
Вилла Victoria Residences  5* на oстрове Мадейрa от 380 евро

Экскурсии. Дополнительно  оплачиваются:
    
    1. Экскурсия по западной части Мадейры  
    2. Экскурсия по восточной части Мадейры  
    3. Экскурсия по Фуншалу  
    4. Левады  
    5. Морская прогулка на каравалле  
    6. о. Порту Санту  

      Программа по дням
  

Мадейра - красивейший цветущий остров в Атлантическом океане, расположен в 1000
км. от континентальной  Португалии. В переводе с португальского "Мадейра" означает
"лес,  дерево". В огромном количестве на острове растут пальмы, субтропические  цветы
и фрукты. 
 Столица Мадейры - город Фуншал - древний и очень красивый город со старинными 
дворцами и площадями, современными отелями и магазинами. Побывав на этом  острове,
невозможно не влюбится в него. Мадейра - очень популярный и престижный 
Европейский курорт, известный с начала 19в. Тогда в Европе знали только 2  морских
курорта - французскую Ривьеру и Мадейру. Здесь отдыхали члены  королевских домов,
известные писатели и политические деятели. С тех пор  появилось множество новых
курортов, но Мадейра по-прежнему гордится кристально  чистой водой океана, местом
отдыха знаменитостей и всех тех, кто может это себе  позволить. Температуры воды и
воздуха здесь примерно одинаковы круглый год  22-30С (воздух), 19-23С (вода).
 Мадейра предлагает отличные условия для подводного плавания, охоту на тунца, 
наблюдение за дельфинами и китами, горного туризма, гольфа и тенниса, в 
большинстве отелей есть центры красоты и здоровья, талассотерапии, которые 
предлагают различные процедуры по уходу за телом и лицом, программы на основе 
морских продуктов, самое современное оборудования для омоложения, физиотерапии  и
косметики.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  Проживание в вилле без       питания;   

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от       невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор посольства       Португалии - 50 евро, с детей, вписанных в
паспорт родителей, консульский       сбор не взимается;   
    -  авиаперелет регулярными       рейсами португальской а/к Transportes Portugueses   
    -  ориентировочная стоимость       от 500 евро (стоимость а/б уточняйте при
бронировании тура);   
    -  медицинская страховка на       весь период пребывания за границей;  
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    -  индивидуальные трансферы       а/п - отель на курорте - а/п на машине или
микроавтобусе;   
    -  дополнительные экскурсии;  
    -  возможно дополнить       путешествие пребыванием и групповыми или
индивидуальными экскурсиями в       Лиссабоне.   

  Оплачивается на месте
    
    -  Депозит - 500 евро за виллу  
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