ЕГИПЕТ
Шарм-Эль-Шейх
AA GRAND OASIS RESORT ................................................................................................51
AURORA ORIENTAL RESORT SHARM EL SHEIKH ................................................77
BARON PALMS SHARM EL SHEIKH ...............................................................................89
BARON RESORT SHARM EL SHEIKH ............................................................................89

SULTAN GARDENS RESORT ...............................................................................................68

THE THREE CORNERS SUNNY BEACH RESORT..................................................126

TAMRA BEACH RESORT .......................................................................................................93

TITANIC BEACH SPA & AQUAPARK.............................................................................136

THE THREE CORNERS PALMYRA AMAR AL ZAMAN RESORT ......................95

TITANIC PALACE RESORT .................................................................................................136

TIRAN ISLAND HOTEL ...........................................................................................................92

TRITON EMPIRE BEACH RESORT .................................................................................152

TROPICANA ROSETTA RESORT .......................................................................................94

TRITON EMPIRE HOTEL .....................................................................................................152

TROPICANA TIVOLI HOTEL ................................................................................................95

TRITON EMPIRE INN ............................................................................................................153

VERGINIA SHARM HOTEL ...................................................................................................99

ZAHABIA HOTEL & BEACH RESORT ..........................................................................151

VIKING CLUB HOTEL...............................................................................................................98
XPERIENCE KIROSEIZ PARKLAND ..................................................................................64

CLEOPATRA LUXURY RESORT SHARM EL SHEIKH..............................................90

Сахл Хашиш

XPERIENCE SEA BREEZE RESORT...................................................................................65

BARON PALACE SAHL HASHEESH .............................................................................153

CLUB REEF ....................................................................................................................................93

XPERIENCE ST. GEORGE HOMESTAY ..........................................................................65

CITADEL AZUR RESORT ...................................................................................................156

CONTINENTAL GARDEN REEF RESORT .....................................................................80

DESSOLE PYRAMISA SAHL HASHEESH BEACH RESORT.............................154

Дахаб

OLD PALACE RESORT SAHL HASHEESH ................................................................157

DAHAB RESORT .....................................................................................................................101

PREMIER LE REVE HOTEL & SPA ...................................................................................158

DESSOLE CATARACT LAYALINA .....................................................................................41

HAPPY LIFE VILLAGE ...........................................................................................................102

PREMIER ROMANCE BOUTIQUE & SPA ...................................................................159

DESSOLE CATARACT RESORT ..........................................................................................42

IBEROTEL DAHABEYA RESORT .....................................................................................101

DESSOLE NESCO JOYOUS RESORT ..............................................................................39

IBIS STYLE DAHAB LAGOON RESORT .....................................................................100

DESSOLE NESCO WAVES RESORT .................................................................................40

Макади Бэй

LE MERIDIEN DAHAB RESORT & SPA...........................................................................99

DESSOLE PYRAMISA SHARM EL SHEIKH RESORT ..............................................32

AL NABILA GRAND BAY MAKADI RESORT & SPA .............................................160

SOL DAHAB RED SEA .........................................................................................................100

DESSOLE ROYAL ROJANA RESORT ..............................................................................34

CLEOPATRA LUXURY RESORT MAKADI BAY........................................................159

SWISS INN DAHAB RESORT............................................................................................102

CLUB AZUR RESORT............................................................................................................167

CONTINENTAL PLAZA BEACH RESORT .....................................................................80
DELTA SHARM RESORT ........................................................................................................96

DESSOLE SEA BEACH AQUA PARK RESORT............................................................36
DESSOLE SETI SHARM PALM BEACH RESORT .....................................................38
DOMINA CORAL BAY ELISIR ............................................................................................56

Таба

HARMONY MAKADI BAY HOTEL.................................................................................169
IBEROTEL MAKADI SARAYA RESORT ........................................................................169

AQUAMARINE SUN FLOWER RESORT .....................................................................110

DOMINA CORAL BAY PRESTIGE ....................................................................................56

JAZ MAKADI STAR ................................................................................................................170

DESSOLE HOLIDAY TABA RESORT .............................................................................104

DOMINA CORAL BAY AQUMARINE .............................................................................54

JAZ MAKADINA......................................................................................................................170

HILTON TABA RESORT ........................................................................................................103

DOMINA CORAL BAY HAREM ........................................................................................52

MIRAMAR RESORT TABA HEIGHTS ............................................................................108

DOMINA CORAL BAY KINGS LAKE................................................................................54

MOVENPICK BEACH RESORT TABA ..........................................................................106

DOMINA CORAL BAY OASIS GARDEN .......................................................................55

SOFITEL TABA HEIGHTS ....................................................................................................109

GAFY RESORT .............................................................................................................................97

SOL TABA RED SEA...............................................................................................................110

GRAND ROTANA RESORT & SPA ....................................................................................73

STRAND TABA HEIGHTS BEACH & GOLF RESORT ...........................................107

HILTON SHARM DREAMS RESORT................................................................................58

MAKADI GARDEN AZUR ..................................................................................................167
ROYAL AZUR RESORT.........................................................................................................166
SERENITY FUN CITY MAKADI BAY .............................................................................168
SERENITY MAKADI BEACH RESORT ..........................................................................168
STELLA MAKADI BEACH RESORT ...............................................................................162
STELLA MAKADI GARDENS RESORT ........................................................................164

HILTON SHARM FAYROUZ RESORT ..............................................................................60

Хургада

HILTON SHARM SHARKS BAY RESORT .......................................................................59

AL MASHRABIYA BEACH RESORT ..............................................................................149

HILTON SHARM WATER FALLS RESORT .....................................................................57

ALI BABA PALACE .................................................................................................................139

IBEROTEL IL MERCATO .........................................................................................................90

AMAZONIA HOTEL HURGHADA.................................................................................148

IBEROTEL PALACE ....................................................................................................................91

AMC ROYAL HOTEL .............................................................................................................146

JAZ MIRABEL BEACH RESORT .........................................................................................81

ARABELLA AZUR BEACH RESORT ..............................................................................141

JAZ MIRABEL CLUB .................................................................................................................82

ARABIA AZUR BEACH RESORT .....................................................................................141

JAZ MIRABEL PARK .................................................................................................................83

BEIRUT HOTEL .........................................................................................................................150

LE ROYAL HOLIDAY RESORT ...........................................................................................47

BELAIR AZUR RESORT ........................................................................................................142

MARRIOTT BEACH RESORT SHARM EL SHEIKH ...................................................85

CAVES BEACH RESORT HURGHADA ........................................................................120

MARRIOTT MOUNTAIN ........................................................................................................85

CLUB HOTEL AQUA FUN ..................................................................................................149

MELIA SHARM RESORT ........................................................................................................69

CORAL BEACH HURGHADA HOTEL..........................................................................137

MELIA SINAI RESORT .............................................................................................................70

DESSOLE ALADDIN BEACH RESORT ........................................................................114

MONTE CARLO SHARM EL SHEIKH RESORT .........................................................87

DESSOLE MARLIN INN BEACH RESORT .................................................................112

MOVENPICK RESORT SHARM EL SHEIKH NAAMA BAY .................................74

DESSOLE TITANIC RESORT & AQUA PARK.............................................................116

NOVOTEL BEACH SHARM EL SHEIKH .........................................................................88

GIFTUN AZUR BEACH RESORT.....................................................................................142

NOVOTEL PALM SHARM EL SHEIKH ............................................................................88

GOLDEN 5 ALMAS RESORT ............................................................................................133

PANORAMA NAEMA HEIGHTS ........................................................................................98

GOLDEN 5 PARADISE RESORT......................................................................................132

PARK INN SHARM EL SHIEKH ...........................................................................................67

GOLDEN 5 SAPPHIRE SUITES HOTEL .......................................................................133

RADISSON BLU SHARM EL SHEIKH RESORT ..........................................................66

GOLDEN 5 THE CLUB HOTEL ........................................................................................134

REEF OASIS BEACH RESORT .............................................................................................49

GOLDEN 5 TOPAZ SUITES HOTEL ..............................................................................134

REEF OASIS BLUE BAY RESORT & SPA .........................................................................48

GRAND PLAZA HOTEL.......................................................................................................143

REGENCY PLAZA AQUA PARK & SPA RESORT .......................................................61

GRAND PLAZA RESORT ....................................................................................................143

REHANA ROYAL BEACH RESORT & SPA.....................................................................62

HILTON HURGHADA PLAZA ..........................................................................................131

REHANA SHARM RESORT ...................................................................................................63

HILTON HURGHADA RESORT .......................................................................................130

BLUE REEF RESORT MARSA ALAM ............................................................................190

RENAISSANCE SHARM EL SHEIKH GOLDEN VIEW BEACH RESORT........75

HILTON LONG BEACH RESORT ....................................................................................129

CLUB CALIMERA AKASIA SWISS INN RESORT....................................................187

RIXOS SEAGATE SHARM ......................................................................................................72

JASMINE PALACE RESORT...............................................................................................128

CONCORDE MOREEN MARSA ALAM ......................................................................187

RIXOS SHARM EL SHEIKH RESORT ...............................................................................71

JASMINE VILLAGE .................................................................................................................139

CORAL HILLS RESORT MARSA ALAM ......................................................................189

ROYAL SAVOY HOTEL............................................................................................................86

JAZ AQUAMARINE RESORT............................................................................................145

DREAMS BEACH RESORT MARSA ALAM ...............................................................183

SABENA MARMARA HOTEL ..............................................................................................96

KING TUT AQUAPARK BEACH RESORT....................................................................140

ELPHISTONE RESORT MARSA ALAM .......................................................................192

SABENA PASADENA HOTEL .............................................................................................97

LE PACHA RESORT................................................................................................................138

FANTAZIA RESORT ...............................................................................................................188

SAVOY HOTEL.............................................................................................................................86

MARRIOTT HURGHADA RED SEA RESORT ...........................................................111

HILTON MARSA ALAM NUBIAN RESORT ...............................................................184

SEA CLUB AQUA PARK RESORT ......................................................................................79

MAGAWISH VILLAGE & RESORT ..................................................................................147

IBEROTEL CORAYA BEACH RESORT ..........................................................................185

SEA CLUB RESORT ...................................................................................................................78

MERCURE HURGHADA HOTEL ....................................................................................144

IBEROTEL LAMAYA BEACH RESORT ..........................................................................186

SEA GARDEN RESORT ...........................................................................................................78

MINAMARK BEACH RESORT & SPA ............................................................................147

JAZ SOLAYA (SOL Y MAR SOLAYA BEACH RESORT).......................................186

SEA LIFE RESORT ......................................................................................................................79

MOEVENPICK RESORT HURGHADA .........................................................................135

LTI AKASIA BEACH RESORT ............................................................................................188

SENTIDO REEF OASIS SENSES RESORT .....................................................................50

MOVIE GATE HURGHADA ...............................................................................................144

NADA RESORT MARSA ALAM .....................................................................................191

SHARM CLIFF RESORT ..........................................................................................................91

PALM BEACH RESORT ........................................................................................................122

PENSEE ROYAL GARDEN ..................................................................................................189

SHARM EL SHEIKH CORAL BEACH MONTAZAH RESORT ..............................84

PANORAMA BUNGALOWS RESORT HURGHADA ............................................124

RESTA GRAND RESORT MARSA ALAM ...................................................................179

SHARM EL SHEIKH CORAL BEACH TIRAN RESORT ............................................84

PRINCESS PALACE ................................................................................................................150

RESTA REEF RESORT MARSA ALAM ..........................................................................179

SHARM GRAND PLAZA RESORT ....................................................................................76

ROMA HOTEL HURGHADA.............................................................................................148

SHAMS ALAM BEACH RESORT ....................................................................................182

SHARM HOLIDAY RESORT .................................................................................................92

SAND BEACH HOTEL ..........................................................................................................151

SOLITAIRE RESORT MARSA ALAM .............................................................................191

SHARM REEF ...............................................................................................................................94

SEA STAR BEAU RIVAGE ....................................................................................................118

THE THREE CORNERS EQUINOX BEACH RESORT ............................................182

SHERATON SHARM MAIN HOTEL..................................................................................43

SONESTA PHARAOH BEACH RESORT ....................................................................135

THE THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA.................................................................181

SHERATON SHARM RESORT ............................................................................................44

SPHINX AQUAPARK BEACH RESORT ........................................................................140

THE THREE CORNERS SEA BEACH RESORT..........................................................181

SIERRA RESORT ........................................................................................................................87

SULTAN BEACH HOTEL......................................................................................................137

TULIP RESORT MARSA ALAM .......................................................................................192

SONESTA BEACH RESORT AND CASINO ..................................................................45

SUNNY DAYS EL PALACIO RESORT & SPA .............................................................138

ZEE BRAYKABAY BEACH ...................................................................................................180

SONESTA CLUB SHARM EL SHEIKH..............................................................................46

THE THREE CORNERS ROYAL STAR BEACH RESORT ......................................127

ZEE BRAYKABAY RESORT .................................................................................................180

