан и золотистый песок красивейшего пляжа Прая-да-Роша.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, просторные номера с видом на море, водные
виды спорта на пляже, казино, два открытых бассена. Пристань для яхт Портимао
находится в пяти минутах ходьбы.

.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей с питанием "завтраки"  – 3490 евро
(стандартный номер)

.

Проживание в Лиссабоне (3 ночи с питанием "завтраки"):

Marques De Pombal 4*

Отель находится на проспекте Авенида да Либердаде рядом с одноименной
станцией метро. В отеле хорошо оборудованный тренажерный зал, финская сауна и
хаммам, просторные стильные номера со всем необходимым, качественное
обслуживание, вкусные завтраки.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска со стыковкой,

• проживание в Лиссабоне в отеле Marques De Pombal 4* с питанием завтраки,

• проживание в Алгарве в отеле на выбор с питанием завтраки,

• трансферы аэропорт – отель – отель в Лиссабоне – аэропорт,

• обзорная экскурсия по Синтре и Лиссабону;

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Португалию,

• билеты в музей (6 евро – замок Регалейра),

• туристический отель в Лиссабоне,

• медицинская страховка,

• личные расходы,
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