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                          Египет 

 

         Почему выбираем Египет? 
 
• Льготный визовый режим 
• Лето среди зимы 
• Уникальный подводный мир Красного моря: дайвинг, снорклинг 
• Отличные условия для занятий всеми видами водного спорта 
• Богатая экскурсионная программа 
• Отличные возможности для семейного отдыха 
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        Это должен знать каждый!!! 

 
• Для граждан Украины виза оформляется по прилёту 
• Стоимость визы 15$ за паспорт 
• Для нерезидентов Украины правила визового въезда уточнятся в 

посольстве Египта в Украине 
• По приезду и выезду из Египта заполняется миграционная карточка 
• Правила выезда за рубеж с несовершеннолетними (см. на сайте) 
• Туристы могут вылететь только из того аэропорта, в который влетали!  
• Не рекомендовано пить воду из-под крана 
 

 
 
 

          
Хургада (Hurghada) 

 
Город расположен на побережье Красного моря в 500 км юго-восточнее от 
Каира и вырос он из маленького рыбацкого посёлка. За несколько 
десятилетий приморская деревушка Хургада превратилась в 
быстроразвивающийся курорт. Более трехсот современных отелей 
протянулись вдоль побережья на десятки километров. 
 
Рекомендуем: 
 

• для отдыха с детьми и молодежи 
• для любителей виндсерфинга (регион Сафага) 
• для респектабельных туристов 
• для любителей экскурсий 
• для тех, кому важен песчаный вход в воду 

 
Важно: 
 
          В Хургаде мало гор и поэтому ветер сильнее, чем в Шарм Эль Шейхе. 
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Отели Хургады  (Hurghada) 
Название отеля Описание отеля 

Dessole Marlin Inn Resort 
4+* 

 
(1 линия) 

Отличный вариант для любителей активной анимации и компактной   
территории отеля. Это отдых как для всей семьи, так и для активной 
молодёжи. Концепция питания Royal All 24 часа. Хороший песчаный пляж, 
зелёная территория, очень активная анимация (турецкая), дискотека, шоу 
программы. Номера в основном здании и в бунгало (ближе к морю). В номере 
сейф, фен, TV –LCD. Бесплатный итальянский a`la carte. Бесплатный кальян. В 
2011 г. на берегу моря открыли хороший рыбный a`la carte, он за доп. плату. 

 

Golden Five Hotels 
 
 

(1 и 2 линии) 

Комплекс из 7 отелей. Первая линия: Paradise 5*, Diamond 5*, All Mas Palace 5*, 
Emerald 5*, Club Golden Five 4* и вторая линия: Sapphire Suites 4* и Topaz Club 
Suites 4*. Аквапарк 5 горок. Инфраструктура, бары и рестораны общие для всех 
отелей. 7 a`la carte ресторанов. Анимационная команда у каждого отеля своя. 
Есть подогреваемые бассейны у отелей Club Golden Five 4* и Topaz 4*. 
Дискотека одна на весь комплекс. Шатл-бас ходит по всей территории каждые 
полчаса. Комплекс имеет общий пляж протяженностью 1,5 км, пристань, 
предлагает большой выбор ресторанов, развлечений. Хороший вариант для 
бюджетного отдыха. 

 

Hilton Long Beach 4* 
 

(1 линия) 

Отель 2003г. Есть 2 подогреваемых бассейна, каждый с детской зоной. В 
номерах бесплатно есть утюг и гладильная доска. Стандартные номера в 
бунгало больше по площади. Номера категории  family расположены в 
отдельном корпусе дальше от моря. Пляж песчаный, 1200м., море мелкое, до 
глубины идти 200м. Есть пирс 280 м., рядом коралловый риф. Отель вдали от 
шумного города,  идеальное место для семейного отдыха. 

 

SEAGULL Premium 4* 
 

(1 линия) 

Отель 2000г. В самом центре Хургады. Состоит из 2 корпусов: SeaGull Resort 
10 лет и SeaGull Premium – 5 лет. Подогреваемый бассейн в части Premium. На 
территории SeaGull Resort находятся водные горки.   
Хорошие условия для семейного отдыха с маленькими детьми.  
Отель для активного молодёжного отдыха в самом центре Хургады. 

 

Movenpick Resort 
Hurghada 5* 

(ex. Continental 
Hurghada)  

 
(1 линия) 

Открыт в 1994г. Капитальный ремонт номеров с января по апрель 2010г, 
полностью поменяли мебель. В 2012 году проводился косметический ремонт. 
Wi-Fi – в лобби, 30 мин/5 у.е., 2 часа/20 у.е.. Два алякарта (бесплатно 1 раз за 
7 дней отдыха). Добавили снеки у бассейна.   Есть бассейн с подогревом. 
Анимация софт. Сейф в номерах, и на рецепции бесплатно. Детский клуб с 
русс. анимацией, мини-диско.  Все номера выше 2-го этажа имеют SV. 
Хорошее питание и сервис. Пляж песчаный с плетеными загородками от ветра. 
Отель для семейного отдыха. 
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Sonesta Pharaoh Beach 
Resort 5*  

 
(1 линия) 

Отель (открыт в 1997г.) имеет большую, вытянутую территорию и состоит из 
трех корпусов и комплекса бунгало. Есть 2 открытых бассейна без подогрева и 
1 крытый подогреваемый. Питание разнообразное. Есть рыбный и итальянский 
a`la carte. 1 из них за время пребывания – бесплатно. Пляж песчаный, есть 
плетеные заграждения на пляже от ветра. Вход в море с понтона – 90 м. 
Отель для семейного отдыха. 

 

AMC Azur Resort 5* 
 

(1 линия) 

Отель 2010г. Построен в египетском стиле. Компактная зеленая территория. 
Хорошее питание. Есть бассейн с подогревом. Мини-бар пополняется 
ежедневно безалкогольными напитками. Чай/кофе во всех номерах. На ужин, 
помимо главного ресторана, работает итальянский a`la carte бесплатно. Вход в 
воду только с понтона! Его длина – 450 м.  
Рекомендуем отель для недорогого качественного молодежного отдыха. 

 
 
 
 
 
 

Sea Shall 4*  
(ex.Safir Hurghada 

Resort)  
 

Уютный отель, удачное расположение. Отель представляет собой комплекс из 
четырех зданий (2 здания на первой линии и 2 здания через дорогу). 
Последний ремонт произведен в 2005 году. Все номера GV на второй линии 
(бассейна там нет). Wi-Fi – платно. Анимация софт (3 чел.). Номера std – 
небольшие. Мини-бар – пустой. Сейф на ресепшене – бесплатно. Хороший, 
удобный,  песчаный заход в море.  

