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ПОРТУГАЛИЯ
Hotel Quinta do Alto de São João 5*
Период заездов: 01.01.2014-31.10.2014

Отель  Hotel Quinta do Alto de São João 5* разместился на вершине горы в Ломбо-де-Сан-Жоао, из номеров отеля  открывается прекрасный  вид на сельскую местность Понта-ду-Сол и бескрайний океан. Отель располагается в одном регионе со следующими достопримечательностями и объектами: Пещеры Sao Vicente и Пляж Paul do Mar Beach.
Любуясь прекрасным видом, открывающимся на Атлантический океан и горные зелёные ландшафты, Вы сможете по-настоящему отдохнуть от шума и суеты. Воспользовавшись бесплатным беспроводным доступом в Интернет, Вы сможете по-прежнему вести важные дела.
Отреставрированное здание сохранило оригинальные архитектурные черты конца XIX века. Оно излучает величественный дух очарования, который так присущ традиционным загородным домам Мадейры и английским поместьям. К услугам  гостей  эксклюзивный ресторан, где можно отведать блюда региональной кухни, а также домашние продукты, включая выращенные на ферме фрукты и овощи.
Вы можете поплавать в открытом бассейне или совершить восхитительную прогулку вдоль оросительных каналов "левада", а также полюбоваться другими красотами острова во время отдыха в очаровательной загородной местности Мадейры. 
Дети до 12 лет размещаются в отеле бесплатно.

Цены на номера:
Hotel Quinta do Alto de São João 5* (BB)
Даты заездов
SNGL SV
DBL RURAL VIEW
TWIN SV & BALCONY
TWIN SUPERIOR SV & BALCONY
JUNIOR SUITE SV
MASTER SUITE SV & BALCONY

1 н.
1 н.
1 н.
1 н.
1 н.
1 н.
01.01.2014-31.10.2014
45
50
55
60
75
95


Hotel Quinta do Alto de São João 5* (HB)
Даты заездов
SNGL SV
DBL RURAL VIEW
TWIN SV & BALCONY
TWIN SUPERIOR SV & BALCONY
JUNIOR SUITE SV
MASTER SUITE SV & BALCONY

1 н.
1 н.
1 н.
1 н.
1 н.
1 н.
01.01.2014-31.10.2014
60
80
85
90
105
125
   
В стоимость  входит:
Проживание в отеле, Hotel Quinta do Alto de São João 5*;
	Питание: завтраки;
	Комиссия агентствам согласно договору (с доплат комиссия не предоставляется);

Дополнительно оплачивается:
Медицинская страховка – 1 у.е. с человека в день
Авиаперелёт Москва-Лиссабон-Москва (от 450 у.е.)
Виза в Португалию: 85 у.е.

           
При бронировании указывать: фамилия и имя (латинская транскрипция), номер загранпаспорта, срок действия паспорта, гражданство, дата рождения.
*Цены даны в условных единицах и указаны за номер. 
**1 условная единица = 1 евро
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, равному курсу ЦБ+2%, на день оплаты