Эль-Гуна
ARENA INN HOTEL ...............................................................................................................175
DAWAR EL OMDA HOTEL ................................................................................................175
MOVENPICK RESORT & SPA EL GOUNA .................................................................173
PANORAMA BUNGALOWS EL GOUNA RESORT ...............................................174
SHERATON MIRAMAR EL GOUNA..............................................................................172
STEIGENBERGER GOLF RESORT EL GOUNA .......................................................173
THE THREE CORNERS OCEAN VIEW .........................................................................171
THE THREE CORNERS RIHANA INN ...........................................................................171
THE THREE CORNERS RIHANA RESORT .................................................................172

Сома Бэй
KEMPINSKI SOMA BAY.......................................................................................................176
MOVENPICK RESORT SOMA BAY................................................................................176

Сафага
IMPERIAL SHAMS ABU SOMA ......................................................................................177
MAGIC LIFE KALAWY IMPERIAL ..................................................................................178
RIVERA PLAZA ABU SOMA .............................................................................................178
SHAMS SAFAGA BEACH RESORT................................................................................177

Марса Алам
AURORA ORIENTAL BAY RESORT MARSA ALAM .............................................190

Уважаемые друзья!
PEGAS Touristik сегодня — это один из мировых лидеров туристического бизнеса. Вот уже больше
20 лет на самых удивительных пляжах мира, у берегов бескрайних морей, в любое время года мы
дарим нашим клиентам тепло солнечных лучей и сказочное наслаждение отдыхом мечты!
На обновленном сайте PEGAS Touristik (первое место среди туроператорских сайтов по количеству
уникальных пользователей — 150 тысяч ежедневно) стало значительно легче находить ответы
на вопросы об отдыхе и круглосуточно бронировать любые туры, включая эксклюзивные (по программе
высокобюджетного отдыха Pegas Select), а также отели по всему миру.
Каждый сезон PEGAS Touristik открывает для туристов новые курорты (12 — в 2014 году), регулярно
проводит акции, чтобы наши клиенты имели возможность приобретать качественный продукт на
самых выгодных условиях!

Отдых и сотрудничество с PEGAS Touristik проходят на новой высоте!

Будьте с нами

ВНИМАНИЕ! Информация, представленная в данном каталоге, действительна на момент публикации.
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8 причин выбрать PEGAS Touristik
1. Бизнес на новой высоте

конкурсах и специальных предложениях, ищут информацию о курортах и отелях.

2. Новые курорты каждый
сезон

5. Комфорт с первой минуты

3. Стремление
к совершенству
О КО М П А Н И И

Чтобы туристы отдыхали с удовольствием,
а партнеры были удовлетворены сотрудничеством с PEGAS Touristik, Компания уделяет
пристальное внимание повышению квалификации специалистов, работающих непосредственно с туристическими агентствами, и регулярно
совершенствует продукт. Выбирая различные
элементы комплексной программы обучения
PEGAS Touristik, включающей семинары, вебинары, рекламные туры и т. д., сотрудники туристических агентств становятся профессионалами и отличными помощниками туристам в выборе наиболее подходящих туров.

4. Информативный
«дружелюбный» сайт
Ежедневно верность данного утверждения доказывают 150 тысяч уникальных пользователей,
которые просматривают сайт Компании. Они
бронируют туры, читают новости, узнают об акциях,

Уже при посадке в самолет туристы испытывают
удовольствие от предстоящего путешествия. Все
полеты из разных регионов Украины осуществляются только на современных комфортных лайнерах наших партнеров.

6. Королевские условия
Помимо бронирования VIP-услуг (fast track — быстрое прохождение паспортного контроля в аэропорту, доставка фруктов и цветов в номер и т.п.)
PEGAS Touristik предлагает целую программу эксклюзивного отдыха — Pegas Select. Ее выбирают
те, кто хочет провести отпуск в Турции, Египте,
Таиланде, Испании или Греции в королевских
условиях, в лучших отелях с безукоризненным
сервисом на самых популярных курортах.

7. Выгодные акции
Если заметили в «Поиске туров» Early Booking,
Special Offer и т. п., спешите приобрести такие туры
— они самые выгодные, но, как правило, специальные предложения (СПО) действуют недолго.

8. Отдых без преград
Всего за 15 минут можно оформить рассрочку или
кредит на тур.

Нужна консультация?
Звоните:
0 800 50-99-50
+ 380 44 300-1-333

Оцените преимущества

Online-бронирование
авиабилетов
Вам нужно забронировать авиабилеты отдельно от тура? Просто
нажмите на вкладку «Авиабилеты» на главной странице сайта
PEGAS Touristik, и на открывшейся странице вы найдете самые
выгодные предложения более 500 ведущих авиакомпаний мира.

июня

Когда туристы обращаются к вам с просьбой подобрать им не пакетный тур, а только перелет, в том числе по сложному маршруту
(с несколькими пунктами назначения), вы можете воспользоваться собственной системой подбора авиабилетов Pegas Touristik.
Этот сервис призван сделать максимально простым поиск наиболее оптимальных по стоимости вариантов перелета в любые
уголки мира. Оцените ваши преимущества:
• экономия времени на поиск авиабилетов — в нашей системе
собраны все возможные из самых выгодных и актуальных предложений;
• быстрый результат, отвечающий всем запросам клиентов —
благодаря современным технологиям и точно структурированным параметрам поиска;
• никаких дополнительных программ и оборудования — работа
только в браузере;
• самостоятельная установка субагентом сервисного сбора;
• выбор удобного способа оплаты заявок;
• легкий возврат и обмен приобретенных билетов;
• решение всех вопросов по работе с системой по телефону.
Воспользуйтесь этими и другими преимуществами при бронировании самых выгодных для вас и ваших клиентов авиабилетов с
помощью системы подбора авиабилетов Pegas Touristik!

Нужна консультация? Звоните: +380 44 300-1-333
или пишите: avia@pegast.com.ua
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«Для агентств - Сотрудничество».
Бронирование тура на сайте
pegast.com.ua.

О КО М П А Н И И

com.ua.

ТУРЦИЯ
ЕГИПЕТ
ГРЕЦИЯ
ТАИЛАНД
ИСПАНИЯ
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СЕКРЕТ незабываемого
О КО М П А Н И И

ОТДЫХА

Найдите
ОТЕЛИ
из специальной
коллекции
PEGAS SELECT
по значку

Pegas Select — это море удовольствий, которые вы получаете
бесплатно в дополнение к вашему шикарному путешествию
в Турцию, Грецию, Египет, Таиланд или Испанию. Бронируйте
стандартные пакетные туры, выбирая наиболее удобные
варианты перелета и комфортабельные отели из эксклюзивной
коллекции Pegas Select, и отдыхайте по-королевски!

3 концепции Pegas Select

*

tandart

Недорого и с комфортом

Забронируйте стандартные номера + эконом-класс.
ПОЛУЧИТЕ ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ:
• Отдельный трансфер на автобусе с заездом максимум
в 2 отеля из коллекции Pegas Select
• Встречу за отдельной стойкой в аэропорту прибытия
• Круглосуточную поддержку русскоговорящего гида
(в том числе по телефону)

Premium
Вы индивидуальны

Забронируйте стандартные номера + бизнес-класс
или номера повышенной комфортности
(Deluxe, Suite, Villa и т.д.) + эконом-класс.
ПОЛУЧИТЕ ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ:
• Индивидуальный трансфер
на микроавтобусе или автомобиле
• Встречу за отдельной стойкой в аэропорту прибытия
• Круглосуточную поддержку русскоговорящего гида
(в том числе по телефону)
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Exclu

ive

Роскошь во всем

Забронируйте номера повышенной
комфортности+ бизнес-класс.
ПОЛУЧИТЕ ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ:
• Индивидуальный трансфер
на микроавтобусе или автомобиле VIP или Premium класса
• Круглосуточную поддержку русскоговорящего гида
(в том числе по телефону)

С Pegas Select вам и вашим близким
гарантирован отдых на новой высоте!

Хотите добавить несколько штрихов и
сделать ваше путешествие особенным?
Тогда по желанию вы можете добавить
в тур Pegas Select дополнительные
VIP-услуги (платно):

Узнайте подробнее о Pegas Select на сайте
www.pegast.com.ua

*

Pegas Select Standard: Турция, Греция, Египет, Таиланд, Испания.
Pegas Select Premium: Турция, Египет, Греция.
Pegas Select Exclusive: Турция.

О КО М П А Н И И

• Встречу за отдельной стойкой в аэропорту прибытия

6

Египет
На протяжении 18-ти лет клиенты Pegas
Touristik с удовольствием отдыхают на
курортах Египта.
Мы готовы использовать весь наш профессионализм, чтобы вы могли сделать
правильный выбор при подборе тура.

О С Т РА Н Е

Могущественные фараоны и прекрасные царицы,
величественные пирамиды с их древними тайнами, зеленые оазисы и яркие караваны среди бескрайних пустынь и, конечно, прекрасное море с его
удивительным подводным миром — такие картины
являет воображение, когда речь заходит о Египте.
Египтяне — древнейшая цивилизация на Земле.
Именно на период египетского господства пришелся расцвет сельского хозяйства, письменности,
архитектуры, литературы и изобразительного искусства, географии, астрономии и науки в целом.
С древних времен Египет успел побывать провинцией Римской империи, частью Османской империи и Арабского халифата, даже английской
колонией, однако африканская страна, уже обретя
независимость, сумела обогатить свою уникальную
культуру традициями завоевателей и превратиться
в одно из самых посещаемых государств.
В Египте вас ждет великолепный пляжный отдых
на чистых побережьях Красного моря. Его синяя

гладь так привлекательна, что невозможно сопротивляться желанию окунуться в ласковые прозрачные воды.
Глубины Красного моря скрывают множество разноцветных рыб и причудливых кораллов, и это
особенно порадует любителей дайвинга.

отеле, ресторане, сувенирной лавке и любом
другом месте. Так что вы всегда сможете чувствовать себя комфортно.
В Египте есть всё для незабываемого отдыха, от
которого у вас останутся только приятные воспоминания!

В ВОДАХ КРАСНОГО МОРЯ, ОМЫВАЮЩИХ ЕГИПЕТ,
БОЛЕЕ 1 000 ВИДОВ РЫБ И БОЛЕЕ 250 ВИДОВ
КОРАЛЛОВ.

Курорты Египта

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО КРАСНОЕ МОРЕ ТАК НА
ЗЫВАЕТСЯ ИЗЗА ВОДОРОСЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВО
ВРЕМЯ СЕЗОННОГО РОСТА НЕНАДОЛГО ОКРА
ШИВАЮТ ЛАЗУРНУЮ ВОДУ В КРАСНОКОРИЧ
НЕВЫЙ ЦВЕТ. ВИДИМОСТЬ В КРАСНОМ МОРЕ
НЕ МЕНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА 2040 М.
Если вы любите исследовать культуру стран, в которых отдыхаете, то экскурсии к древним достопримечательностям Египта доставят вам массу удовольствий.
Туристам предлагаются и развлекательные поездки, такие, как джип-сафари по пустыне. Гурманы
тоже будут довольны: сочные фрукты, изысканные
десерты, ароматный кофе и многие другие блюда
и напитки поразят вас своим вкусом. Туристов
здесь очень любят — можете быть уверены,
что вас встретят очень радушно в аэропорту,

Шарм-эль-Шейх
«Залив шейхов» — именно так переводится название самого престижного курорта Египта.
Здесь любят отдыхать известные деятели культуры и искусства со всего мира. Если вы тоже
выбрали для отдыха этот курорт, то уж точно не
пожалеете! В Шарм-эль-Шейхе теплый приятный
климат, красивые пляжи, комфортабельные отели,
множество развлечений, среди которых особенно
выделяют дайвинг и громкие вечеринки в ночных
клубах.
Дайверам, в том числе начинающим, понравится,
что рифы в Шарм-эль-Шейхе находятся недалеко
от отелей (при желании можно добраться на
катере или катамаране до более удаленных).
На курорте есть около 20 дайвинг-центров, которые предлагают все необходимое любителям подводного плавания. Погружения вблизи отелей интересны, но подлинное удовольствие дайверы получают от осмотра представителей удивительной

флоры и фауны Красного моря в национальном
парке Рас-Мухаммад.

тами, — на мелководье можно вдоволь насмотреться на красивых разноцветных рыбок.

БОЛЕЕ ОПЫТНЫМ ДАЙВЕРАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ
СДАТЬ ЭКЗАМЕН НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
CMOS ИЛИ PADI ДЕЙСТВИТЕЛЕН ВО ВСЕХ СТРА
НАХ. ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТЫ МОЖНО В
ШАРМЭЛЬШЕЙХЕ И В МАРСААЛАМЕ.

АКВАСКОП  СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДВОДНОЕ
СУДНО С БОЛЬШИМИ ИЛЛЮМИНАТОРАМИ И
СТЕКЛЯННЫМ ДНОМ.