 

The Three Corners Sunny 
Beach Resort 4* 

 
(1 линия) 

 

Отель 2009г. Состоит из основного здания и двух 3-х этажный корпусов. По 
правую сторону от территории строится третий корпус номеров. Территория 
очень уютная, зелёная. Активная взрослая и детская анимация. Организовано 
много спортивных мероприятий, бесплатно: бочча, волейбол, крикет, мини-
гольф. Олимпийский, детский и бассейн с водными (3 шт.) горками – 
подогреваются. Отличный номерной фонд. Номера family - состоят из одной 
комнаты с перегородкой (небольшая часть номеров без перегородки). 
Дискотека на пляже.  Пляж собственный, песчаный, есть пирс 300м. Трансфер 
от отеля в Хургаду – 20 фунтов RT. Отель для спокойного семейного отдыха. 
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Сахл Хашиш (Sahl Hasheesh) 
 
Сахл Хашиш - это город нового поколения. В простирающейся на 12 км 
бухте, с прекрасными песчаными пляжами. Он проектировался и строился 
с нуля от роскошных ворот на въезде, до затонувшего города: несколько 
полей для гольфа; марины с причалами для пятизвездочных яхт; 
променад протяженностью 8 км; торговые центры со всеми мировыми 
брендами; развлекательная зона и школа верховой езды. Сахл Хашиш 
является уникальным курортом Египта. Трава, цветы, кустарники и 
пальмы покрывают целые квадратные километры. Расположен в 20 км от 
международного аэропорта Хургада. На первой береговой линии 
расположены шикарные отели, частные и публичные пляжи, апартаменты 
класса "люкс”. Строится семизвездочный отель. За полями для гольфа 
разместится парк с развлечениями и другие зоны отдыха. 
 
 
Рекомендуем: 

 
• для семейного отдыха 
• для отдыха с детьми  
• для любителей снорклинга 

 
 

Отели курорта Сахл Хашиш (Sahl Hasheesh) 
 

Dessole Sahl Hasheesh 
Beach Resort 5* 

 
(1 линия) 

Отель 2004г. Реконструкция проводилась в летний период 2012 года. Большая 
красивая территория. Три корпуса делят территорию отеля на две части: активную 
часть (дневная и вечерней анимацией) и релакс (тихая и спокойная зона отдыха). 
Система питания Royal All, 24 часа. Есть бассейн с подогревом (с горками). По часам 
бесплатно мороженое и кальян. Во всех номерах чай-кофе бесплатно. Ежедневное 
пополнение мини-бара безалкогольными напитками. Очень активная анимация. 
Хороший мини-клуб, в ресторане детский уголок с диетическим меню, стульчики для 
малышей. По вечерам есть живая музыка. Пляж собственный песчаный, местами 
встречаются кораллы. Хорошая и активная дискотека (напитки бесплатные).  
Один из лучших отелей 5* на побережье по демократичной цене для семейного 
отдыха и молодежи! 
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Premier Le Reve Hotel 
and SPA 5* 

Для VIP-туристов. Очень фешенебельная обстановка. Современный декор. Система 
All 24 часа! Чай/кофе в номерах. Пополнение мини-бара безалкогольными напитками 
ежедневно. На завтрак бесплатно свежевыжатые соки. Есть бассейн с морской 
водой. Ближе всего к морю расположены номера Deluxe. Standard номера имеют 
только Land или Garden View. Дискотеки в отеле нет. Есть подогреваемый бассейн на 
5 этаже, для гостей standard и superior номеров он платный – 5 $ с человека. Очень 
качественное питание! Хороший сервис! Отель не принимает детей до 16 лет!  
Для респектабельных туристов, ценящих сервис и комфорт. 

 

Tropitel Sahl Hasheesh  
5* 

Отель 2011 г. Хороший выбор для взыскательной публики. Правая часть отеля еще 
не открыта (стройки нет). Wi-Fi – бесплатно, на ресепшене. 1 бассейн с подогревом и 
бассейн в SPA. Пляж песчаный, мелководье (250 метров до глубины), понтона нет 
(планируют открыть в октябре 2012 года). Есть кораллы и небольшая лагуна. 
Анимация софт (5 чел.). Дискотеки на территории отеля нету.  Высокий уровень 
сервиса.  
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Макади Бэй (Makadi Bay) 
                                                  
Этот курорт – жемчужина в ожерелье курортов Красного моря. Бухта 
Макади Бэй находится в 37 км от центра Хургады и привлекает любителей 
комфорта своими новыми гостиничными комплексами, каждый из 
которых может по праву считаться отдельным курортом!  
 
 
Рекомендуем: 

 
• для уединённого отдыха 
• для отдыха с детьми  
• для любителей снорклинга 

 
Важно: 
Идеальное место для любителей отдыха вдали от шума и городской суеты. А 
также для семей, где в отдыхе важно совместить песчаный вход в воду и 
возможность посмотреть красивые коралловые рифы. 
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Отели курорта Макади Бэй (Makadi Bay) 
 

Название отеля Описание отеля 

Al Nabila Grand Bay 5* 
 

(1 линия) 

Отель 2007г. Находится в бухте, пляж защищён от ветра. Длина пляжной полосы 
1800 м. Есть бассейн с подогревом. 5 взрослых и 3 детские горки. Есть 3 a`la carte 
ресторана, посещение каждого по 1 разу бесплатно.   Номера bungalow больше по 
площади, чем standard. Песчаный пляж, рядом красивый коралловый риф. На 
пляже 2 снек-бара по обе стороны пляжа. Wi-Fi – платный (6 у.е./30 мин). Отель 
предоставляет трансфер в Хургаду – 10у.е./чел. 
Для семейного и молодёжного отдыха. Хорошее соотношение цена – качество! 

 

Stella Makadi Beach & 
Stella Makadi Garden 

Resort 5* 
 

(1 линия) 

Корпуса Beach (открыт в 2008г.) находятся ближе к морю, а корпуса Garden 
(открыт в 2011г.) – за территорией Beach, но не через дорогу. Красивая гостиница, 
качественное питание. С 15 до 17:00 бесплатно мороженное.   На территории 
Garden 2 подогреваемых бассейна + детская секция. 1 водная горка и бассейн с 
искусственной волной.  Большая команда анимации. Инфраструктура общая на 
два отеля, включая два a`la carte и главный ресторан. Пляж большой, но 
песчаного входа нет. Понтон 380 м (посередине понтона есть ступеньки для 
захода в море). Отливы на уровне с понтоном.  
Рекомендуем отель для отдыха с маленькими детьми. 

 

Harmony Makadi Bay Hotel 
and Resort 5* 

 
(1 линия) 

Отель 2007г. Есть большое соленое озеро, в котором разрешено купание. Есть 
бассейн с подогревом и открытое джакузи - бесплатно. Также есть 4 горки. 
Номера просторные. В отеле нет connection rooms.  
С 2011г. All работает 24 часа! Пляж собственный, песчаный. По заходу в воду 
рекомендуются коралловые тапочки. Рядом коралловые рифы. Понтон 200 м. 
Рекомендуем для  семейного отдыха. 
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Марса Алам (Marsa Alam) 
                         
Курорт на Красном море, в 240 км к югу от Хургады. Главная 
достопримечательность этого курорта – нетронутое коралловое 
побережье. Потрясающая прозрачность воды, стаи дельфинов, рыбы-
крокодилы, крылатки, рыбы-бабочки, рыбы-попугаи – здесь можно 
встретить множество видов флоры и фауны. Если Вы любитель 
подводного мира, Марса Алам – курорт для Вас. 
 
