
Vidamar Resort Madeira 5*****

Vidamar Resort Madeira – отель категории 5*, расположенный на первой линии на

высоком скалистом побережье в туристической зоне Фуншала. Гостиница была

построена в современном стиле и состоит из двух корпусов, обращенных к океану.

Оригинальное дизайнерское решение - максимальное использование дневного света -

усиливает ощущение простора. Отель имеет самую протяженную на Мадейре

пляжную зону с большими бассейнами и прямым спуском в океан.

В отеле 300 номеров, оформленных в стиле модерн с использованием древесины

светлых тонов. Все номера имеют балконы и обращены в сторону океана.

Стандартные номера, расположенные на нижних этажах, имеют частичный вид на

океан и вид на сад, тогда как номера категории Супериор, расположенные выше,

позволяют в полной мере наслаждаться бескрайними просторами Атлантики. Кроме

того в отеле есть двухкомнатные номера Family room, рассчитанные на прием семьи с

двумя детьми (около 50 кв.м), и просторные Executive Suite и с наилучшим

панорамным видом на океан, джакузи в ванной комнате.

В отеле работают несколько баров и ресторанов: Ocean Restaurant- шведский стол

на завтрак с горячими и холодными блюдами и ужин буфет; Sabor a Mar Restaurant -

для легких закусок в дневное время и обеда“a la carte”; Mamma Mia by Giovanni –

ресторан итальянской кухни; Koi Sushi Restaurant – Суши-бар, открыт на ужин; Casa

das Espetadas Restaurant – ресторан специализируется на традиционной мадерийской

кухне.

В отеле 4 открытых бассейна с морской водой (1 из них для детей), закрытый

бассейн, сауна, турецкая баня, тренажерный зал открыт 24 часа в сутки, зал для игры

в сквош, настольный теннис, бильярд, дайвинг-клуб.

Для родителей с детьми - детские площадки и детский клуб, а для подростоков - зал

с электронными играми.

Особо стоит отметить СПА- центр отеля. На площади 2200 м2 расположился один из

самых современных и самый большой на острове оздоровительный центр. Для Вас

большой выбор оздоровительных и лечебных программ, в том числе и

талассотерапия.

Также в отеле есть современный бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы,

сувенирный магазин, парикмахерская.

Vidamar Resort – комфортный отдых для все семьи.

https://www.vidamarresorts.com

https://www.vidamarresorts.com/

