МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

о. Мадейра. Регулярные цены на отели 5*
Все страны тура: Мадейра остров
8 дней / 7 ночей
Тип тура: Ежедневный

760 EUR

Мадейра, лучшее место для Вашего отдыха в Португалии. Прекраснейший климат не дадут вам замерзнуть ни
летом, ни зимой. Этот невероятный архипелаг, расположен среди кристально чистых вод Атлантического океана.
Водопады, горы, естественные термальные бассейны, и это далеко не все, что можно найти в красивейшем
автономном регионе Мадейра.

Полное описание
Тропический архипелаг с субтропическим климатом и потрясающим ландшафтом, Мадейру по праву
называют "плавучим садом" или "Жемчужиной Атлантики".

Мадейра представляет собой многообразие редких прелестей наряду с роскошным чистым голубым небом
и морем, ее великолепными долинами и горами, где растительная флора отличается своим изобилием и
разнообразием.

Остров славится своим Вином Мадейры, ручной вышивкой, медовым пирогом "Bolo de mel", экзотическими
цветами, тропическими фруктами, поразительными пейзажами и своим захватывающим салютом на Новый
Год, который попал в Книгу Гиннеса как самый крупный салют в мире.

Добавим ко всему этому целебный климат - и сразу будет понятно, почему "Райский Остров" превратился в
желанное место отдыха всего восточного полушария.

Помимо Фуншала, побережье и внутренняя часть острова предлагают такое разнообразие ландшафта,
которое редко где-то еще встретишь на такой сравнительное небольшой территории.

Вулканический по своей природе с чудесными отвесными скалами, голубыми океаном и небом,
зеленеющими горами и самой удивительной флорой, остров Мадейра поистине не имеет себе подобных.
Маршрут
День 1. Киев - Фуншал
День 2 - 7. Отдых на острове Мадейра
День 8. Фуншал - Киев

Стоимость
Стоимость указана за номер в евро:

Отели 5*

Одноместный номер

Двухместный номер

Reid's Palace Hotel 5*

от 2967

от 2967

Pestana Carlton Madeira 5*

от 667

от 760

Melia Madeira 5*

от 753

от 805

The Cliff Bay 5*

от 945

от 1173

В стоимость включено:
●
●

Проживание в отеле 7 ночей;
Питание - завтраки;

Дополнительно оплачивается:
●
●
●
●

Международный авиаперелет от 750 евро./чел.;
Виза 45 евро / чел.;
Страховка (1 евро / день на чел.);
По желанию дополнительные экскурсии.
Другие отели и количество ночей просчитываются под запрос!

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Надежда Пономаренко
Менеджер направлений:
Латинская Америка, Испания, Португалия, Карибы, Скандинавия, Израиль, Кипр

Телефон: +38 067 384 39 50
Факс: +380 44 270 6044