Рекомендуем: 

 
• для любителей подводного мира 
• для спокойного отдыха 

 
 

Важно: 
• В окрестностях Марса Алама находится более ста мест для погружений. 

Самые популярные из них – Elphistone и Abou Dabab. Ещё одна подводная 
достопримечательность – Dolphins House, где обитают дельфины.  

• Все пляжи песчаные, но зачастую вход в море каменистый,  поэтому 
рекомендуем брать с собой специальную обувь. 
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Отели курорта Марса Алам (Marsa Alam) 
Название отеля Описание отеля 

 
Royal Brayka Beach 

Resort 5* 
 

(1 линия) 
 

Отель (открыт в 2011г.) отлично подойдет для взыскательной публики. Гости могут 
пользоваться услугами и территорией отеля Brayka Bay Reef Resort, кроме основного 
ресторана. Один подогреваемый бассейн. 4 водные горки в бассейне без подогрева, 
работают по времени (2 часа утром и 2 часа вечером). Водные горки для гостей 
Brayka Bay – платно. Анимация – софт. Вечерние шоу программы, на дискотеке 
напитки бесплатно до 00:00. Отличный, песчаный заход в воду (коралловые рифы по 
бокам лагуны). Свой wellness-центр, с программами для похудения и оздоровления 
всего организма.   
Высокий уровень сервиса, хорошее питание (есть детское меню).  

 

Brayka Bay  Beach 5* 
 

(1 линия) 

Отель 2004 г. Комплексная реновация проходила в декабре 2007г. Красивая большая 
зелёная территория. Есть закрытый подогреваемый бассейн. Сейфы в номерах 
только в категориях superior и beach front. Для остальных гостей сейф на рецепции 
бесплатно. Хорошее питание. Анимация софт, дискотека. Снеков на пляже нет! 
Номера family  - это 2 стандарта с сообщающейся дверью, а номера типа family suite 
– это 2-х комнатные номера.  
В 2011 г. открыли дет. площадку на пляже. 
Собственный песчаный пляж. Бухта – 1300 м. Вход в море – песок.  
Очень уютный отель для семейного отдыха с высоким сервисом и отличным 
питанием. 

 

Hilton Marsa Alam 
Nubian Resort 5* 

Отель 2011 г. Находится в бухте Абу Дабаб, до пляжа от отеля 150 метров, курсирует 
шатл каждых 15 минут. Шезлонги и зонтики возле пляжа с коралловой коркой при 
входе, а песчаный заход в 50-70 метрах по правой стороне. Отель построен в 
нубийском стиле! Система All – до 24:00. Всего 4 бассейна, 2 из них с подогревом, 
есть бассейн с морской водой. Очень интересный дизайн номеров, есть чай/кофе, 
утюг и гладильная доска. Номера deluxe отличаются от стандартов большей 
площадью. Работает русскоязычный персонал, в том числе и в мини-клубе. 5 баров. 
Дискотека, напитки включены до 00:00. По вечерам живая музыка. Хороший вариант 
для любителей дайвинга, а также  спокойного романтичного отдыха.  

 

Resta Grand Resort 5* 

Отель 2009г. Очень зеленая территория! Комфортные номера. Хорошее питание! 
Есть бассейн с подогревом. Есть 3 a`la carte ресторана, посещение 1 из них за время 
пребывания 1 раз бесплатно. Номера family – однокомнатные. Во всех номерах 
чай/кофе. Понтон один на 2 отеля: Resta Grand и Resta Reef. Длина понтона 120 м. 
Песчаный пляж защищён от ветра. Дискотека находится на территории отеля Resta 
Reef. Отель для спокойного отдыха. Рекомендуем для взыскательных туристов. 

  

Resta Reef Resort 4* 

Отель 2003 г. Все номера расположены за рецепцией отеля. Территория зеленая, в 
виде 1-но этажных бунгало. Есть бассейн с подогревом. Номера большие, family 
rooms – это однокомнатные номера. Вино только во время обеда и ужина! 
Собственный пляж, понтон 120м. Вдоль берега коралловый риф.  
Рекомендуется для семейного отдыха. 
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  Отели комплекса Порт Галиб (Port Galib) 
 

Курортный комплекс Порт Галиб открылся в январе 2008. Состоит он из 
трех отелей – Intercontinental The Palace, Sahara Sands и Sahara Oasis.  
Расположен он в 6 км. от а/п Марса Алам и в 210 км. от а/п Хургады. 
Комплекс располагает международный деловым центром, площадь его 
залов составляет около 6 тыс. кв. м. К услугам гостей также порт на 
тысячу яхт и гольф поля. На набережной есть дискотека, работает 1 раз в 
неделю. 
 
Курорт для спокойного и романтического отдыха. 
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Название отеля Описание отеля 

 
Crowne Plaza Sahara 
Sands Port Galib 5* & 
Crowne Plaza Sahara 

Oasis Port Galib 5* 
 

(1 линия) 

Отель 2008г. Отель состоит из 2 частей – Sahara Sands и Sahara Oasis. Имеет 
красивую уютную территорию. Есть подогреваемый бассейн и «ленивая» речка. 
Номера части Sahara Sands выдержаны в восточном стиле, а Sahara Oasis –более 
классические. Есть 2 детские водные горки. На территории также есть песчаная 
лагуна с морской водой! Песчаного входа в воду нет. Понтон 150 м.  
Комплекс рекомендуется для семейного отдыха, а также для  романтичного 
отдыха пар.  
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Шарм Эль Шейх 
 
Курорт Шарм Эль Шейх расположен на самой южной части Синайского 
полуострова. В переводе с арабского название курорта означает — «бухта 
(залив) шейха». С юго-запада город граничит с национальным парком Рас-
Мохаммед, на северо-востоке — с национальным заповедником Набк, с 
северо-запада прикрыт от ветров Синайскими горами, а с юго-востока 
омывается Красным морем. 

Неподалеку от береговой линии города находится остров Тиран, 
знаменитый своими красочными коралловыми рифами. 

В 80 км от города расположена Гора Моисея. В часе езды на автобусе 
вдоль залива Акаба — город Дахаб, в двух — пограничный город Таба, а 
далее — израильский порт Эйлат. 

Безусловно, курорт имеет выгодное географическое расположение.  
 
Всё побережье разделено на бухты, и каждая из них имеет свои 
характерные особенности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81-%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81-%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%82
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                      Бухта Набк (Nabq Bay) 
 
Для тех, кого не прельщает подводное плаванье, кому по душе отдых в 
отеле, можно рекомендовать эту бухту. Шикарные отели с каскадами 
бассейнов – это идеальный отдых для семьи и для тех, кто не особо 
увлечён морем. Коралловые рифы здесь присутствуют, но, как правило, 
далеко от берега. 
 
Бухта в скором времени обещает стать знаменитой: здесь строится много 
новых отелей и соответственно расширяется инфраструктура самого 
курорта. Недалеко от бухты располагается заповедник «Nabq National 
Park» с экзотическими растениями, среди которых в условиях дикой 
природы живут птицы.  
 
