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Португалия ждет вас: Алгарве + Лиссабон: Алгарве (11 ночей) +
Лиссабон (3 ночи)

Отдых в Алгарве на побережье Атлантического океана в отеле:

Almafar 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 двумя раздельными кроватями стоимость тура на двоих
за 14 ночей с питанием "завтраки" – 2490 евро

.

Pestana Viking Beach & SPA Resort 4*

Спа-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.

.

Двухместный номер Deluxe с видом на сад (рекомендуем номер с видом на
море на 6-7 этаже – Deluxe Superior – доплата 350 евро на двоих) стоимость
тура на двоих за 14 ночей с питанием "завтраки" – 2698 евро

.

Pestana Dom Joao II Villas Resort 4*

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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.

.

Двухместный номер Deluxe Land View (рекомендуем номер с видом на море
на 6-7 этаже – Deluxe Superior – доплата 525 евро на двоих) стоимость тура на
двоих за 14 ночей с питанием "завтраки" – 2698 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.

.

Двухместный номер с двумя раздельными кроватями стоимость тура на двоих
за 14 ночей с питанием "завтраки" – 3290 евро

.

Epic Sana Algarve 5*

Отель с прямым выходом на пляж Фалезия находится между Албуфейрой (15 минут
езды) и Виламура в сосновом лесу. К услугам гостей четыре открытых бассейна,
крытый бассейн, три ресторана, два бара, фитнес-центр, многофункциональное
спортивное поле, СПА-салон с широким спектром услуг, бесплатный Wi-Fi. В отеле
красивая большая территория, просторные номера со всем необходимым,
качественный сервис, внимательный персонал. Рекомендуем для семей с детьми и
любителей природы.

.

Двухместный номер Deluxe cтоимость тура на двоих за 14 ночей с питанием
"завтраки" – 4640 евро

.

Pine Cliffs Ocean Suites 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 cтоимость тура на двоих за 14
ночей с питанием "завтраки" – 4744 евро

.

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

Turim Marques 4*

Отель находится в тихом месте в центре города, в 400 метрах от проспекта Свободы
в районе Санту-Антониу. В отеле ресторан, бар, бесплатный Wi-Fi, уютные



просторные номера со стильным дизайном и всем необходимым, качественный
сервис, хорошие 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 Turim Marques 4* с питанием завтраки,

• проживание в Алгарве 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),

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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