Помимо дайвинга вас могут заинтересовать другие варианты активного отдыха: мото— и джипсафари, большой теннис, конный спорт, минигольф, виндсерфинг, парашют, водные мотоциклы,
увлекательные экскурсии, вечеринки и шоу в ночных клубах, а также многое другое.

Хургада

В переводе с арабского Дахаб означает «золотой».
Этот курорт станет настоящим «золотом», находкой, для любителей дайвинга и сафари. В морских
водах вблизи Дахаба скрыта пещера «Голубая
дыра». Это интересно опытным ныряльщикам, но
есть места и для погружения новичков. После впечатляющих спусков на глубины можно пообедать
и отдохнуть в кафе или ресторане, которые в изобилии представлены рядом с дайв-сайтами. Тем,
кто увлекается рэк-дайвингом, обязательно стоит
осмотреть затонувший английский пароход “The
Carnatic” и 108-метровый корабль “Rosalie Moller”.
А если вы любите сафари, то вас ждут незабываемые поездки на джипах вглубь Синайского полуострова.
Приятный бонус: в Дахабе сувениры дешевле, чем
на больших курортах.

Марса-Алам
Еще недавно Марса-Алам был маленькой рыбацкой деревушкой на юге Египта, а теперь это молодой, активно развивающийся курорт.
Туристов здесь пока не так много, поэтому если вам
нравится спокойный отдых, то тур в Марса-Алам
вам отлично подойдет.
Курорт привлекателен и своими естественными
особенностями: погода здесь благоприятная в любой сезон, вода в море очень чистая и теплая,
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Сафага
Сафага — небольшой курортный город на побережье Красного моря, в 60 километрах к югу от
Хургады. Особо радуют роскошные песчаные пляжи и красивые коралловые рифы в прибрежных
морских водах. Этот курорт понравится как любителям спокойного отдыха на море, так и активным
туристам.
По мнению экспертов, Сафага — одно из лучших
мест в мире для занятий парусным спортом и
серфингом. Характер морских течений и бризов
позволяет попробовать свои силы даже тем, кто
плохо к этому подготовлен.
Сафагу окружает коралловый риф, подводный мир
острова загадочен, так что можно утверждать, что
отдых здесь понравится и дайверам. Местные точки погружения уже включены в большинство дайвсафари. Интерес представляет и рэк-дайвинг: в 1991
году всего в 11 километрах от Сафаги, натолкнувшись на рифы, затонул пассажирский паром “Salem
Express”.
Южнее Сафаги находится несколько островных национальных парков. Это настоящие заповедники,
куда можно попасть только на судне, имеющем
«спецразрешение».
Считается, что климат Сафаги обладает целебными свойствами.

О С Т РА Н Е

Километры чистейшего мелкого песка и длинные
отмели пляжей Хургады, местные уютные отели
лучше всего подходят для отдыха с детьми.
В курортных зонах расположены аквапарки и дельфинарии, где можно вдоволь накататься на водных горках, познакомиться с дельфинами и сфотографироваться с ними на память — ваши дети
будут в восторге!
Хургада также привлекает начинающих дайверов.
Здесь полсотни мест для безопасных погружений
к рифам: Хамда, Петра-риф, Риф Карлесс, Абурамада и другие. Профессионалам они покажутся
не такими привлекательными, однако для новичков это будет отличным стартом.
В Хургаде множество дайвинг-центров, и вы можете воспользоваться услугами русскоговорящего
инструктора за умеренную плату. Также в Хургаде
процветает снорклинг, плавание с маской и лас-

Дахаб

подводный мир представлен многообразием флоры
и фауны. Кроме того, Марса-Алам находится в месте, представляющем историческую ценность: примерно в 200 километрах от курорта вас ждут
десятки памятников Древнего Египта.
Здесь хорошо отдохнут и любители виндсерфинга,
яхтинга, дайвинга (в том числе и ночного; любой
уровень подготовки).

Таба
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Таба — маленький городок, находящийся на границе между Египтом и Израилем. Из него открывается чудесный вид на горы, лагуны, каньоны и
сразу на три страны: Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию.
Курорт обещает спокойный, умиротворяющий отдых, а также предлагает достойные условия для
дайвинга.

тройки Эль-Гуны, имеют общую инфраструктуру.
Соответственно, для передвижения по территории
курорта вы можете пользоваться микроавтобусами и лодками бесплатно.
К услугам отдыхающих — рестораны, кафе, кинотеатр, клубы, оздоровительный комплекс, информационный и бизнес-центры, госпиталь, аквариум,
картинг и даже аэропорт. Любителей дайвинга
порадует, что в морских водах вблизи Эль-Гуны
можно найти и осмотреть затонувшие корабли.

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОД
ВОДНОЙ СЪЕМКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАРАНЕЕ,
ЕЩЕ В УКРАИНЕ, ПРИОБРЕСТИ ВОДОНЕПРОНИ
ЦАЕМЫЕ ФОТОАППАРАТЫ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПОДВОДНЫЕ БОКСЫ ДЛЯ ВАШИХ КАМЕР.
ФОТОГРАФИРОВАТЬ ПОД ВОДОЙ БЕЗ ВСПЫШКИ
ЛУЧШЕ ДО 15:00

РЭКДАЙВИНГ  СПУСК К ЗАТОНУВШИМ
ОБЪЕКТАМ, КАК ПРАВИЛО, КОРАБЛЯМ. САМЫЕ
ИЗВЕСТНЫЕ: ГРУЗОВОЕ СУДНО CHRISOULAK,
ПАРОМ САЛЕМ ЭКСПРЕСС, БРИТАНСКИЙ КО
РАБЛЬ THISTLEGORM.

Хотя бы один из вечеров рекомендуется уделить
поездке на катере до острова, где вы сможете
насладиться светозвуковым представлением и посмотреть на вечерние огни Иордании на другой
стороне залива.

Эль-Гуна
Городок Эль-Гуна не похож на другие курортные
города Египта. Его часто называют «Венецией на
Красном море», потому что все здания располагаются на отдельных островках, а по каналам
между ними ходят небольшие лодки.
Отели, миниатюрные и изысканные, как и все пос-

Макади-Бей
Макади бэй — это залив, вдающийся в живописное побережье Красного моря. Его именем назван и образовавшийся неподалеку от Хургады
курорт. Уединенный, расположенный вдали от городской суеты, на пустынном берегу, Макади-Бей
идеально подойдет вам, если вы любите спокойный отдых у моря и любование естественными красотами природы.
На территории отелей Макади-Бей есть бары, рестораны, магазины и клубы. На побережье предлагаются водные спортивные развлечения. Как и на
любом курорте Египта, здесь вас ждет качественное обслуживание на всех этапах отдыха.

О С Т РА Н Е

Достопримечательности
Пирамиды Гизы
Это главная достопримечательность Египта, здесь
больше сотни пирамид разнообразных форм и размеров. Они украшены статуями, барельефами и настенными росписями, сохранившимися со времен
фараонов.
Комплекс великих пирамид Гизы состоит из трех
самых больших египетских пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина, — и расположенных рядом с ними нескольких маленьких пирамид, где погребены
жены фараонов. Также в комплекс входят гробницы жрецов и крупных чиновников.
Здесь же находится Большой Сфинкс. Считается,
что он был построен примерно в то же время, что
и пирамида Хефрена. Некоторые источники утверждают, что лицо Сфинкса когда-то носило черты
именно этого фараона.
Каждый вечер у подножия Сфинкса проходит
красочное представление «Звук и свет»: разноцветные прожекторы и лазеры играют на гранях
пирамид на фоне театрализованного рассказа о
Древнем Египте и истории строительства великих
пирамид.

Саккара
Это монументальные останки города Мемфиса,
который в древние времени был великой столицей
Египта. Сейчас здесь находятся десятки гробниц,
пирамид и храмов, а главная достопримечательность этого места — уникальная ступенчатая
пирамида Джоссера, древнейшая из всех египетских пирамид. Также заслуживают внимания 20метровая статуя фараона Рамзеса II и местный
сфинкс.
Побывав в Саккаре, вы сможете представить себе,
как зарождалась величайшая цивилизация древности.

Каир
Столица Египта, самый большой город африканского континента, город «тысячи минаретов», «Ворота
Востока».
Среди самых знаменитых достопримечательностей — Цитадель Саладина, район «старый Каир»,
ажурные минареты, мечеть Мохаммеда Али и Султана Калауна, гигантский акведук от Нила к Цитадели, башня Бейт-аль-Сеннар и здание старейшего арабского университета Аль-Азар, уникальный Египетский музей.
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Цитадель Саладина
Это одна из самых старых крепостей в мире (строительство началось в конце XII века), много раз стойко отражавшая нападения захватчиков.

Египетский музей

Храмы в Абу-Симбеле
Они были построены по приказу фараона Рамзеса
II в честь его победы над хеттами. Абу-Симбеле
состоит из двух пещерных храмов: Большого —
посвященного самому фараону и богам Амону, Ра
и Птаху, и Малого — возведенного в честь жены
фараона, царицы Нефертити, и богини Хатор. Для
украшения храмов были изготовлены огромные
20-метровые статуи, изображающие Рамзеса,
и мно-гочисленные статуи меньшего размера,
отражаю-щие облик его детей и членов семьи.

Луксор
Когда-то на месте этого небольшого города на
правом берегу Нила была знаменитая столица
Древнего Египта — греческие Фивы. Теперь

О С Т РА Н Е

Главное мировое хранилище египетских древностей. Всем экспонатам в Египетском музее более
2 000 лет.

Луксор известен как средоточие огромного
количества древних памятников культуры,
всемирный центр археологии.

Асуанская плотина (Садд-эль-Али)
Плотину высотой 111 метров, длиной 3,8 километров и шириной 1 километр часто называют «пирамидой XX века». Это чудо инженерной мысли, сумевшее обуздать Нил, было создано в 60-е по распоряжению президента Насера. Плотина образовала гигантское водохранилище, одно из самых
больших искусственных озер мира, которое назвали в честь президента Насера.
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Цезаря, уничтожил большую часть библиотечного
собрания.

Древние катакомбы Ком-аш-Шавкафа
Это крупнейшее захоронение в Египте, уходящее
на три этажа под землю. Создано в Александрии
во II веке нашей эры.

Александрийский столп
(Помпеева колонна)

Храм царицы Хатшепсут
История древнего Египта запечатлела имя лишь
одной женщины-фараона — Хатшепсут. Храм, возведенный в ее честь, украшен скульптурами, барельефами, драгоценными материалами.

Гора Синай (Гора Закона, Габаль-Муса
или гора Моисея) и монастырь Святой
Екатерины

Фаросский (Александрийский) маяк

Долина мумий

Это одно из Семи чудес Света античного мира.
Маяк был разрушен землетрясением в XIV веке,
но уже в следующем столетии по заказу султана
Ашрафа на его месте построили форт Кайт-Бей,
крепость с круглыми башнями и выходящими на
море бойницами.

В 1997 году в оазисе Бахария (египетская западная
пустыня) было найдено древнее захоронение: 11
хорошо сохранившихся мумий, возраст которых —
около 1 800 лет.

Согласно преданию, на вершине горы Синай (2
285 метров над уровнем моря) Господь вручил
Моисею каменные скрижали веры с десятью заповедями. Сейчас здесь стоит часовня монастыря
Святой Екатерины (сам монастырь находится у подножия горы). Чтобы добраться до вершины, надо
преодолеть тропинку и лестницу в 3 400 каменных
ступеней. Зато, если верить многочисленным паломникам, в конце пути вас ждет отпущение
грехов.

Фарафра

Колоссы Мемнона

В 185 километрах к югу от Бахарии находится
небольшой оазис Фарафра.
В его административном центре Эль-Касре сохранились руины старинной крепости. Городок состоит из слившихся друг с другом глинобитных построек.
Особого интереса заслуживает музей талантливого
художника и скульптора-самоучки Абд Эль-Могни.

Двести исполинских изваяний (по 20 метров), оставшихся от огромного погребального комплекса
посреди египетской пустыни.

Александрийская библиотека
В древности здесь хранилось более полумиллиона
уникальных папирусов, таящих сведения по всем
отраслям знаний. Здесь работали самые знаменитые ученые своего времени. К величайшему сожалению, пожар 47 года до нашей эры, возникший
в результате осады Александрии войсками Юлия

Находится на возвышенности в юго-западной части Александрии и виден из любой части города.

Храм в Карнаке
Комплекс, состоящий из трех главных храмов и
нескольких храмов поменьше. Самым интересным
считается храм Амона.