 
Важно: 
             В этом месте нет гор, местность равнинная и всегда  ветрено. Зимой  
из-за  ветров   прохладно, но летом  это  отличное  место,  где  можно  спастись 
от жары. 
 

 
Отели бухты Набк (Nabq Bay)  

 
Название отеля Описание отеля 

Tropicana Sea Beach 4* 
 

(1 линия) 

Отель 2008г. Представляет собой комплекс 3-х этажных корпусов. Симпатичная 
территория. Активная анимация. Есть бассейн с подогревом. Диско в отеле нет - 
2 раза в неделю автобус на дискотеку Magic Night. Есть 2 a`la carte ресторана – 
каждый из них по 1 разу бесплатно.  
Аквапарк (перед ресепшн) работает с 10:00-13:00 и с 14:00 до 17:00 – 17 
взрослых и 17 детских горок (для других гостей сети отелей Tropicana – 25 
у.е./чел., без напитков). 
Собственный песчаный пляж, вход в море кораллы и камни, мелководье – нужна 
спец. обувь! Понтона нет. До глубины – 280-300 м. Есть автобус на пляж отеля 
Tropicana Grand Azure, можно пользоваться их баром (только напитки) на пляже. 
Пл. полотенца брать с собой! 
Отличный недорогой вариант с хорошей инфраструктурой! 

Tropicana Grand Azur 
Resort 5* 

 
(1 линия) 

Отель 2000г. Построен в андалузском стиле. Красивая зелёная территория, 
водные горки, активная анимация. Во  всех номерах чайники, в ванной комнате 
гибкий душ.  
Собственный песчаный пляж, понтон 900м, мелководье. Высокий уровень 
сервиса, отличное питание и хорошие условия для отдыха с детками.  
Отличный выбор для семейного отдыха. 
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Tropicana Club Azure 4* 
 

(2 линия) 

Расположен через дорогу от отеля Tropicana Grand Azur Resort 5*, гости этого 
отеля не могут пользоваться ресторанами и барами в отеле 5*, кроме бара на 
пляже (билеты на питание и напитки необходимо получить на рецепции своего 
отеля). Хороший номерной фонд, компактная территория. К пляжу ходит 
паровозик. 

 

Regency Plaza Aqua Park  
&  SPA Resort 5* 

 
(1 линия) 

Отель 2006г. Красивая уютная территория. Есть бассейн с подогревом в 
аквапарке (5 водных  горок для взрослых и 3 для детей). Интернациональная 
анимация, мини-клуб и мини-диско для детей. Хороший выбор блюд на шведском 
столе. Вход в воду – мелководье 220 м. Понтон – 250 м. Можно входить в воду 
без спец. обуви. Номера STD и Deluxe отличаются видом и размером. Family 
номера состоят из одной комнаты. Внимание: максимальное размещение в 
номерах 3 взрослых + 1 ребенок, невозможно размещение 3 взрослых + 1 
ребенок + инфант. 
Рекомендуем для молодежного и семейного отдыха. 

 

Rixos Sharm El Sheikh 5* 
(ex. Premier Royal Grand 

Azure) 
 

(1 линия) 

Отель 2009г. Большая красивая территория. Главный ресторан близко к пляжу. 
Номера стильные, просторные, чай/кофе бесплатно. Отличное и разнообразное 
питание. Есть бассейн с подогревом. 3 водные горки. Анимация софт. 
Собственный песчаный пляж 330м. Кораллы, необходима специальная обувь. 
Есть понтон 220м., под ним сразу коралловый риф и глубина.  
Для спокойного и семейного отдыха. 

 

Radisson Blu Sharm 5* 
 

(1 линия) 

Отель с компактной уютной территорией. Есть бассейн с подогревом. Wi-fi 
бесплатно в лобби. Номера стандарт очень просторные, около 40 кв. м., а Marine 
Club – ближе всего к морю, все с прямым видом на море. Гости могут 
пользоваться аквапарком отеля Park Inn Resort Sharm за доп. плату (20 евро/1 
взрослый на день без напитков, 70 евро/с напитками. детям скидка 50 %).  
Вход воду только с понтона 100 м. 
Хороший вариант цена - качество. Для всех категорий туристов. 

 

Park Inn Resort 4* 
 

(2 линия) 

Отель 2005г. Красивая зеленая территория. Всего 31 горка, 10 для взрослых и 21 
горка для детей. 7 бассейнов (4 из них подогреваются в зимний период, есть 
бассейн с искусственной волной). Ленивая река. Wi-fi в лобби бесплатно. Номера 
Standard отличаются от superior только видом из окна.  
Номера категории family – площадь 75 кв.м., спальня и гостиная (2 раскладных 
дивана), 2 ванные комнаты, балкон или терраса.  
Номера категории junior suite – спальня и гостиная с джакузи.  
Пляж отеля Radisson Blue 5*, там бар и пляжные полотенца. К пляжу ходит шатл-
бас, курсирует каждые 10 минут. 
Отличный вариант для недорогого, при этом качественного семейного и 
молодёжного отдыха. 
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Бухта Рас Насрани (Ras Nasrani) 
 
Эта бухта – идеальное место для любителей дайвинга. Стоит лишь войти 
в воду, как вы увидите разноцветные кораллы.  

 
Отели бухты Рас Насрани (Ras Nasrani) 

 
Название отеля Описание отеля 

Sol Sharm 4* 
 

(2 линия) 

Отель 2003 г. Уютная небольшая территория. Система All до 23:00.  
Сейф в номере бесплатно.  
Бассейнов с подогревом нет. Есть русская анимация. Мини-клуб находится на 
пляже! Дискотека между Sol Sharm и Sol Cyrene. 
Собственный пляж в 350 м. от отеля. Вход только по понтону 80 м. Есть бар на 
пляже. Каждые 30 мин. шатл-бас на пляж. 
Рекомендуем для молодёжного и бюджетного семейного отдыха.   

 

Sol Cyrene 4* 
 

(2 линия) 

Открыт в 2007 г. Расположен рядом с отелем Sol Sharm 4*. Концепция такая же, 
как и в отеле Sol Sharm 4*. Больше иностранный туристов (итальянцев), чем в Sol 
Sharm. Итальянская анимация. Есть 3 бассейна без подогрева.  

 

Melia Sinai 5* 
 

(1 линия) 

Хороший красивый отель с высоким уровнем сервиса и качественным питанием! 
На территории 5 бассейнов (1 подогреваемый в зимнее время, 1 для детей, 1 для 
обучения дайвингу). Автобус до Наама Бей 2 раза в день - 2 евро за человека 
(туда и обратно). 2 банкомата. Wifi - в лобби, 55 египетских фунтов/30 минут. 
Парковка. По системе "Premium AI": 15 минут WiFi бесплатно ежедневно, а также 
15% скидка на услуги прачечной. Есть русскоязычная анимация. Дискотеки нет. 
Пляж хороший, вход в воду по понтону 50 м.  
Рекомендуем для семейного спокойного отдыха. 
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Бухта Шаркс Бэй (Sharks Bay) 
 

Представляет собой курортную зону, известную своими роскошными 
коралловыми рифами. Гольф-клуб отеля Maritim Jolie Ville  Golf известен 
не только в Шарм Эль Шейхе, но и во всем Египте. Расположенные здесь 
шикарные отели всегда рады предложить своим гостям высокий уровень 
сервиса, великолепную кухню, множество развлечений.  
 

