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Pestana Casino Park является частью туристического комплекса, который включает 

казино и конгресс-центр, и расположен в нескольких минутах хотьбы от центра 

Фуншала. Отель окружен садом с просторным зеленым газоном, а совсем рядом 

расположен красивый городской парк Санта Катарина. С территории отеля 

открывается панорама на залив Фуншала и туристический порт. 

В отеле 340 стандартных номеров с видом на город, сад или океан и 39 жуниор 

сьютов и сьютов, включая президентский люкс. Все номера имеют балкон, 

кондиционер, сейф, мини-бар, телевизор с экраном LCD, телефон, фен. 

В отеле 4 ресторана и 3 бара. Основной ресторан с панорамным видом на бассейн и 

океан сервирует завтраки буфет и тематические ужины. Ресторан “ a la carte” 

предлагает блюда португальской и интернациональной кухни. Ресторан и бар на 

открытом воздухе с видом на порт Фуншала – рыбные блюда, барбекю, салаты и 

прохладительные напитки. Ресторан и бар  в центральном холле отеля  - легкие 

закуски и разнообразные напитки. А в котейль-баре приятно расслабиться под  

живую музыку. Кроме того гости отеля могут отужинать в казино и насладиться 

одним из многочисленных шоу.  

С 2013 года отель предлагает размещение по системе «полный пансион плюс» - 

завтраки буфет, обеды комплексное меню и ужины шведский стол с включенными 

напитками (региональнео вино, пиво, безалкогольные напитки, вода и кофе). 

К услугам гостей отеля большой СПА-центр с просторным бассейном, джакузи, 

турецкой баней, сауной, массажными и терапевтическими кабинетами, фитнес-центр, 

тренажерный зал, настольнй теннис, бильярд, поле для игры в футбол, баскетбол, 

тенис. В парковой зоне отеля находится большой открытый взрослый  и детский 

бассейны и солярий с видом на бухту Фуншала. Кроме того гости отеля могут 

пользоваться пляжной зоной отеля Pestana Carlton Madeira, расположенного в пяти 

минутах хотьбы от Pestana Casino Park. 

Отель имеет современный бизнес-центр, 20 конференц-залов разной вместимости (от 

30 до 630 человек), оборудованных всем необходимым, и большой опыт в 

проведении различных мероприятий, в том числе международных конгрессов. 

 

 

http://www.pestana.com/ 
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