О С Т РА Н Е

Египетская кухня
Национальная кухня Египта унаследовала черты
различных цивилизаций, среди основных ее ингредиентов выделяют бобы, чечевицу, ячмень,
пшеницу, овощи.
Типичные египетские блюда — пряные, не слишком острые, масляные и очень сытные.
БОЛЬШИНСТВО ЕГИПТЯН  ВЕГЕТАРИАНЦЫ.
Египтяне готовят удивительные блюда из свежевыловленных в Красном море рыбы и морепродуктов.
Несмотря на приверженность к вегетарианской
пище, здесь прекрасно готовят и мясные блюда.
МУСУЛЬМАНСКИЕ НАРОДЫ НЕ УПОТРЕБЛЯЮТ
В ПИЩУ СВИНИНУ, ПОЭТОМУ В ЕГИПТЕ ЕЕ НЕ
ПОДАЮТ.
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Кюфта и кебаб
Рубленые котлеты из мяса, жареные на сковороде
или на вертеле.
Рыбный тагин
Ассорти из морепродуктов, запеченных в горшочке.
Тарб
Фаршированный мясом бараний или телячий желудок.
Говядина по-египетски
Маринованное, обжаренное и только потом запеченное в печи мясо.
Баранина по-каирски
Баранья лопатка, обжаренная, а потом тушенная в
томате.
Курица по-каирски
Предварительно маринованная и отваренная до готовности курица, обмазанная медом и помещенная
на одну минуту в раскаленную печь.
Шакшук
Омлет с мясом и помидорами.
Кибда
Баранья или говяжья печень. Подается в лепешке
или с рисом в качестве гарнира, иногда вместо риса
используют яблоки, бананы или апельсины.
В некоторых ресторанах подают верблюжью печень.
Это считается деликатесом.
Десерты
Все местные сладости готовятся на основе меда и
масла. Основной национальный десерт — Ом Али.
Египет — это целый рай для сладкоежек!

О С Т РА Н Е

Хлеб
Небольшие круглые лепешки. В хороших ресторанах их подают к столу теплыми, только из печи.
Лепешку можно разделить на две половинки,
каждую из которых свернуть в два раза и
использовать в качестве ложки для закусок.
Закуски
Во всех египетских ресторанах закуски приносят
вместе с хлебом перед подачей основных блюд.
• тахина (паста из кунжута);
• хуммус (паста из турецкого гороха);
• фуль (фасолевое пюре с цельными бобами, тушеными помидорами, луком и специями);
• бабаганук (баклажановая икра с оливковым
маслом и чесноком);
• вара инаб (аналог долмы — рулетики из виноградных листьев с начинкой из риса и фарша);
• фалафель (жареные в масле котлетки из фасолевого пюре, вкуснее всего есть в горячем виде).
Шаверма
Блюдо, похоже на нашу шаурму, только намного
вкуснее. Когда будете в Александрии, обязательно
попробуйте местный вариант шавермы: вместо
мяса — жареная печенка с луком.
В Египте шаверму готовят не с лавашом и не с питой, а с продолговатыми булочками для хот-догов.
Салаты
Салаты в Египте подаются как в перемешанном,
так и в разобранном по ингредиентам виде. В основном это овощные блюда. Традиционный соус
готовится из оливкового масла, лимона, уксуса,
трав и различных специй.
• табуле (салат из булгура, кус-куса (мелкая крупа), помидоров и петрушки, заправленный лимонным соком и оливковым маслом);
• торши (салат из острых маринованных овощей);
• махалиль (перченные и соленые лук-шалот,
оли-вки, морковь и лимон).
Хаммам
Это основное блюдо в ресторане, которое представляет собой мясо голубя (по вкусу как утка),
фаршированное рисом, запеченное на гриле.
В Египте голубей специально выращивают для
этого блюда.
Кошар
Незамысловатая смесь риса, чечевицы и макарон с
пряным соусом. Стоит недорого, можно купить его
у уличных торговцев.
Суп Молохея
Густой суп зеленого цвета, который готовится из
молохеи (растение средиземноморских стран).
Египетские семьи передавали друг другу рецепт
этого блюда с древних времен.
Фетир
Напоминает блинные пироги, готовится с разными
начинками: мясом, сыром, овощами.

Подарки и сувениры
Папирусы
Настоящий папирус стоит довольно дорого, его
можно приобрести только в хорошем магазине.
Уличные торговцы, как правило, продают подделки.
Отличить настоящий папирус от подделки очень
легко: он должен легко сворачиваться в трубочку,
сохраняя первозданную красоту рисунка. Кроме
того, к настоящему папирусу всегда прилагается
сертификат, подтверждающий его качество.
Кстати, рисунок на папирусе обычно что-то
означает, и лучше заранее спросить, что именно.

Масла
В Египте хорошо развито производство масел,
как парфюмерных, так и лечебных. Парфюмерные
масла используются в основном для ароматизации
белья или ванн. Лечебные масла — масло жожоба,
алоэ, черного тмина — имеют больше функций. Их
можно купить в аптеках и лавочках со специями.

Кальян
Традиционный сувенир, который привозят туристы
из Египта. Здесь он стоит намного дешевле, чем в
Украине. Перед покупкой обязательно попросите
продавца продемонстрировать кальян в действии
и проверить его герметичность.

Подушки и седла верблюдов
Верблюжьи подушки представляют собой кожаные
пуфы, которыми можно красиво декорировать любую квартиру. Седла верблюдов можно использовать как маленький стульчик. Это оригинальные
и необычные сувениры.

Изделия из верблюжьей шерсти
Это могут быть большие ковры и компактные коврики, а также одеяла, которыми приятно укрыться,
чтобы согреться и вспомнить о жарких египетских
днях.
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Чеканка

Чай каркадэ

Это и тарелки с арабским орнаментом, и светильники, и статуэтки, и картины с видами Египта.
Очень красивые сувениры!

Один из самых вкусных египетских сувениров.
Этот напиток обладает приятным вкусом, полезен
для здоровья (очищает кровь, придает силы,
нор-мализует давление). Каркадэ продается и
в Украине, но, конечно, в Египте его качество
намного лучше. Как проверить качество
каркадэ? Разотрите цветок в пальцах — если они
окрашиваются в красный цвет, то чай настоящий.
Лучший каркадэ — из Асуана.

Симпатичные мелочи
Разнообразные статуэтки, изображающие голову
Нефертити, жуки-скарабеи, анкх (ключ к вечной
жизни), око Ра (бога Солнца) от сглаза, фигурки
кошек и так далее. Покупая подобные вещи, следует быть осторожным, ведь не всегда нам известен их истинный смысл. Например, скарабеев надо
покупать только на ножках — именно они считаются приносящими счастье. Также не рекомендуется покупать предметы с изображением бога
Анубиса.

Каф Марьям
Это удивительное растение, название которого в
переводе с арабского означает «руки Марии», может стать необычным сувениром. Каф Марьям выглядит как обыкновенная сухая трава, но стоит

поставить ее в воду на пару дней, и она зацветет маленькими голубыми цветами. Говорят, Каф
Марьям приносит удачу в делах.

Кофе
Молотый кофе с кардамоном — это один из лучших
подарков любителям кофе. В Египте кофе стоит
дешевле, чем в Украине. К кофе можно приложить
красивую турку для варки. Лучше всего покупать
кофе в специальных лавках.

Сладости
Разнообразные, свежие и очень вкусные. С орехами, изюмом, кокосом. Кунафа, басбуса, баклава,
финики в шоколаде, кахк, лукум, халва — выбирайте любые!

О С Т РА Н Е

Полезная информация
Столица
Город Каир.

Язык
Официальный язык в Египте — арабский. Разговорный — египетский диалект арабского языка.
В крупных городах и на курортах, как правило,
говорят на русском, английском, французском, итальянском и немецком. В большинстве отелей все
надписи и объявления дублируются на русском
языке.
ЕГИПТЯНЕ ОЧЕНЬ ТЕМПЕРАМЕНТНЫ И МНОГО
ЖЕСТИКУЛИРУЮТ. ТАК ЧТО ПРИ НЕОБХОДИМО
СТИ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯЗЫК ЖЕС
ТОВ, ЧТОБЫ ОБЪЯСНЯТЬСЯ.

Климат
Египет расположен между двумя пустынями. Именно эта особенность определяет климат на большей
части страны: почти полное отсутствие дождей и
значительные перепады температуры днем и ночью. Воздух сухой. Малооблачно.
ЕСЛИ ОТДЫХАЕТЕ В ЕГИПТЕ ЗИМОЙ, ТО ВОЗЬ
МИТЕ С СОБОЙ НЕСКОЛЬКО ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ВЕЧЕРНИХ ПРОГУЛОК.
Купальный сезон продолжается круглый год, средняя температура воды — +24˚С. И все же любимое
и наиболее комфортное время для отдыха приходится на ноябрь — май.
Самый жаркий и засушливый период — с июня
(июля) по сентябрь (октябрь). Средняя температура
в это время составляет +25-26˚С на севере и +3034˚С — на юге.
На побережье Красного моря вода летом прогревается до +30˚С.
ВЕСНОЙ, С СЕРЕДИНЫ МАРТА ДО КОНЦА АП
РЕЛЯ, В ЕГИПТЕ ДУЕТ ГОРЯЧИЙ И СУХОЙ ВЕ
ТЕР, КОТОРЫЙ ВЫЗЫВАЕТ ПЕСЧАНЫЕ БУРИ И
ПЫЛЕВЫЕ ШТОРМЫ. ЭТО ЯВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕ
ТСЯ ХАМСИН KHAMSIN. В ЭТО ВРЕМЯ ВИДИ
МОСТЬ УМЕНЬШАЕТСЯ ДО 30 МЕТРОВ.

Валюта
Египетский фунт LE (1 фунт = 100 пиастров PT; 5,6
фунтов = 1 доллар).
ИЗБЕГАЙТЕ УЛИЧНЫХ МЕНЯЛ!
Банки работают с 08:30 до 14:00 (некоторые — до
20:00) и принимают любые виды валют, чеки, основные кредитные карты. Обменные пункты в аэропортах открыты круглосуточно, пятница и суббота —
выходные дни (менять здесь деньги выгоднее,
чем в отеле).

Виза
Для граждан Украины заранее оформлять
визу не требуется. В аэропорту прибытия
вам в паспорт поставят 1 марку, это и есть
виза. Она платная — 25 долларов. Такая виза дает
право на однократный въезд в Египет и непрерывное пребывание в стране в течение 30 дней.
ВАШ ПАСПОРТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ НЕ МЕНЕЕ
ДВУХ СВОБОДНЫХ СТРАНИЦ РАЗВОРОТ ДЛЯ
ПРОСТАВЛЕНИЯ ВИЗЫ. КРОМЕ ТОГО, СРОК
ДЕЙСТВИЯ ЗАГРАНПАСПОРТА ДОЛЖЕН СОС
ТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА
ОКОНЧАНИЯ ПОЕЗДКИ.

В случае нарушения визового режима (пребывания в стране более 30 дней) официальными властями может быть наложен штраф и введены ограничения на посещение страны.

Разница во времени
Разницы во времени с Украиной нет.

Перелет
Время полета из Киева до Хургады и Шарм-эльШейха составляет около 4 часов.
В САМОЛЕТЕ ИЛИ В АЭРОПОРТУ ПРИБЫТИЯ
ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ИММИГРА
ЦИОННУЮ КАРТУ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

Обязательной декларации подлежат:
• иностранная валюта;
• ювелирные украшения;
• электронное оборудование (например, видеокамеры).
О декларации видеокамеры ставится специальная
метка в загранпаспорт. Фотоаппараты и принадлежности к ним в декларации указывать не требуется.
Предметы личного пользования, косметику, парфюмерию, продукты питания в разумных пределах можно ввозить в страну и вывозить из нее без таможенной декларации.
В ЕГИПЕТ РАЗРЕШЕН ВВОЗ ДОМАШНИХ ЖИ
ВОТНЫХ СОБАК И КОШЕК, НО ПЕРЕД ПОЕЗ
ДКОЙ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ У ВЕТЕ
РИНАРА МЕДИЦИНСКИЙ ПАСПОРТ.
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НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ
БЫТЬ КОНФИСКОВАНО.

Таможенные правила
К ввозу в Египет запрещены:
• национальная египетская валюта в размере больше 20 LE на человека;
• видеозаписи, кинофильмы, печатные издания,
которые противоречат нормам ислама, морали
и нравственности, а также могут нанести ущерб
госбезопасности и общественному порядку;
• любые наркотики даже в незначительном количестве.
ЕСЛИ ВЫ ПРОВОЗИТЕ С СОБОЙ НАРКОСОДЕР
ЖАЩИЕ ЛЕКАРСТВА, ТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ
ПРИ СЕБЕ РЕЦЕПТ ОТ ВРАЧА.
ЗА ВВОЗ В ЕГИПЕТ, ПОКУПКУ, ПРОДАЖУ, ХРА
НЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В СТРАНЕ НАРКОТИ
КОВ ПРЕДУСМОТРЕНА СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.
Также существует список препаратов, запрещенных к ввозу. Узнайте подробнее о прочих средствах
и предметах, запрещенных в ввозу в Египет, на
сайте Pegas Touristik: www.pegast.com.ua.
Также вы можете заранее получить консультацию
таможенных органов или консульства Египта.

Обязательная декларация
Заполнять декларацию необходимо до прохождения паспортного контроля.