Отели бухты Шаркс Бэй (Sharks Bay) 
 

Название отеля Описание отеля 

Dessole Royal Rojana 
Resort 5* 

 
(1 линия) 

Отель 2001г. Отличная территория, великолепное питание, активная турецкая  
анимация. Система питания Royal All – 24 часа. Во всех номерах душ, есть чайники. 
Мини-бар пополняется каждый день б/а напитками. Номера family – это 2-х 
комнатные номера. Бесплатный wi-fi. Сейф бесплатно на рецепции отеля. Кальян, 
мороженное по часам – бесплатно. 2 бассейна с подогревом. Есть 4 водные горки 
для детей. Красивый коралловый риф! Дискотека UFO - в закрытом помещении под 
основным рестораном. 2 собственных песчаных пляжа: Old Beach: длина пляжной 
полосы 100 м; Релакс: длина пляжной полосы 220 м; кораллы вдоль берега. 2 
пирса. 
Лучший выбор для активного молодежного и семейного отдыха!!! 

Dessole Grand Oasis 
Resort 4* 

 
 
 
 

Отель состоит из 2 основных корпусов и 8 дополнительных. Последний ремонт 
проводился в 2011 году Отель расположен на берегу моря. Wi-fi бесплатно. 
Спортивные дневные мероприятия. Дискотеки нет. Хороший песчано-галечный 
пляж, вход только с понтона, красивый коралловый риф. 
Хороший выбор для семейного отдыха!!! 
 

Sultan Gardens Resort 
5* 
 

(1 линия) 

Отель 1999г. Большая зеленая территория каскадного типа. Заселение в номера 
происходит после 15:00! Доп. кровать (EXTRA BED) ВСЕГДА ПЛАТНО, даже при 
бронировании TRPL! Оплата по приезду в отель! Очень хорошее разнообразное 
питание. В номерах чай/кофе бесплатно. Посещение тренаж. зала только при 
наличии спортивной обуви. Номера Junior suites – это 2-х комнатные номера, есть с 
дверью и без. Есть 2 бассейна с подогревом, 1 детская водная горка. Дискотека, 
анимация, шоу программы. Пляж 250 м. Понтон 30 м, есть также битонная дорожка 
в море, для детей расчищенный вход в море. 
Хороший вариант для семейного отдыха. 

 
 
 
 

Reef Oasis Blue Bay 
Resort 5* 

 
(1 линия) 

Отель с красивой территорией и высоким уровнем сервиса. Система Ultra All 24 
часа. Большая территория, есть шатлбас. Лифт в носовой части отеля на пляж. 
Есть бассейн с подогревом. Очень хорошее питание. Все номера расположены за 
рецепцией отеля! Номера стандарт – только в 5 корпусе! Есть релакс-бассейн, куда 
не допускаются дети. Есть бассейн с подогревом. Понтон на пляже 15 м, есть 
песчаный вход в море для детей. Рядом красивый коралловый риф.  
Джакузи с морской водой в спа-центре - платно, джакузи на открытом воздухе - 
бесплатно. Рекомендуем для семейного отдыха и молодежи. 
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Xperience Sea Breeze  
5* 
 

(1 линия) 

Новая гостиница 2011 г. Отличный номерной фонд. Все номера одинаковые, 
отличаются только расположением. Deluxe room – ближе всего к морю, Promo room 
– дальше всего от моря. Пляж маленький, но с красивым коралловым рифом. Есть 
трансфер на другие пляжи отелей сети XPERIENCE. На территории отеля 6 
бассейнов (три из них с подогревом), 1 водная горка. За дополнительную плату 
возят на различные дискотеки. Анимация не навязчивая. Отель отличается высоким 
уровнем сервиса и качественным питанием. Подойдет для семейного отдыха.  
Пирс 15 м.   
Отель для спокойного тихого отдыха, скорее без детей. 

 
 
 
 
 
 

Domina Coral Bay 5* 
(1 линия) 

 

Комплекс отелей с территорией 1 миллион квадратных метров! Категории по 
возрастанию уровня: Oasis – Aquamarine – Harem – Sultan – King`s Lake – Elisir -
Prestige. Самый первый построен в 1994г.  Всего 1700 номеров. 20 баров. 11 
ресторанов. В 2011 г упразднили на территории отеля свое собственное время 
Domina. Отели, разделяющиеся на категории Pool и Beach не гарантируют 
соответствующий вид из окна, а лишь указывают на месторасположение номера 
относительно бассейнов и моря! Чай и кофе во всем комплексе бесплатно только 
на завтрак! Алкоголя до 18:00 нет ни в одном баре (только пиво)!!! 
Отель Oasis – для молодёжи.  
Aquamarin Pool (более новые номера), Aquamarin Beach (номера старше)  - они 
ближе всего к морю. Sultan – отличный выбор для активных туристов (дайвинг, 
разнообразные виды спорта). 
Harem –для более требовательной публики, красивые номера, хорошее питание.  
King`s Lake – VIP, есть своё солёное озеро, другие туристы не могут приходить на 
на эту территорию и Prestige – также VIP, только по системе питания – BB, большой 
спектр бесплатных услуг!  
 
Пляж комплекса -1800 м. Есть 2 плавающих понтона, красивые коралловый риф. 
Возможен заход в воде без спец. обуви. Есть 4 бара на пляже – общие для всех 
гостей.  

Domina Harem 5* 
(комплекс Domina 

Coral Bay) 

Открыт в 2008г. Эксклюзивное право продажи на рынке СНГ у Pegas Touristik. 
Собственная анимация (Pegas). Красивые номера в восточном стиле. Номера 
standard есть на 1, и на 2 этажах. Номера duplex – двухэтажные, с ванной-джакузи. 
Мини-бар заполняется только по заезду. Сейф в номерах. Пользуются 5 барами по 
системе «все включено». Есть свой основной ресторан. Для притязательных 
туристов, любящих большие территории отелей.  
По основной концепции работы отеля - см. описание самого комплекса Domina 
Coral Bay выше. 

 
 
 
 
 
 
 

Continental Garden 
Reef Resort 5* 

 
(1 линия) 

Отель 2002г. Большая зеленая территория. Есть бассейн с подогревом. Есть 5 a`la 
carte ресторанов, в каждом можно поужинать по 1 разу бесплатно. Наша компания 
имеет контракт на систему питания Royal All – 24 часа. Можно пользоваться 
аквапарком отеля Continental Plaza платно. Номера family 1-нокомнатные! На 
дискотеке напитки бесплатно.  Вход в море только с понтона, 20м. Красивый 
коралловый риф. 
Отель для семейного и молодежного отдыха. 
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Continental Plaza 
Beach 5*  

 
(1 линия) 

Отель 2008г. Общая площадь 140тыс.м2. Отель представляет собой комплекс 
двухэтажных корпусов. Есть бассейн с подогревом. За рецепцией находятся номера 
standard и family, там же есть 2 бара. Стандартный номер очень просторный! Family 
room – это 2 комнаты с межкомнатной дверью. Ближе всего к морю номера SV и 
Beach front. В номерах мини-бар заполняется один раз по приезду безалкогольными 
напитками. Есть 4 водные горки. Дискотека в Continental Garden Reef, напитки 
платно. Собственный пляж, понтон 20 м. Есть расчищенный заход в море для 
детей.  
Для семейного отдыха. 

