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Pestana Village & Miramar – два отеля, представляющие собой единый комплекс с 
общей территорией и инфраструктурой. Кроме того гости отеля могут бесплатно 
пользоваться океаническим пляжем и бассейной зоной отеля Pestana Carlton Madeira 
5*, расположенного на расстоянии пешеходной прогулки (пять минут хотьбы). 

 Pestana Miramar построен в колониальном стиле, но в его архитектуре удачно 
сочетаются элементы модерна и классики. Мягкие пастельные тона в декоре создают 
атмосферу тепла и уюта.  В отеле 45 номеров категории студио и 9 номеров 
категории жуниор сьют. Особо следует выделить 4 сьюта, названных в  честь четырех 
времен года и расположенных в историческом заднии отеля – роскошной вилле 
начала 20 века Quinta Miramar. В каждом номере: балкон с видом на сад и бассейн, 
кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, радио, сейф,  кухонный уголок 
(кроме 4 номеров категории сьют), ванная комната.  

Pestana Village построен в классическом стиле с использованием в декоре 
традиционных элементов, таких, как азулежу – знаменитый португальский изразец. 
Отель был полностью реновирован в 2011 году. В отеле 87 номеров категории студия 
и 5 жуниор сьютов.  В номерах: балкон с видом на бассейн, сад или город, 
потолочный вентилятор,  спутниковое ТВ, телефон, сейф, кухонный уголок, ванная 
комната. 

Общая площадь этого отельного комплекса – 5000 м2 и большую часть этой 
территории занимает великолепный парк, изобилующий тропической 
растительностью и цветами. На территории парка  2 бассейна с детскими секциями, 
закрытый подогреваемый бассейн, тренажерный зал, сауна, джакузи, турецкая баня, 
массажные кабинеты, столы для игры в бильярд, настольный теннис, гигантские 
шахматы. 

К услугам гостей на территории комплекса несколько ресторанов и баров: A Vila – 
основной ресторан, где накрывают завтраки буфет и ужины (шведский стол, 
тематичесике ужины - португальская и интернациональная кухня), Al Fresco 
Barbecue- рыбные блюда и морепродукты на гриле, Tea House - предлагает 
послеобеденный чай и кофе, A Forte Bar - живая музыка и танцы, A Proa bar - бар у 
бассейна, где сервируются напитки и десерты, Miramar – ресторан 
средиземноморской кухни, каждый зал которого декорирован в стиле одной из 
комнат старинного дома: здесь и библиотека, и кухня, и патио…., Adega – ресторан 
оформлен в традиционном стиле сельской таверны и предлагает блюда местной 
кухни, Pizzaria Luigi- итальянские блюда.  

 

http://www.pestana.com/ 
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