К вывозу из страны запрещены:
• национальная египетская валюта в размере более 20 LE на человека. Обменять валюту можно
на обратном пути, в аэропорту;
• наличные деньги в размере более 5 000
долларов США на человека;
• товары на сумму не более 200 египетских фунтов;
• предметы старины;
• кораллы, чучела крокодилов, изделия из слоновой кости, морские раковины и другие части
местной флоры и фауны (даже если вы нашли
это на пляже).

Национальные особенности
• египтяне — доброжелательные и отзывчивые
люди, и они ждут поощрения своего радушия.
Непоскупитесь на вознаграждение, если вам
действительно помогли.
ЗНАМЕНИТАЯ ШУТКА О ЕГИПТЕ: ЗАЛЕЗТЬ НА
ВЕРБЛЮДА МОЖНО БЕСПЛАТНО, НО ЧТОБЫ
СЛЕЗТЬ С НЕГО, ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ!
• в Египте не принято путешествовать автостопом.
• местным жителям запрещено приглашать иностранцев на ночлег.
• египтяне любят торговаться.
• почти все египтяне — страстные курильщики (в основном кальян).

О С Т РА Н Е

ОБМЕНИВАТЬ ДЕНЬГИ НА МЕСТНУЮ ВАЛЮТУ
ЛУЧШЕ ВСЕГО В БАНКЕ ИЛИ В АЭРОПОРТУ.

ЗА ДЕТЕЙ, ВПИСАННЫХ В ПАСПОРТ РОДИТЕЛЕЙ,
ПЛАТИТЬ НЕ НУЖНО.

МЕСТНЫЙ КАЛЬЯН ЕГИПТЯНЕ НАЗЫВАЮТ
ШИША КАЛЬЯН НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К
НАРКОТИКАМ!. ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЛЮБОЙ
ТАБАК ПО ВКУСУ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОСИТЕ
ОДНОРАЗОВЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ МУНДШТУК.
• в Египте действует сухой закон, поэтому купить и выпить спиртное можно только в отелях или ресторанах.
• пять раз в день муэдзин через громкоговоритель созывает верующих на молитву. Каждую пятницу до 12:00 в Египте служится намаз.
В это время работа приостанавливается, как и в
период Рамадана (отели — исключение).
КАЖДЫЙ ДЕНЬ СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМА
ДАНА МУСУЛЬМАНАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПИТЬ И
ЕСТЬ ДО ЗАХОДА СОЛНЦА. ТУРИСТАМ ЗА ТЕР
РИТОРИЕЙ ОТЕЛЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИДЕР
ЖИВАТЬСЯ ТРАДИЦИЙ СТРАНЫ ИЗ УВАЖЕНИЯ
К МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ.
• египтяне ведут очень размеренный образ
жизни, поэтому не удивляйтесь, если на встречу
с вами опоздают.
СУЩЕСТВУЕТ УСТОЙЧИВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ EGYP
TIAN TIME ЕГИПЕТСКОЕ ВРЕМЯ, КОТОРОЕ
КАК РАЗ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПРИВЫЧКУ ОПАЗ
ДЫВАТЬ.
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• общественные уборные в Египте — большая
редкость, поэтому лучше пользоваться удобствамив отелях или ресторанах.
• водитель-египтянин считает человека, севшего
в его машину, не просто пассажиром, а гостем.
Поэтому, чтобы не обижать нового товарища,
садитесь на переднее пассажирское сиденье
(если едете одни).
• самый красочный национальный праздник у
египтян Жам-эн-Нессим («аромат западного
ветра»), День весны. Отмечается в первый понедельник после христианской Пасхи.
Главное праздничное блюдо этого дня — фесих.
Оно готовится из лука, фасоли и соленой рыбы.
Рыба в этом блюде символизирует благополучие
и хороший урожай. Также на стол подаются раскрашенные яйца и блюда из овощей.

О С Т РА Н Е

Флора и фауна
На большей части территории Египта почти нет
растительности, но в долине, дельте Нила и оазисах можно найти финиковые пальмы, оливковые,
яблоневые, персиковые, апельсиновые, мандариновые, манговые деревья, акации, мимозы, олеандры, смоковницу и многие другие растения. Но
почти все это — искусственные насаждения.
ОКОЛО РЕК И КАНАЛОВ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ
РОЗУ НИЛА  ВОДНЫЙ ГИАЦИНТ. ЛОТОС 
СИМВОЛ ЕГИПТА, И ТРОСТНИК, ИЗ КОТОРОГО
ДЕЛАЮТ ПАПИРУС, НАЙТИ КРАЙНЕ ТРУДНО,
НО, ВОЗМОЖНО, ВАМ ПОВЕЗЕТ!
В Египте много животных (газель, пустынная лисица, гиена, шакал, дикий осел, кабан, тушканчик,
египетский мангуст, летучие мыши, мелкие грызуны);
птиц (фламинго, пеликаны, аисты, журавли, цапли,
гуси, утки, бакланы, воробьи, вороны, грифы, соколы, ястребы), пресмыкающихся (египетская кобра,
змея Клеопатры, рогатая гадюка, безобидные
ужи, вараны, гекконы). Но ярче всего представлен
подводный мир Красного моря: креветки и крабы,
морские звезды, ежи, черепахи и осьминоги, электрические скаты, орляки и манты, рыбы-крокодилы
и рыбы-хирурги, рыбы-бабочки, рифовые окуни,
мурены, рыбы-ворчуны, губаны, рыбы-попугаи и
рыбы-клоуны, спинороги, наполеоны и султанки,
рыбы-белки, рыбы-иглы, дельфины и многие другие.

15

О С Т РА Н Е
НУБИЙСКИЙ КОЗОДОЙ И ЗОЛОТОЙ СУЛТАНС
КИЙ ВОРОБЕЙ  САМЫЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПТИ
ЦЫ ЭТИХ МЕСТ.
Самыми известными жителями устья Нила считаются крокодилы и гиппопотамы.
ДЛЯ ЕГИПТЯН ЖУКСКАРАБЕЙ  СИМВОЛ
ВОЗРОЖДЕНИЯ, ВОСКРЕШЕНИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ПРЕГРАД.

Интересные факты
• древние египтяне были настоящими первооткрывателями первыми использовали косметику
и стали носить парики, научились применять
пенициллин в лечебных целях и использовать
голубей для передачи сообщений.
• именно древние египтяне подарили человечеству стекло, фаянс и цемент.
• первый винный погреб был найден именно в
Египте. Первое пиво тоже сварили здесь.
• фараон Пепи II — рекордсмен среди всех известных правителей: он стал фараоном в 6 лет, а
закончил свое правление в 94 года.
• египетские пирамиды на сегодняшний день остались последним чудом света.
• в Египте впервые в истории фараон-реформатор Эхнатон попытался внедрить поклонение
Единому Бог. И именно из Египта вышел Моисей и вывел оттуда еврейские племена.
• древнеегипетские царицы — Клеопатра и Нефертити — всегда считались признанными эталонами красоты.
• действие знаменитой оперы Дж. Верди «Аида»
происходит в Древнем Египте.
• первым писателем, попытавшимся отразить таинственное мировоззрение Египта, была Агата
Кристи. Ее роман «Смерть приходит в конце»
основана на реальных древних записях.
• в Египте обнаружены древнейшие солнечные
часы, относящиеся к XV в. до нашей эры.
• за недостроенный дом не надо платить налог,
поэтому многие египтяне специально недостраивают крышу, чтобы избежать уплаты налогов.

Транспорт

16

Автобус
Самый популярный вид транспорта в Египте. Но
автобусы не придерживаются расписания и почти
всегда переполнены, а в жару в них слишком душно. Междугородние автобусы, как правило, более
комфортабельны, они оснащены кондиционером,
туалетом и телевизором.
Маршруты междугородних автобусов связывают
самые отдаленные точки страны с крупными транспортными узлами.
МАРШРУТКИ И АВТОБУСЫ КУРСИРУЮТ ОТ КАЖ
ДОГО ОТЕЛЯ ДО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КУРОРТА
ПО РАСПИСАНИЮ В НЕКОТОРЫХ ОТЕЛЯХ ТРАН
СФЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Минибас
Минибасы ходят без расписания, но довольно регулярно, ночью — с интервалом в 10 минут. Они всегда останавливаются рядом с теми, кто идет по
направлению движения.
ДВИЖЕНИЕ В ЕГИПТЕ, КАК И В УКРАИНЕ, ПРА
ВОСТОРОННЕЕ.

О С Т РА Н Е

Такси
Более удобный вид городского транспорта. Перед
поездкой на такси или маршрутке уточните у водителя стоимость поездки. Запомните обозначенную сумму и заплатите ровно столько, сколько должны.
Велосипед
Для перемещения на небольшие расстояния можно использовать велосипед. Но стоит отметить, что,
по мнению египтян, женщина на велосипеде выглядит странно.
Конные экипажи
Экипажи в Египте не аттракцион, а вполне заурядный способ передвижения.
Этот вид транспорта распространен практически во
всех городах страны.

Железная дорога
Маршрут «Каир — Александрия»: билеты приобретают на вокзале Рамзес за день до поездки;
время пути — 2 часа; купе 1-го класса оборудованы кондиционерами.
Маршрут «Каир — Луксор — Асуан»: билеты в
спальный вагон необходимо заказывать за неделю
до поездки на вокзале Рамзес, в офисе компаний
Wagons Lits или Isis-Travel; в стоимость билета входит двухместное купе, ужин и завтрак; время в пути
до Луксора — 11 часов, до Асуана — 15 часов.
Аренда автомобиля
В аэропортах и крупных отелях можно взять напрокат автомобили, в том числе полноприводные
джипы.
Прокат машины самого дешевого класса обойдется примерно в 50 долларов за день. При оплате кредитной
карточкой
налог
не
взимается.
Рекомендуем заказывать машину заранее.
Даже если вам нужен автомобиль для поездки
только в одну сторону, заплатить все равно придется и за обратный путь.
Для того чтобы взять машину напрокат, необходимо иметь при себе международные водительские
права.

Медицинское обслуживание
Внимательно знакомьтесь с условиями страхования, изложенными в страховом полисе.
Первым шагом при получении травмы или проявлении признаков заболевания должен быть звонок в центр неотложной помощи по указанным в
полисе телефонам.
Как правило, большинство видов медицинского

страхования распространяется только на несчастные случаи и внезапные заболевания, не носящие
хронического характера.
В остальных случаях лечение придется оплачивать
самостоятельно.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СВОИМ
ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОБОСТ
РЕНИЯ БОЛЕЗНИ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА.
Здравоохранение в Египте развито хорошо. Вы
можете рассчитывать на квалифицированную помощь, но за довольно высокую плату.
Для получения медицинской помощи достаточно
страхового полиса (иногда может потребоваться
ксерокопия паспорта).
В египетских аптеках при необходимости можно
приобрести качественные лекарства.
В них также можно купить косметику, предметы
личной гигиены, средства по уходу за волосами и
кожей — от розовой воды и масок из бедуинских
трав до ампул с коллагеном.
В состав этих средств входят натуральные масла и
растительные экстракты.

Телефон
Телефоны-автоматы находятся вблизи отелей и
почтовых отделений, а телефонные пластиковые
карточки можно приобрести на почте и в магазинах.
ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОННОЙ
КАРТЕ С УЛИЧНОГО ТАКСОФОНА И С ТЕЛЕФОН
НОГО УЗЛА.
Для международных переговоров на телефонном

узле продаются телефонные карточки, рассчитанные на определенное количество минут.
Звонить из отеля значительно дороже. Обращаем
ваше внимание на характерную особенность египетской телефонной сети в отелях: если набранный вами номер не отвечает более 15 секунд, то
счет выставляется как за 3 минуты разговора.
Для разговоров по мобильному телефону можно
купить местную SIM-карту.

Электрическое напряжение

•

•
•

Напряжение в сети стандартное — 220 В.

Правила поведения
• мужчинам недопустимо появляться в майках
и шортах где-либо за пределами отеля. А обнажать торс считается верхом неприличия. В
мечети мужчина обязательно должен быть в
длинных брюках.
• женщинам при выходе за территорию отеля
запрещается носить одежду, оголяющую пле-

•

•
•

•
•

•

чи, с глубокими вырезами, а также короткие
юбки. На пляжах можно ходить в бикини, но не
рекомендуется загорать топлесс.
осматривать достопримечательности лучше в
легкой, но, по возможности, закрытой одежде:
длинных брюках и рубашках с длинными рукавами. Это поможет вам не только соблюсти приличия, но защититься от палящего солнца.
старайтесь не ходить босиком, потому что для
египтян это признак крайней нищеты.
во время купания в настолько богатом разнообразной флорой и фауной море рекомендуется
использовать резиновые шлепанцы, чтобы избежать случайных ран.
обязательно спрашивайте разрешения у местных жителей, если собираетесь их сфотографировать, так как коран запрещает изображать
человека.
взбираться на пирамиды без договоренности с
местными властями категорически запрещено.
нельзя купаться в Ниле, а также ходить босиком по берегу реки или лежать на нем без подстилки.
не рвите кораллы во время купания и дайвинга.
Иначе придется заплатить серьезный штраф.
подводная охота с гарпунным ружьем в Египте
строго запрещена. За нарушение аресовывают и
депортируют.
воздержитесь от купания ночью и касания
морских растений и животных — это может быть
опасно.