 

 
Бухта Наама Бэй (Naama Bay) 

 
Туристический центр курорта Шарм Эль Шейх.  
Самые первые отели появились в этом курорте именно здесь. Вдоль 
всего залива Наама Бэй протянулась пешеходная улица длиной 3 км. - 
"променад", с уютными ресторанами, кафе, дискотеками и магазинами. 
Отели бухты Наама Бэй располагаются в несколько линий вдоль залива. К 
услугам отдыхающих здесь предоставлены теннисные корты, 
тренажерные залы, велосипеды, джипы, школы и клубы по подводному 
плаванию, прогулки на яхтах, водные мотоциклы, виндсерфинг, 
парашюты и многое другое.   
Самые удобные пляжи в Шарм Эль Шейхе находятся также здесь - в 
заливе Наама Бэй. Пляжи песчаные, с удобным, расчищенным от 
кораллов входом в море.  
 
Рекомендуем: 
 

• для активного отдыха 
• для молодёжи 
 

Не рекомендуем:  
• для любителей дайвинга 
• для тихого уединённого отдыха 

 
Важно: 
          В отелях Наама Бэй практически нет анимации. 
          Пляжи отелей не закрыты от посторонних. 
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Отели бухты Наама Бэй ( Naama Bay) 
 

Название отеля Описание отеля 

Dessole Nesco Waves 4* 
(1 линия) 

Отель 2004г. Общая территория с отелем Dessole Nesco Joyous. Общая 
площадь – 50 000 кв.м. В 2010г. выполнены работы по благоустройству 
территории. Спокойная, тихая зона. Отель состоит из одноэтажных бунгало. 
Бассейн для взрослых без подогрева с детской секцией. Бесплатный  wi-fi в 
лобби. Пляж закрыт от ветра. На нем белоснежный специально привезенный 
песок. Шикарный коралловый риф. 2 пластиковых понтона. Хорошее питание. 
Отличный выбор для семейного и спокойного отдыха, а также для 
любителей снорклинга.  

 
 
 
 

Dessole Nesco Joyous 4* 
(2 линия) 

Отель 2005г. Общая площадь 54 000 кв.м. Проезжей дороги между пляжем и 
отелем нет. От рецепции Joyous постоянно курсирует бесплатный шатл-бас к 
пляжу. Расстояние – 500 м. Между двумя отелями проезжей дороги нет! Есть 
бассейн с подогревом и 6 водных горок. Корпуса бунгального типа. Wi-fi на 
рецепции бесплатно. Очень активная турецкая анимация. Шикарная дискотека, 
общая на два отеля, беспл. алк. и без.алк. напитки до 02:30. Очень зеленая 
территория. Стандартные номера – 24 кв.м. Туристы Nesco Joyous пользуются 
территорией, пляжем и баром на пляже  отеля Dessole Nesco Waves. Хорошее 
питание. 
Отличный выбор для активного отдыха для всех категорий туристов. 

 
 
 
 

Dessole Cataract Resort 
4* 
 

(2 линия) 

В центре Наама Бэй, к пляжу надо перейти через дорогу и пройти через 
территорию отеля Cataract Layalina 4*. Рядом с дискотекой Hard Rock и Little 
Buddha. Гости отеля могут пользоваться территорией отеля Dessole Cataract 
Layalina. 
Отличный вариант для активного молодёжного непритязательного отдыха. 

  

Dessole Cataract 
Layalina 4* 

 
(1 линия) 

В центре Наама Бэй, к пляжу через променад. Часть номеров прошли полную 
реставрацию (новый дизайн и новая мебель). Wi-Fi нет. Есть 1 подогреваемый 
бассейн. Гости отеля могут пользоваться территорией отеля Dessole Cataract 
Resort. Русскоговорящая анимация на пляже, так как отель находится в центре 
ночной жизни Naama Bay, все гости развлекаются в городе! Есть дискотека на 
территории, напитки ALL бесплатные с 21.00 до 23.00. Собственный песчаный 
пляж с хорошим и пологим заходом в море! Есть бар на пляже (с 10.00 до 18.00) 
где подаются напитки и закуски! Для активного молодёжного отдыха.  
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Hilton Sharm Dreams 5* 
 

(2 линия) 

Отель 1999г. Основательная реновация отеля прошла в 2007г. Очень уютная 
зеленая территория. Есть 3 бассейна с подогревом. Во всех номерах 
чайник/чай/кофе, также утюг и гладильная доска. Все junior suite на 1 этаже, с 
видом на бассейн, 2-х комнатные с 2-мя санузлами.   
В 2011 г. открыли фитнес-центр, пользование бесплатно! 
Гости отеля пользуются пляжем Hilton Fayrouz, бар на пляже для них платно.  
Рекомендуем для качественного семейного и молодёжного отдыха в 
непосредственной близости от променада Наама Бэй. 

 
 
 
 
 

Hilton Fayrouz Resort 4* 
 

(1 линия) 

Отель с очень красивой территорией бунгального типа. Расположен напротив 
отеля Hilton Dreams 5*. Работает по системам питания BB, HB и FB, ужин на 
обед поменять нельзя! Очень хороший сервис и качественное питание! Пляж 
через променадную дорожку, ведущую в Наама Бэй.  
Для активного молодёжного и семейного отдыха. 

 
 
 
 
 
 

Xperience Kirosiez Park 
Land 5* 

 
(2 линия) 

Отель 2004г. Большая территория отеля. Хороший менеджмент. Есть 2 
бассейна с подогревом, 5 водных горок для взрослых и 2 – для детей.  
Стандартные номера очень просторные (часть обновлялась в 2004 г, вторая 
часть – в 2007 г),, чай/кофе в номерах бесплатно. не далеко от центра Наама 
Бей. Активная анимация (10 человек), качественное питание, высокий уровень 
сервиса. Каждый вечер ездит бесплатный автобус в Наама Бей. Проводятся 
вечерние шоу, дискотека (с 23.00 до 03.00). Для детей: аква-парк из 3-х горок, 
мини-клуб, 2 детских бассейна (без подогрева), детские кроватки, стульчики для 
кормления. Пользуется 2-ми пляжами: один в Старом городе (песчаный), другой 
в Хадабе (коралловый).На обоих пляжах есть бары, волейбольная площадка и 
настольный теннис. Отель прекрасно подойдет для активного семейного отдыха. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sharm Holiday 4* 
 

(2 линия) 

Отель 1998г. Есть 2 бассейна с подогревом, 2 детские водные горки. Wi-fi в 
лобби – бесплатно. Летом 2011 г. прошла полная реновация номеров, очень 
стильно, все заменили, TV-плазма, установили сейфы. 
У отеля 2 пляжа – один в Наама Бэй, напротив отеля Helnan Marina. Бар на 
пляже платный. Второй пляж в Хадабе – рядом с отелем Club Faraana, вход в 
воду только в спец.обуви, понтона нет. На оба пляжа есть шатл-бас.  
Для молодежного активного и недорогого семейного отдыха. Хороший 
вариант цена-качество.  
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Sharm Cliff Resort 4* 
 

(2 линия) 

Отель 2004г. Расположен на горе. В 2008г. открылся новый корпус. Есть бассейн 
с подогревом. Также есть настольный теннис. Wi-fi в лобби бесплатно. Пляжи 
совместно с отелем  Sharm Holiday. Главный ресторан размещен на 2 этаже с 
панорамным видом на Наама Бей. Есть ступеньки от отеля прямо на Наама Бей. 
Отель для молодежного отдыха. Хорошее соотношение цена-качество. 

