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Португалия в сентябре: Алгарве + Лиссабон: Алгарве (10 ночей)
+ Лиссабон (3 ночи)

Отдых в Алгарве на побережье Атлантического океана 10 ночей:

ALFAMAR Beach & Sport Resort 4*

Отель расположен рядом с пляжем Фалезия, в 13 км от Албуфейры. в 150 метрах
автобусная остановка. К услугам гостей открытый и крытый бассейны, СПА-центр с
широким спектром услуг, фитнес-центр, прокат велосипедов и автомобилей. У отеля
удобный пологий спуск к океану, живая музыка по вечерам и развлекательные
программы, дружелюбный ненавязчивый персонал, чудесный пляж рядом, хорошее
питание.

Двухместный номер с видом на сад с питанием "завтраки" за 13 ночей ночей  –
2690 евро

.

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 бассейна. Пристань для яхт Портимао
находится в пяти минутах ходьбы.

Двухместный номер с питанием "завтраки" за 13 ночей ночей  – 3090 евро

.

Pestana Dom Joao II Villas Resort 4*

Отель находится в двух минутах ходьбы от пляжа, в 10 минутах от центра курорта
Алвор с барами, магазинами и ресторанами, в семи километрах от города Портимао.
К услугам гостей три бассейна (два с морской водой и один крытый с подогревом),
уютные номера и апартаменты с балконом и всем необходимым, четыре бара, два
ресторана, водные виды спорта, мини-клуб и игровая площадка для детей.
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Двухместный номер Deluxe с питанием "завтраки" за 13 ночей ночей  – 3390
евро

.

Iberostar Selection Lagos Algarve 5*

Роскошный делюкс отель находится рядом с километровым пляжем Мейя-Прайя, в
600 метрах от гольф-клуба Palmares, в 5 минутах езды от курорта Лагуш. В отеле
четыре бассейна, один из которых с подогревом, СПА-центр с футуристической
атмосферой и широким спектром услуг, в том числе джакузи, сауна или турецкая
баня, изысканная авторская кухня, бесплатный Wi-Fi. Вежливый, гостеприимный и
профессиональный персонал, качественное питание, безукоризненный сервис.

Двухместный номер с видом на сад с питанием "завтраки" за 13 ночей ночей  –
3650 евро

.

Pine Cliffs Hotel, A Luxury Collection Resort 5*

Отель класса люкс расположен рядом с потрясающим пляжем Фалезия (прямой
выход) и знаменитым полем для гольфа Pine Cliffs. До Старого города Албуфейры 9
км. К услугам гостей новый открытый бассейн, 8 ресторанов, семь открытых
бассейнов, пять теннисных кортов, СПА-центр, бесплатный Wi-Fi. В отеле большая
красивая территория, стильные функциональные номера со всем необходимым для
незабываемого отдыха, развитая инфраструктура, прекрасная кухня,
безукоризненный сервис.

Двухместный номер Deluxe с видом на сад с питанием "завтраки" за 13 ночей
ночей – 4450 евро

.

Проживание в Лиссабоне 3 ночи с питанием "завтраки"

Real Parque 4* – современный отель расположен в 5 минутах ходьбы от станций
метро Sao Sebastiao и Parque. До площади маркиза Помбала и парка Эдуарда VII 10
минут ходьбы. К услугам гостей номера с кондиционером, бар кафе. В отеле
внимательный персонал, качественная уборка и разнообразные 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,

• проживание в Лиссабоне в отеле Real Parque 4* с питанием завтраки,

• проживание в Алгарве в отеле на выбор с указанным типом питания,

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

• обзорная экскурсия по Синтре и Лиссабону,

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Португалию,

• услуга по подготовке докуметов на визу – 12 BYN с человека;

• туристический налог в Лиссабоне,

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

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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