Принимающая организация
После того как вы пройдете паспортный и таможенный контроль в аэропорту Египта и заберете
багаж, вас ждет встреча с представителем Pegas
Touristik, который сопроводит вас до трансфера.
Во время трансфера до отеля внимательно прослушайте всю информацию, которую вам сообщит
гид. С ним вы еще встретитесь в холле гостиницы
в назначенное время, и он предоставит вам все
необходимые дополнительные сведения о стране
и экскурсиях.
Офис в Шарм-эль-Шейхе:
Адрес: Egypt, Sharm El Sheikh Delta Sharm 135, tel:
664 481.
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ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ ОТПРАВИТЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ,
ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ К ГИДУ. КВАЛИФИЦИРО
ВАННЫЕ СОТРУДНИКИ PEGAS TOURISTIK ОР
ГАНИЗУЮТ ДЛЯ ВАС БЕЗОПАСНЫЕ ИНТЕРЕС
НЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. ЧЕГО НЕЛЬЗЯ С УВЕ
РЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ ОБ УЛИЧНЫХ ЭКСКУР
СИОННЫХ КОМПАНИЯХ.

В ЕГИПТЕ РАБОТАЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТУРИСТС
КАЯ СЛУЖБА  TOURIST POLICE. ЕСЛИ В ХОДЕ
ВАШЕЙ ПОЕЗДКИ ВОЗНИКНУТ ЗАТРУДНЕНИЯ,
А СВЯЗАТЬСЯ С ГИДОМ НЕ БУДЕТ ВОЗМОЖ
НОСТИ, ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ПРЕД
СТАВИТЕЛЯМ ТУРИСТСКОЙ ПОЛИЦИИ.
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПОСОЛЬСТВ И КОНСУ
ЛЬСТВ УКРАИНЫ В ЕГИПТЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.PEGAST.COM.UA.

О С Т РА Н Е

В случае потери паспорта, авиабилета или багажа
просим вас незамедлительно информировать об
этом представителя фирмы, который подскажет,
каким образом вы можете решить проблему.
В каждой гостинице есть стенд Pegas Touristik,
на котором вы можете найти всю необходимую
информацию, в том числе по обратному вылету.
Накануне отъезда на стенде будет указано время,
в которое отправляется трансфер в аэропорт.
В аэропорту вас встретит представитель Pegas
Touristik с табличкой. Он передаст вам пакет документов и проводит до стойки регистрации.

Экскурсии
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Иерусалим + Иордания (Петра) (2 дня)

Э КС К У Р С И И

Увлекательная экскурсия в Иорданию и Израиль.
Программа 1-ого дня:
Пешая экскурсия по Петре (примерно 3 часа).
Петра является поистине бесценным сокровищем,
крупнейшим самоцветом в короне Иордании, прославившим это восточное королевство на весь мир.
Неслучайно именно Петра, волшебный город в огромной скале, внесён Международной организацией ЮНЕСКО в список шедевров мирового культурного наследия. Несколько веков Петра до глубины души поражает путешественников и своим
видом, и редкостным розово-красным цветом под
цвет материнской горы, из каменной плоти которой и высечены все городские здания. Главная
улица, протянувшаяся с востока на запад через
весь город, была проложена во времена римского
владычества. По обеим её сторонам тянется величественная колоннада. Западный конец улицы упирался в большой храм. Каньон постепенно расширяется, и туристы попадают в естественный амфитеатр, в песчаниковых стенах которого множество
пещер. Но главное, что бросается в глаза,— это
выдолбленные в скалах склепы. Колоннада и амфитеатр свидетельствуют о присутствии римлян в
городе в первом и втором веках.
Программа 2-ого дня:
Отдых и купание на общественном пляже в курортной зоне Эйн-Бокек.
Мертвое Море – уникальное соляное озеро, которое с древности известно как грязеводолечебница, а также источник ценных бальзамов и косметических препаратов.

Посещение “Центра паломника”, в Вифлиеме где
будет возможность приобрести иерусалимские
кресты — символ паломничества, иконы и амулеты
для последующего их освящения, а также различные сувениры.
Посещение Базилики Рождества, построенной св.
Еленой в IV веке над пещерой (хлевом), где родился Иисус и где он лежал, спеленованный в
Яслях.
Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Церковь эпохи крестоносцев. Там находятся последние 5 остановок скорбного пути Иисуса (Via Dolorosa), в том
числе Голгофа. Камень миропомазания, где тело
Его заворачивали в плащаницу, и Кувуклия —
знаменитая часовня над местом Его погребения.
Там же находятся место обретения животворящего Креста и конечно же “пуп земли”.
Затем прогулка к Стене Плача через старый город
Иерусалима. Стена Плача - остаток иудейского
Храма (построен царём Соломоном в X в. до р.х.,
перестроен царем Иродом в 1 в. до р.х, и разрушен
римлянами в 70 г. н.э ). Сегодня на месте Храма
стоят мечети Золотой купол и Эль Акса.

Мёртвое Море + Иерусалим (1 день)
Часовая остановка с купанием в Мёртвом море.
Посещение Масленичной Горы, церкви Гефсимании, Виа Долороcа (Крёстный путь), Церкви Гроба
Господня, Голгофы, комнаты Тайной вечери, Стены
плача.

Иерусалим (2 дня)
Программа 1-го дня:
Прибытие на Мертвое море, общественный пляж
в курортной зоне Эйн-Бокек. Отдых и купание.

Информацию об эскурсиях и о том, какие экскурсии осуществляются из каких курортных регионов, вы можете уточнить на сайте www. pegast.com.ua или у отельного гида.

Путь до Назарета (по дороге можно увидеть крепость Массада, известную своей героической историей, и местечко Кумран, где были обнаружены
знаменитые Кумранские рукописи с пророчествами
о конце света).
В Назарете у вас будет возможность купить сувениры в магазине паломника.
Посещение Храма Благовещения. Храм стоит над
пещерой, где произошло Благовещение (Марии
явился архангел Гавриил с вестью о том, что у
нее будет ребенок от Святого духа). Сейчас здесь
воздвигается храм 1964 года, построенный над
останками Византийского периода.
Озеро Копернау. Древний город на берегу Галлилейского озера, где Иисус прожил последние
годы своей земной жизни в доме апостола Петра.
Город был разрушен при землетрясении в 232 году.
Обед в ресторане с панорамным видом на озеро.
Подают рыбу святого Петра (еда кошерная).
Река Иордан. Река, в которой Иисус получил крещение от Иоанна Крестителя.
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Программа 2-ого дня:
Посещение Базилики Рождества в Вифлиеме.
Обед на ювелирной фабрике Cristal.
Посещение Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Прогулка к Стене Плача через старый город Иерусалима.
Гефсиманский сад и Храм успения Божьей матери.
Гефсиманский сад – место, где последний раз
молился Иисус и где Его арестовали. Сад, в котором по преданию, сохранились оливковые деревья возраста Иисуса. Деревья, плодоносящие до
сих пор. Церковь всех наций (Храм Агонии Иисуса
Христа) – возведен над камнем, над которым молился Иисус. Церковь также интересна своей архитектурой и внутренним убранством: четыре колонны ее сводчатой галереи венчают фигуры
четырех Евангелистов. Мозаика над их головами
изображает Иисуса, преподносящего свои страдания Господу. На полу выделяется камень страстей,
стены церкви украшают фрески с изображением
«событий роковой ночи».
«Золотые врата» — видны отчетливо напротив
Храма. По преданию, именно через них Мессия во
второе пришествие войдет в Иерусалим.
Храм успения Божьей Матери – значим для христиан, как место вознесения Марии. Именно в этой
церкви находится знаменитая чудотворная икона
Божьей Матери Иерусалимской.

19

Петра (Иордания) на пароме
На комфортабельном пароме до порта Акабы.
Далее передвижение на автобусах.
Экскурсия в Петре начнется с посещения магазина
«Tree king shop», далее пешая экскурсия по Петре.
Обратный путь на автобусе до порта Акабы и далее
на пароме до территории Египта.

Каир самолётом
Посещение пирамид Гизы и Сфинкса, Египетского
Национального Музея, экскурсия на фабрики папируса, масел и духов. Обед на берегу Нила.

Гора Моисея
Восхождение на гору (2285 м над уровнем моря).
Встреча восхода солнца (по легенде с восходом
солнца отпускаются грехи), спуск, экскурсия по монастырю Святой Екатерины.

Монастырь Святой Екатерины и Дахаб
Утром трансфер к монастырю, экскурсия по монастырю с посещением службы.
Обед в ресторане (шведский стол), отправление в
Дахаб, посещение рынка.

Луксор
Посещение древней столицы Египта - города Фивы,
где вы увидите самый большой на земле музей
под открытым небом — Карнакский храм, храм
царицы Хатшепсут, «поющие» колоссы Мемнона
и многое другое.

Луксор Дендера
Погружение в историю Луксора с визитом в храм
богини Хатхор — покровительницы семейного
счастья и любви. Первая в мире родильная комната,
ворота любви, зодиакальный круг и множество
других красок древности сохранилось под крышей
этого храма!

Спец Луксор
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Тур для тех, кто уже был в Луксоре, и хочет увидеть
что-то новое. Отличительная черта Спец Луксора Луксорский храм и долина цариц.

Обзорная экскурсия по Хургаде
Ознакомительный тур с посещением старой и новой
части города, коптского храма и исламской мечети + посещение торговых центров. Прекрасная
возможность посмотреть Хургаду и приобрести
подарки для своих близких.

Национальный парк «Рас Мухамед»
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Трансфер в заповедник на автобусе, по пути подбор масок и ласт в пункте проката (маска, ласты и
гидрокостюм за доп.плату).
Посещение мангровой рощи, магического залива,
плавание среди редких коралловых рифов.

Затерянная Земля – «Мир Красного»!
Каньоны расположены между одними из самых
высоких гор на Синае, которые своей белизной
создают интересный контраст с красной породой
каньонов. Этот контраст так же создается белизной и мягкостью песка и песчаных дюн. Миллионы
лет назад вся эта местность находилась пот водой.
Природа почвы вулканическая, и это отчетливо
читается на стенах гор и каньонов, в причудливых
узорах и затейливых переходах от красных пород к застывшим чёрным образованиям, получившимся в результате вулканической деятельности.
Все эти узоры окружены гранитными породами,
добавляющими необычность и красоту скалам и
каньонам.
Туристы познакомятся здесь с тремя каньонами.

Информацию об эскурсиях и о том, какие экскурсии осуществляются из каких курортных регионов, вы можете уточнить на сайте www. pegast.com.ua или у отельного гида.

Все они расположены на различных уровнях
относительно линии мирового океана. Переходы
между ними на любой вкус. Посетители могут сами
выбрать наиболее подходящий для них вариант.
Первое - это пеший спуск-подъем, второй вариант
для любителей более экстремальный путей –
спуск при помощи каната, и средний вариант –
при помощи деревянных лестниц. Выбор остается
за туристами, и конечно для удобства не экстремальных людей всегда остается комфортный пеший плавный переход.
Все каньоны отличаются друг от друга. Цвета в
каждом из них не похожи на цвета соседнего
каньона. Интенсивность красного заметно меняется при переходах от одного каньона к другому.
В первом – красный средней интенсивности вперемешку с черными камнями застывшей вулканической лавы.

Во втором – гранит вкраплен в темно красную
породу скал. Этот каньон глубиной 30 метров, и на
его вершине расположен деревянный мостик,
с которого открывается прекрасный вид в глубины этого каньона. Мы называем его Bridge
Canyon. Третий, в некоторых местах достигает
глубины до 40 метров. Это песчаный каньон, построенный тысячелетними ветрами. Он наполнен
красно-карамельными оттенками.
После визита в последний каньона, десятиминутная остановка на живописном открытом пространстве, с которого открывается вид на причудливые
горы различных форм, например в форме ступенек, крокодила, медведя. Это время предоставлено
для возможности сделать множество интересных
фотографий на память.
После этого запланировано катание на самой вы-

сокой дюне Синая. Около 120 метров в высоту и
около 300 метров шириной.
Далее двадцатиминутная остановка на бедуинский
чай с бедуинским хлебом, приготовленном на
глазах у туристов.
После этого джип-сафари по белоснежным песчаным дюнам на 15 минут.
Далее переезд в Табу, где состоится двухчасовая
морская прогулка от Отеля «Хилтон Таба», на яхте с
обедом и купанием около острова Фараонов.
Купание со снорклингом около 30 минут, далее
обед на яхте по системе все включено вместе с напитками. Обращаем ваше внимание, что никакого
алкоголя не предусмотрено!
Вид с яхты открывается на 4 страны: Египет, Израиль, Иордания и Саудовская Аравия, это самая
северная точка Красного моря.
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Курс подводного погружения
Возможность всего за 4 дня стать сертифицированным дайвером международного уровня – получить
сертификат PADI OWD (или улучшить свой уровень
до AOWD) и стать членом большой семьи дайверов!
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Пробное погружение с аквалангом –
Intro-Diving
Трансфер в порт, пробное погружение – intro-diving.
Инструктаж проводят русские инструкторы, одно
погружение (30 минут).