 
 
 

Viking Club 4* 

Отель 2007г. Зеленая ухоженная территория. Есть бассейн с подогревом. 
Анимации нет. 1 раз в неделю небольшое шоу. Стандартные номера 25м 
большой, аккуратный и с хорошей сантехникой. Сейф в каждом номере 
бесплатно. Мини бар только 1 бутылка воды ежедневно пополняется. 
Есть стандартные номера более новые с новой мебелью, плазменным ТВ и 
мини кухнею. Есть 2 пляжа песчаный и каменистый. Каменистый пляж находится 
в районе Хадабы возле отеля Sharm Reef , есть понтон. Песчаный пляж  
находятся в Старом городе (Тарасина) автобус до пляжа 2 евро. Пляжные 
полотенца выдают в отеле. Бары есть на обоих пляжах и за дополнительную 
плату. Сервис до пляжа с 09.00 до 17.30. На песчаный пляж 1 раз в день в 10.00 
и обратно 14.15 – 2 евро 
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Бухта Рас Ум Эль Сид (Ras Um El Sid) 
 

Расположена в нескольких километрах от бухты Наама Бэй. Богата 
подводными коралловыми садами, необычными морскими жителями.   
 

Отели бухты Рас Ум Эль Сид (Ras Um El Sid) 
 

Название отеля Описание отеля 

Hilton Sharm Waterfalls  
Resort 5* 

 
(1 линия) 

Отель с красивой зеленой, уютной территорией, каскадами выстроен к морю. 
Есть фуникулер, постоянно курсирующий от главного ресторана к пляжу. 
Система All 24 часа! Всего 7 бассейнов, 2 – с подогревом, 2 – с морской водой. 
Собственный пляж, 2 понтона по 52м, небольшой расчищенный песчаный вход 
для детей.  
Для семейного и молодежного отдыха. 

 
 
 
 
 

Xperience St. George 
Homestay 5* 

 
(2 линия) 

Отель 2005 г. Очень хорошая территория. Есть 2 бассейна с подогревом. Один 
из них активный, где громкая анимация, а второй – тихий. Все стандарты – 
только с twin beds, а superior – только french beds! Дискотеки в отеле нет.  
Пляж в бухте Sharm El Maya, там есть бар – еда и напитки бесплатно. Шатл-бас 
на пляж ходит 12 раз в день! 
Хороший вариант и для спокойного семейного и для молодежного отдыха! 
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Район Хадаба (Hadaba), 
Шарм Эль Майя (Sharm El Maya) 

 
Бухта находится недалеко от центра старого города, где можно посетить 
небольшие магазинчики, восточный рынок с его неповторимым 
колоритом. Эта бухта знаменита также своей гаванью, откуда на яхтах 
туристы отправляются на морские прогулки, в заповедник Рас Мохаммед. 
 
Рекомендуем: 

• для отдыха с детьми 
• для семейного отдыха 
 

Не рекомендуем: 
• для любителей дайвинга 

 
Отели бухты Шарм Эль Майя (Sharm El Maya) 

Название отеля Описание отеля 

Dessole Seti Sharm Palm 
Beach Resort 4* 

 
(1 линия) 

Отель имеет компактную территорию. Великолепный песчаный пляж, и пологий 
равномерный заход в море. Расположен в бухте и защищен от ветров. Более 
того, отель находится в 3 минутах ходьбы от старой части города – Old Market. В 
отеле отличное питание, хорошая активная анимация. Есть 2 водные горки для 
детей и бассейн с подогревом. Номера очень уютные. Номера стандарт 
расположены все на 1 этажах, а superior - на 2. Обновление номеров было в 
2010 г. Номера junior suitеs – это 2-х комнатные номера без двери. На 
территории отеля есть дискотека Antalya, а также хороший хамам. На 
территории пляжа растет много пальм.  
Один из лучших 4-х звездочных отелей для отдыха с детьми, для семейного и 
молодёжного отдыха. 

 
 
 
 
 

Aida Hotel 3* 
 

(1 линия) 

Отель с компактной территорией, состоит из одного основного здания и доп. 
корпуса, расположенного перед основным зданием. Последний полный ремонт - 
в июне 2011 года. Бассейна с подогревом нет. 2 пляжа: первый коралловый 
расположен в 5 минутах езды, в бухте Рас Ум Сид , а второй песчаный – в 10 
минутах езды, в бухте Шарм-эль-Майя. Автобус на пляж каждые 15 минут. 
Количество мест ограниченно (11 мест), необходимо резервировать заранее. 
Для очень бюджетного отдыха и тех, кто планирует проводить много 
времени на экскурсиях. 
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Таба (Taba) 
 

Этот курорт был спорной зоной во время египетско - изральского 
конфликта и был возвращён Египту в 1989 году. Сейчас Таба – 
развивающийся туристический центр. 
В Табу приезжают те, кто ценит комфорт и возможность заняться 
водными видами спорта. Шикарная отельная база позволяет 
удовлетворить запросы даже самых взыскательных  туристов, а 
песчаные пляжи с детскими площадками и водными горками позволяют 
отдыхать с детьми. 

  
Преимущества курорта Таба: 

 
• Прямые рейсы из Киева 
• Уникальное месторасположение курорта: близость Израиля и 

Иордании 
• Отели всемирно-известных сетей (цепочек) 
• Потрясающая экскурсионная программа 

 
Рекомендуем: 

 
• для семейного отдыха и отдыха с детьми 
• для любителей снорклинга 
• для любителей экскурсий 

 
Не рекомендуем: 

 
• для любителей шумных развлечений и активной ночной жизни. 

 
Важно: 
 
          Все пляжи песчаные, но зачастую вход в море каменистый,  поэтому 
рекомендуем брать с собой специальную обувь. 
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Отели курорта Таба (Taba) 
 

Название отеля Описание отеля 

Holiday Taba 4*+ 
 

(1 линия) 

Отель 2005г, имеет зеленую ухоженную территорию. Состоит из 6 двухэтажных 
корпусов. В отеле 4 бара, 3 бассейна, анимация, детский клуб. Понтон 350м.  
Хороший выбор для семейного отдыха. 

