
Monte da Quintas suites & Club

Quinta do Lago — престижный курорт, любимое 
место отдыха звезд шоу-бизнеса: здесь находятся 

виллы Мадонны, Баричелло из Формулы 1 и других 
знаменитостей. Стиль курорта — роскошь на лоне при-
роды. Тут не принято строить высоких зданий: все дома 
здесь — не выше деревьев. Создается ощущение, будто 
живешь в настоящем лесу. Комплекс Quinta do Lago 
расположился среди зеленых холмов и сосновых рощ, 
на границе национального парка Риа-Формоза. Своим 
гостям отель предлагает непревзойденный комфорт 
и безграничные возможности для активного отдыха. 
Здесь можно заняться гольфом, верховой ездой, тенни-
сом и водными видами спорта.

В непосредственной близости находятся 3 гольф-
поля, входящие в двадцатку лучших полей Европы: 
Quinta do Lago (Северное и Южное) и Laranjal. Все поля 
по 18 лунок, пар 72. Поля спроектированы Вильямом 
Митчеллом в сотрудничестве с Джозефом Ли и Роки 
Рокемором.

Уникальная концепция проекта и неповторимая ат-
мосфера сделала этот курорт самым элегантным и пре-
стижным в Алгарве. 

 Размещение предлагается в таунхаусах с двумя 
и тремя спальнями, а также в шикарных виллах с тремя, 
четырьмя и пятью спальнями. 

АлгАрве со своими 30 великолепными полями 
и отличными условиями игры в гольф, удостоен 
титулА «лучший гольф курорт мирА» междунАродной 
АссоциАцией гольф-туроперАторов IAGTO
нАберитесь энергии — пляжи, океАн, природные 
пАрки, стАринные зАмки и деревеньки, поля для 
игры в гольф — все в АлгАрве источник энергии! 

Эксклюзивное предложение EuroSporttravEl

Гольф пакеты в Monte da Quinta suites 

3 дня — от 495 € на человека.
7 дней — от 870 € на человека. 

Оба пакета включают размещение в номере Suite 
c одной спальней, 2/4 раунда гольфа, завтраки, один 
ужин в ресторане, винный бонус во время «Happy 
Hours», 1 массаж в СПА, бесплатное пользование 
тренажерным залом, бассейнами, сауной, турецкой 
баней и джакузи, консультацию тренера, ваучер на 10% 
скидки в магазине гольф-клуба, upgrade номера и позд-
ний выезд (два последних пункта — при наличии мест 
в отеле).

п о р т у г а л и я  • а л г а р в е
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АлгАрве > где играть

San lorEnzo 
18 лунок, пар 72, архитектор Джозеф Ли. Занимает
второе место в Европе в рейтинге «Гольф дайджеста».

 valE do lobo

2x18 лунок, Ocean — пар 73, Royal — пар 72, архитек-
тор Генри Коттон. 

ocEanico Faldo 
118 лунок, пар 72, архитектор Ник Фалдо. 

ocEanico old courSE 
18 лунок, пар 72. Одно из самых старых полей Алгарве.

pinhEiroS altoS 
3x9 лунок, архитектор Сантана да Сильва.