Дайвинг – погружение с аквалангом
(1/2 погружения)
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Красное море считается уникальным в своем
роде. Во-первых, оно одно из самых соленых
на планете. Во-вторых, очень теплое и самое
чистое. А уж по богатству подводного мира
Красное море вне конкуренции! Лучшего места
для погружения с аквалангом не найти! И мы
вам в этом поможем. Погружение будет для вас
легким и увлекатель-ным, даже если вам еще
ни разу не доводилось находиться под водой.
После прохождения всего курса обучения выдается
сертификат.
Ныряние с аквалангом будет проходить с корабля,
на котором вам выдадут все необходимое снаряжение и оборудование для покорения морских
глубин. В сопровождении опытного русского инструктора вы увидите самые удивительные и потрясающие по красоте коралловые рифы и разнообразных обитателей Красного моря.
Находиться на десятиметровой глубине – ни с чем
не сравнимые ощущения! Это стоит испытать хотя
бы один раз в жизни.

Морская прогулка
Утром трансфер в порт, подбор масок и ласт,
отплытие в морской заповедник острова Тиран,
остановки, во время которых вы сможете поплавать с масками. Обед на корабле.

VIP яхта
Морская прогулка на VIP яхте. Вы увидите одни из
самых живописных мест как для погружения, так и
для плавания с маской.
Необыкновенный по красоте подводный мир никого не оставит равнодушным.

Батискаф
Все богатства и тайны Красного моря откроются
вам во время прогулки на батискафе!
Непродолжительная прогулка на лодке с палубой,
находящейся под водой на 3,5 метра с 18 огром-

ными панорамными окнами и персональным двигающимся креслом. Вы сможете увидеть стайки
диковинных рыбок и кораллы самых причудливых
форм и расцветок.
Под рукой обязательно держите фотоаппарат. Такую красоту грех не запечатлеть на пленку!

Батискаф + Морская прогулка
С утра вы прибываете на батискаф, чтобы совершить
прогулку по Красному морю! Непродолжительная
прогулка на лодке с палубой, находящейся под
водой на 3,5 метра с 18 огромными панорамными
окнами и персональным двигающимся креслом.
Затем вы пересаживаетесь на яхту, которая увозит
вас в открытое море. И, вооружившись всем необходимым для снорклинга – маской, трубкой и ластами, будете плавать между удивительными коралловыми образованиями и мириадами тропических
рыб.

Ощущения от всего увиденного станут самыми
незабываемыми!
Обед приготовят вам прямо на яхте.

Мотосафари
Путешествие по пустыне к бедуинам на квадроцикле будет захватывающим. И этим четырехколесным мотоциклом вы сможете управлять самостоятельно.
После продолжительного мотопробега по песчаным дюнам вас будет ждать отдых в деревне бедуинов – коренных жителей пустынь, которые ведут кочевой образ жизни.

Индивидуальная яхта
Сегодня у каждого из вас есть уникальная возможность отправиться в путешествие по открытому
морю на роскошной индивидуальной яхте!
Устроить романтический день для своей половин-
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ки или отдохнуть шумной компанией друзей или
семьи, все это стало возможным при аренде индивидуальной яхты!
Начало путешествия в любое удобное для вас время, 2-3 остановки в открытом море для купания,
обед, безалкогольные напитки и весь обслуживающий персонал яхты – в вашем распоряжении!
Аренда возможна с утра и до заката солнца!

Цветной каньон
Утром трансфер к Цветному каньону на джипах.
Экскурсия по каньону, обед в ресторане (шведский
стол), посещение города-рынка Дахаб.

Остров Утопия
Купание с ластами и масками в коралловом заповеднике, отдых на острове Утопия, песок которого насыщен минералами и йодом, обед на корабле и лодочка с прозрачным дном.

Королевская Утопия
Улучшенный вариант экскурсии “Остров Утопия”
на эксклюзивной яхте + обед с морепродуктами и
катание на таблетках и бананах.

Райский остров
2 остановки на купание на коралловых рифах, отдых
на райском острове, обед в ресторане на острове.

Эль Гуна
Прогулка на яхте до Эль-Гуны с остановкам на
купание, рыбалку.
Катание по каналам на маленькой яхте, купание
в бухте дельфинов, где вы сможете понаблюдать за
этими удивительными животными.

Дача Эль Гуна
Две остановки на купание, остановка на рыбалку,

обед на корабле с восточным шоу.
Обзор панорамы Эль-Гуны с центральной вышки,
прогулка по порту, мангровой роще и минизоопарку.

Морская прогулка на парусном
катамаране
Непродолжительные поездки на парусном катамаране с остановками на купание в открытом море.

Морская прогулка на
коралловые рифы
3 остановки на купание с яхты, обед на корабле.
Недорогой способ насладиться красным морем.

VIP морская прогулка
Для тех кто хочет всё и сразу! Снорклинг, райский
остров, катание на таблетках и бананах, рыбалка
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и отдых на самом модном пляже Хургады Dream
Beach, где вы сможете полакомиться морепродуктами, покурить кальян и посмотреть восточное шоу!

окном, вы с глубины около 2 метров, наблюдаете за
жизнью разноцветного кораллового заповедника.

Подводная лодка Sindbad

Оранжевая бухта
Программа для всей семьи! Покупаться на рифах,
вкусно пообедать на острове, расслабиться на шелковом белом песке или в гамаке, запечатлеть
себя на фоне красивого залива – всё это можно
сделать в Оранжевой бухте.

Море Плюс
Смешанная программа, включающая в себя и снорклинг, и рыбалку, и обед на корабле с восточным шоу, и путешествие на коралловые острова
на лодке с прозрачным дном.

Супер Море Плюс

Достояния Красного Моря, ранее доступные только
для профессиональных дайверов, сейчас на вашей
ладони! Единственная на всем африканском побережье подводная лодка Синдбад позволит вам
погрузиться на глубину до 25 метров, увидеть
затонувший корабль, большое количество разнообразных рыб и кораллов.

Русская рыбалка
Прогулка на яхте в море, где у вас будут остановки
на рыбалку и купание с масками и ластами, во время которых вы сможете полюбоваться красотами
подводного мира и насладится настоящей рыбалкой.

Программа “Море Плюс” — обед с морепродуктами,
лодка с прозрачным дном нового поколения, а
также отдых на райском острове.
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Seascope
Лодка с подводной палубой, 18 больших панорамных окон. Возможность понаблюдать за обитателями Красного Моря и увидеть потрясающе красивые и разнообразные кораллы, не намочив при
этом ни пальца!

Лодка с панорамным дном
Вам предоставляется уникальная возможность
заглянуть в сказочный подводный мир Красного
моря.
Комфортно расположившись перед панорамным
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Виндсерфинг
Поездка на доске с парусом. Опытные инструктора
проведут для вас подробный инструктаж и выдадут
все необходимое оборудование!
Это может каждый!

Парасейлинг
Хотите полюбоваться красотой Египта и Красного
моря с высоты птичьего полета?
Тогда парасейлинг – это для вас! (парасейлинг –
полет на парашюте за катером).

Шоу дельфинов и других морских
животных
В дельфинарии уникальная коллекция морских
животных (дельфины, морские котики, моржиха и
морской лев) представит для вас незабываемое
шоу, в котором вы и ваши дети сможете поучаствовать сами!

Аквапарк Синдбад
Синдбад предлагает водные горки и бассейны,
окруженные тропической атмосферой. На территории Аквапарка располагается 10 аттракционов:
7 горок, минигорки, бассейн для детей, а также
бассейн с искуственной волной.
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Бадавия
День приключений в пустыне насыщен множеством разных событий!
Вас ждет катание на квадроциклах, багги, лошадях, осликах и кораблях пустыни — верблюдах!
Вы посетите бедуинскую деревню, где с наступлением темноты вас ждёт шикарный фуршет и
арабское шоу под звездным небом. А после этого
вы сможете посетить террариум и посмотреть на
ночное небо в телескоп!

Супер Бадавия
Заинтригованы Бадавией, но по каким-то причинам не можете поехать на квадроцикле? Тогда
Супер Бадавия - это для вас! В пустыню вас отвезут
на больших джипах, вкусно покормят и покажут
настоящий мираж!

Загадочный оазис
Любителей острых ощущений ждут гонки по диким песчаным барханам на джипе и катание на
квадроциклах.
Вы полюбуетесь закатом солнца в пустыне, посетите настоящий оазис в песках, деревню бедуинов, где вас угостят вкусным обедом, предложат
настоящий кальян и ароматный горячий чай.
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Э КС К У Р С И И
Информацию об эскурсиях и о том, какие экскурсии осуществляются из каких курортных регионов, вы можете уточнить на сайте www. pegast.com.ua или у отельного гида.
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Шоу 1001 ночь
Вечерняя программа, где вас ждет лазерносветовое шоу с рассказом о Египте, представление
Арабских скакунов, танец Танура, незабываеемый
танец живота и, конечно же, шоу «Поющие фонтаны»!

Турецкая баня

Песочный город
Только песок, вода и талант человека лежат в
основе создания этой уникальной выставки песчаных фигур. На ваших глазах оживают скульптуры
великих людей и персонажи любимых фильмов:
Пираты Карибского моря”, ”Кинг-Конг”, “Человекпаук”, Наполеон, Нефертити и многие другие.

Дахаб шоппинг
Каждый путешественник, посетивший Египет и осматревший памятники архитектуры и культуры,
несомненно, хочет купить, что-то на память, сувениры, одежду и т.д.
Вам предлагается посетить магазины в городе
Дахаб! Будем рады вас видеть!

Э КС К У Р С И И

Турецкий хаммам – это философия наслаждения.
Сухая финская сауна, парилка, ручной пенный пилинг, различные виды массажа - всё это ждёт вас
в Турецкой бане Aspendos! Рекомендуем посетить
это место в первый день вашего отдыха!

Dessole Pyramisa Sharm El Sheikh Resort
AI

32
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Отель состоит из двухэтажных и одноэтажных корпусов. Пляж отеля территориально включен в Национальный заповедник Ras Mohamed с его сказочнокрасивыми местами для дайвинга. Расположен бухте
Шаркс Бей. Расстояние от аэропорта 4 км. Расстояние
до курортного центра Наяма Бей — 7 км.
Последний ремонт проводился в 2012 году.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан на 750 мест.
Рестораны «a’la carte»: Royal Wok (китайский), Tandoori
(индийский), La Speranza (итальянский). Рыбный ресторан Fruits de Mer за дополнительную плату.
6 баров: Лобби-бар Dragon (круглосуточно), 3 бара, Pub,
Oxyd Disco (с 23:00–03:00).
• 2 открытых бассейна и один крытый бассейн (все
подогреваемые), а так же несколько частных бассейнов у вилл.
• Услуги прачечной (платно).
• Wi-Fi в лобби.
• Услуги доктора (по запросу, за дополнительную плату).
VISA, MASTER CARD.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 860 номер. В номерах: душ, ванна, фен,
центральный кондиционер, ТV, минибар, сейф.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 716 Standart Rooms (20–24 м2).
• 22 Family Rooms (40 м2).
• 2 Junior Suites (35 м2).
• 48 Superior Sea View (35 м2).
• 5 Ambassador Suites (48 м2).
• 2 Presidential Suites (150 м2).
• 32 One Bedroom Chalet (50 м2).
• 15 Two Bedrooms Chalet (100 м2).
• 5 Three Bedrooms Villas (200 м2).
• Connecting Room следующих типов: Standard Room
Garden View, Standard Room Sea View, Superior Room,
Ambassador Suite.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, сауна, баня, джакузи, настольный теннис, бильярд, мини-футбол.
Дайвинг-центр.