 
 
 
 
 

Sonesta Beach Resort 
Taba 5* 

 
(1 линия) 

Отель 2000г. Основная часть отеля находится на берегу моря. Корпус на второй 
линии построен в 2005г.  Номера стандарт  находятся  на 2 линии, а superior – на 
первой. Разница между ними только в расположении. Family room – это 2 комнаты с 
межкомнатной дверью. Есть 2 подогреваемых бассейна. Вход в море песчаный с 
кораллами, только в спец.обуви. Есть коралловый риф через 15м.  
Рекомендуем для семейного отдыха. 

 
 
 
 
 

Hilton Taba and Nelson 
Village 5* 

 
(1 линия) 

Отель полностью реконструирован. Находится в 15 метрах от израильской границы. 
Состоит из главного здания и корпусов бунгального типа Nelson Village. В основном 
здании номера категории Sea View – это номера с балконами, а номера standard – 
без балконов. Есть бассейн с морской водой, а также подогреваемый бассейн. Очень 
длинная пляжная полоса! Есть понтон. Напротив корпусов Nelson Village есть также 
пологий песчаный вход в море.  
Хороший вариант для семейного и молодёжного активного отдыха. 

 
 
 
 
 

Movenpick Beach 
Resort Taba 5* 

 
(1 линия) 

Отель 2006г. Симпатичная зеленая территория. Есть крытый подогреваемый 
бассейн. Дискотеки в отеле нет. Песчаный пляж с хорошим входом в воду. Недалеко 
от берега коралловый риф.  
Для семейного, спокойного отдыха, для требовательных туристов. 

 
 
 
 
 

Intercontinental Taba 5* 
 

(1 линия) 

Отель 2004г. Есть 3 бассейна с подогревом, 1 из них крытый. Есть бассейн с морской 
водой. Во всех номерах халаты/тапочки; чай/кофе. В мини-баре только вода. На 
пляже расположен единственный дайвинг-центр на весь комплекс Taba Heights. 
Понтона у отеля нет. Вход в море только в спец.обуви.  
Рекомендуем отель для взыскательных туристов. 
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Дахаб (Dahab) 
 
Дахаб – это Своеобразный «Восточный Амстердам». Он «настоящий», 
домашний и очень уютный. Дахаб на языке бедуинов означает «золото» - 
именно такого цвета песок на этих пляжах, а вместо обычных шезлонгов 
милые восточные коврики и подушки! 
Здесь рай для любителей виндсерфинга – ветер дует постоянно, 
практически всегда есть волны, а берег пологий. Визитная карточка 
Дахаба – сотни скользящих над водой цветных парусов. 
Это курорт для тех, кто готов пожертвовать некоторым комфортом, а 
сэкономленные деньги потратить на активный отдых и экскурсии. 
 
 
Рекомендуем: 
 

• для спокойного отдыха 
• для отдыха с детьми 
• для любителей виндсерфинга  

 
 

Не рекомендуем: 
• для любителей активных ночных развлечений 
• для притязательных  туристов, 
• для любителей шопинга. 

 
Важно:  
 
            Помимо занятий виндсерфингом, вы сможете посетить основные    
         достопримечательности Синайского полуострова, такие как Гора   
         Моисея, Монастырь святой Екатерины, Цветной Каньон,   
         которые находятся в непосредственной близости от Дахаба. 
       

Отели Дахаба (Dahab) 
 

Название отеля Описание отеля 

Hilton Dahab 5* 
 

(1 линия) 

Большая территория с красивыми искусственными лагунами, бассейном и 
парковой зоной. Высокий уровень сервиса. Построен 2  - этажными белыми 
корпусами, в нубийском стиле, вокруг искусственной замкнутой лагуны. Отличное 
место для виндсерфинга и почти всех видов водного спорта. Также подходит для 
отдыха с детьми. Номера standard на первом этаже: 2 кровати и диван, а если на 
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втором этаже - 1 большая кровать. Номера категории suites  - это 2-х комнатные 
номера с террасой; во всех номерах чайники. 1 открытый бассейн (без подогрева), 
глубина 1,8 м. 
Отлично для спокойного семейного отдыха. 

 
Iberotel Dahabia 4* 

 
(1 линия) 

 

Зелёная красивая территория, номера категории family rooms – это 2 спальни с 
межкомнатной дверью, номера категории superior – однокомнатные большие 
номера. Хороший вариант для семейного спокойного отдыха и для любителей 
виндсерфинга. 

Coralia Club Dahab 4* 
 

(1 линия) 

Зелёная территория. Очень простые номера.  Великолепный песчаный пляж, 650м 
от отеля есть коралловый риф.  
Отличный вариант для семейного отдыха и любимый отель в Дахабе 
виндсерфингистов. 

Le Meridien Dahab 
Resort & SPA 5* 

 
(1 линия) 

Отель для взыскательных туристов, для тихого уединённого отдыха. 

Tropitel Dahab Oasis 4* 
 

(1 линия) 
Маленькая территория отеля. Вход в море каменистый. Есть пирс 100м. Рядом 
отель Sea Sun. Для экономичного уединенного отдыха. 

 
Нувейба (Nuweiba) 

 
Тихий спокойный курорт в 170 км от Шарм Эль Шейха. Прекрасное место 
для тихого уединенного отдыха.  
 
Рекомендуем: 
 

• для тихого, спокойного отдыха 
 
Важно: 
            Отсутствие развитой инфраструктуры вокруг отелей. 

 
Отели курорта Нувейба (Nuweiba) 

Название отеля Описание отеля 

Elaria Beach Resort 
Nuweiba 4* 

 
(1 линия) 

Отель 2005г. Территория очень компактная, совсем не зеленая. 2 бассейна без 
подогрева. Номера категории suites – это 2-х комнатные номера спальня и 
гостиная без межкомнатной двери. Пляж песчаный, понтона нет. Вход в море 
только в спец.обуви. Коралловые рифы через 25м.  
Для очень экономичного отдыха. 
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Hilton Nuweiba Coral 
Resort 4* 

 
(1 линия) 

Отель 1993г. Каждый год реновация, отель в хорошем состоянии. Есть бассейн с 
подогревом. Номера standard маленькие, расположены в корпусах. Superior 
больше по площади, но находятся только в главном здании. Ближе всего к морю 
номера bungalow. Во всех номерах чай/кофе, а также душ и инд.кондиционер. 
Пляж – очень мелкая галька. Недалеко от берега красивейший коралловый риф.  
Отличный вариант для семейного отдыха. 

  

Regina Resort Nuweiba 3* 
 

(1 линия) 

Отель 2000г. Wi-fi бесплатно. 2 бассейна (1 взрослый и 1 детский). Очень 
симпатичная зеленая территория. Сейф на рецепции отеля бесплатно. Песчаный 
пляж, вход в море в спец.обуви. Понтона нет.  Для спокойного тихого отдыха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Успешного сезона и хороших продаж! 

 
C уважением,  

PEGAS TOURISTIK 
 

www.pegast.com.ua 
www.pegasegypt.com 

http://www.pegast.com.ua/
http://www.pegasegypt.com/
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