Центр водных видов спорта: банан, парасейлинг.
Живая музыка и развлекательные программы.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, няня (резервация). Мини-клуб для
детей в возрасте от 4–12 лет. Мини-диско.
ПЛЯЖ
Двухуровневый пляж: верхний (с привозным мелким
песком) и нижний.
Вход в море — кораллы, необходима специальная обувь.
2 пластиковых понтона (35 м).
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца (по
карточкам).
КОММЕНТАРИИ
Отель рекомендуется для молодежного, семейного
и романтического отдыха.
Бывшее название «Pyramisa Sharm El Sheikh Resort».
До Наама Бей ходит автобус (1 поездка в 10:00 бесплатно, остальные поездки за дополнительную плату).
В отеле запрещено размещение с животными.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Dessole Royal Rojana Resort & Spa
UAI
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Отель был построен в 2001 году. Последний ремонт
был в 2011 году. Отель состоит из комплекса 2 х этажных зданий.
Расположен в 5 км от аэропорта, в 9 км от Наама-Бей,
на самом берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Bay Watch
(гриль), Royal Longue. 3 «a’la carte» ресторана: итальянский, китайский и французский, Seafood restaurant (рыбный, за дополнительную плату).
Бары: 8 баров (бар «Istambul» с шоу программой).
• 6 открытых бассейнов, 4 водные горки.
• 1 конференц-зал (на 100–120 человек ).
• Wi-Fi (в лобби отеля: бесплатно, круглосуточно, на главном и релакс пляжах, Green Land и у основных бассейнов (до 19:00), «Istambul» бар и кальянная до 24:00).
• Оздоровительный центр.
• Услуги прачечной (платно).
• Магазины.
• Такси.
• Услуги доктора (по запросу, за дополнительную
плату).
• Обмен валют, банкомат.
• VISA.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар, чайные принадлежности.
• 251 Standart Rooms.
• 267 Sea View Rooms.
• 37 Single Rooms.
• 12 Family Rooms (65 м2, 4+2 чел.): 2 комнатный.
• 32 Suites rooms (65 м2, 2+2 чел.): 2 комнатный, между
комнатами есть перегородка, двери нет.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.

ПЛЯЖ
3 собственных песчаных пляжа. Есть 2 пирса. Вход в море:
рекомендуется специальная обувь. Шезлонги, матрасы,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в бухте Шаркс Бэй, с живописным
коралловым пляжем. Большой, веселый отель с развитой инфраструктурой, для отдыха на любой вкус, как
для молодежи, так и семей с детьми. Красивая зеленая
территория отеля с небольшим искусственным водопадом.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбольная площадка,
футбольное поле, настольный теннис, бильярд, дискотека, кальян, анимация, мини-кинотеатр на траве, минизоопарк.
Платно: сауна, джакузи, массаж, теннис, водные виды
спорта, игровые автоматы.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 1 детский бассейн, 1 детская горка,
стульчики и детский уголок в основном ресторане, детская кроватка.
Мини-клуб (4–12 лет), няня (платно).

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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Dessole Sea Beach Aqua Park Resort
AI
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Отель был построен в 2008 году. Площадь территории отеля составляет 45 000 м2.
Отель находится в 8 км от аэропорта, на курорте
Шарм-Эль-Шейх, в центре Набк Бей, на первой
линии от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 главных и 3 ресторана «a’la carte»,
несколько баров.
• 2 взрослых и 2 детский бассейна.
• Аквапарк (14 взрослых и 9 детских горок).
• Конференц-зал (на 120 чел.).
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно), интернет-уголок.
• SPA центр, салон красоты.
• Амфитеатр.
• Магазины.
• Банкомат.
• Врач (по запросу).
• Прачечная (платно).
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
Всего в отеле 472 номера.
Во всех номерах: балкон/терраса, кондиционер, TV,
фен, мини-бар, душ, сейф, телефон.

• 412 Standard Rooms (36 м2).
• 60 Family Rooms (60–70 м2): двухкомнатные.
• Смежные номера.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: футбол, тренажерный зал, настольный теннис, пляжный волейбол, дартс, аэробика, аква-аэробика,
гимнастика, уроки танцев, вечерние развлекательные
программы, анимация, караоке, пляжные дискотеки,
аквапарк.
Платно: турецкая баня, джакузи, сауна, массаж, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, игровая площадка, 2 открытых детских бассейна, мини-клуб (4–12 лет), горки в аквапарке,
детское меню в ресторане.
ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.
Охрана на пляже.
КОММЕНТАРИИ
В ресторанах, барах в помещениях, а так же в лобби
действует дресс-код, не разрешено посещение в купальных и спортивных костюмах.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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Dessole Seti Sharm Resort
AI
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Один из лучших отелей Шарм-Эль-Шейха с шикарной территорией. Пользуется огромной популярностью из-за песчаного пляжа в виде лагуны
с удобным входом в море.
Рекомендуем как для молодежи, так и для семейного отдыха.
Отель был построен в 1994 году. Косметический
ремонт — каждый год. Общая площадь 26 000 м2.
Cостоит из одноэтажных и двухэтажных бунгало.
Расположен в 20 км от аэропорта, в 7 км от НаамаБей, на самом берегу моря.

• Обмен валют.
• VISA, MASTER CARD.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана, 5 баров.
• 2 открытых бассейна, один из них с подогревом
• 1 конференц-зал (вмещает до 60 человек).
• SPA центр (09:00–19:00).
• Wi-Fi в основном здании и в лобби (бесплатно).
• Парикмахерская.
• Прачечная.
• Магазины.
• Доктор (по запросу, платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, дартс, аэробика, дискотека, анимация.
Платно: сауна, баня, джакузи, массаж, 2 теннисных корта,
водные виды спорта.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, фен, кондиционер-сплит, телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
• 234 Standart Rooms (26–30 м2, макс. 2+1 чел.): расположены в 2-х этажных корпусах.
• 6 Suites (44–50 м2, макс. 2+2 чел.): 2 комнатный номер.
• 72 Superior Rooms (28–35 м2, макс. 2+1 чел.).
Уборка номера, смена белья — ежедневно.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж, протяженностью 200 м. Вход в море:
комфортный, песок, кораллов нет. Есть пластиковый понтон. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно..

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская секция в главном бассейне
(глубина 50 см), стульчики в ресторане, детская кроватка,
мини-клуб (4–12 лет), мини-диско и шоу для детей.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Dessole Nesco Joyous Resort
AI
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ная, межкомнатной двери нет, небольшой балкон.

• Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дискотека, анимация.
Платно: водные виды спорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 бара.
• 1 открытый бассейн с подогревом.
• Аквапарк (5 водных горок для взрослых и 2 горки для
детей).
• Wi-Fi в лобби и во круг зоны бассейна (бесплатно).
• Прачечная.
• Доктор (по запросу, платно).
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый бассейн, мини-клуб
(3–6 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (отель «Dessole Nesco
Waves»). Вход в море: кораллы, необходима специальная обувь. Есть два пирса. Шезлонги, матрасы, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно. Автобус на пляж (бесплатно).

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, балкон (не везде).
148 Standart Rooms (16–18 м2, макс. 2 чел.).
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КОММЕНТАРИИ
Курение в закрытых помещениях отеля запрещено.
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• 16 Superior Rooms (45 м2, макс. 2 чел.): спальня, гости-

Nesco Resorts состоит из двух отелей: «Dessole
Nesco Waves» и «Dessole Nesco Joyous», гости двух
отелей могут пользоваться обеими территориями;
«Dessole Nesco Waves» расположен на первой ли
нии, за ним сразу расположен отель «Dessole Nesco
Joyous».

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Dessole Nesco Waves Resort
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Комплекс «Nesco Resorts» состоит из двух отелей:
«Dessole Nesco Waves» и «Dessole Nesco Joyous», гости
отелей могут пользоваться обеими территориями.
«Dessole Nesco Waves» расположен на первой линии.
Территория отеля спускается каскадом к морю.
Отель был построен в 2004 году. Последний ремонт
проведен в 2010 году. Общая площадь 50 189 м2.
Отель состоит из 2-х и 1-этажных бунгал. Расположен в 7 км от аэропорта, в 11 км от Наама-Бей.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан и рыбный
ресторан за дополнительную плату, 5 баров.
• 1 открытый бассейн.
• Аквапарк (в отеле «Dessole Nesco Joyous»).
• Wi-Fi в лобби и вокруг зоны бассейна (бесплатно).
• Магазины.
• Прачечная.
• Доктор.
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, фен, центральный кондиционер, ТV, мини-бар, сейф, балкон/терраса (есть номера
без балкона).

Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 61 Standart Rooms (20–27 м2, макс. 2 чел.).
• 85 Superior Rooms (30–45 м2, макс. 2+1 чел.): визуально разделен на зону спальни и зону гостиной, балкон/терраса (не во всех номерах).
• 30 Family Rooms (34 м2, макс. 4 чел.): двухкомнатный
номер, есть межкомнатная дверь.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнесс, спортивный зал, дискотека, анимация (в отеле «Dessole Nesco Joyous»).
Платно: массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка и мини-клуб (в отеле «Dessole Nesco
Joyous»). Детская секция в открытом бассейне.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (платформа с песком).
Вход в море: кораллы, необходима специальная обувь.
Есть два пирса.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, площадка для игры в кроук
(Dessole Cataract Resort), волейбольная площадка.
Платно: сауна, баня, джакузи, массаж, бильярд, водные
виды спорта, давинг-центр.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара (один
из которых отремонтирован в 2014 году).
• 1 открытый бассейн.
• Wi-Fi (бесплатно, на территории ресепшн, лобби, баров
для всех гостей отеля.
• Магазины.
• Прачечная.
• Услуги доктора (платно, по запросу).
• VISA, MASTER CARD.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне.
Детская дискотека.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж отеля.
Вход в море: песчаный.
Есть пирс.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар, балкон\терраса (есть номера
без балкона).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для молодежи.
Бывшее название отеля Cataract Layalina Resort.

семейный

экономичный

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

• 69 Standard Rooms (34 м2, 2+1 чел).
• 14 Single Rooms (20 м2, 1+1 чел).
• 15 Superior Rooms (40 м2, 2+2 чел).

Отель построен в 1994 году. Последний ремонт
был в 2013 году (обновлены номера). Общая площадь 5 720 м2.
Отель состоит из 2 х этажного здания.
Расположен в 10 км от аэропорта, в центре Наама
Бей, на первой береговой линии.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Dessole Cataract Resort
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель находится в самом центре Наама Бей, за отелем Dessole Cataract Layalina, который расположен
на первой линии. Гости отеля могут пользоваться
услугами отеля Dessole Cataract Layalina.
Построен в 1996 году. Последний ремонт в 2007 году.
Общая площадь 14 500 м2. Отель состоит из 2 х этажных корпусов. Расположен в 10 км от аэропорта,
на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара и 1 паб
(отремонтированный в 2013 году).
• 1 открытый бассейн (подогревается зимой).
• Wi-Fi (бесплатно на территории ресепшн и лоббибара для всех гостей отеля).
• Салон красоты.
• Магазины.
• Прачечная.
• Доктор (по запросу, платно).
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, фен, кондиционер, телевизор,

мини-бар, сейф (на ресепшн), телефон, пол — плитка,
балкон\терраса (есть номера без балкона).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• 124 Standard Rooms (34 м2, 2+1 чел.).
• 8 Connecting Rooms.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбольная площадка,
площадка для игры в кроук.
Платно: сауна, баня, джакузи, массаж, бильярд, водные
виды спорта, давинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в открытом бассейне, детская дискотека, миниклуб.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж отеля Dessole Cataract Layalina. Есть пирс.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Курение в закрытых пощениях отеля запрещено.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sheraton Sharm Main Building
BB, HB, AI Preferred, Ultra AI
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НОМЕРА
Во всех номерах: ванная, биде, фен, кондиционерсплит, телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса,
Wi-Fi (за дополнительную плату).
Уборка номеров и смена белья — ежедневно.
• 282 Standart Rooms (40 м2, 2+1 чел.): вид на море.
• 3 Diplomatic Suites (68–98 м2): две комнаты, спальня
с дверью и гостиная.
• 12 Corner Suites (68 м2, 2+2 чел.): две комнаты, спальня
с дверью и гостиная.
• 2 Presidential Suites (208 м2): 2 спальни с дверью, гостиная, кухня, балкон.
• 1 Royal Suite (347 м2).
• 72 Connecting Rooms.
• 3 Disabled Rooms.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское,
диетическое меню), Portofino (итальянский) и Tamarind
(индийский) — за дополнительную плату, для гостей
по системе Ultra AI, бесплатно. 12 баров. Гости также
могут резервировать обед в Pool Restaurant (на пляже).
• 6 бассейнов (1 из них с подогревом, общее количество бассейнов на всей территории — 11).
• 4 конференц-зала (самый большой на 500 чел., самый
маленький на 40 чел. ).
• SPA центр, салон красоты.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
По системе Preferred AI и Ultra AI, бесплатно: бильярд

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

(час в день), сауна и джакузи (1 час в день — 30 минут
сауна и 30 минут джакузи или другая комбинация на
выбор), скидки в Spa-центре.
По системе Ultra AI, бесплатно: 1 час в день посещение бассейна с гидромассажем (с морской водой).
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, пляжный волейбол, дискотека, анимация.
Платно: теннисный корт сауна, баня, парная, джакузи,
массаж, бильярд, водные виды спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна, кроватки, детские стульчики, мини-клуб (6–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: по понтону.
Понтон — 80 м. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные
полотенца — бесплатно. Лифт на пляж из холла отеля.
КОММЕНТАРИИ
Общая инфраструктура с отелем «Sheraton Sharm Resort
& Villas», но гости могут пользоваться барами и ресторанами только на территории своего отеля.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

• Интернет-кафе и Wi-Fi (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валют, магазины, прачечная.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS.

Это один из лучших отелей курорта и первый отель
гостиничной цепи Sheraton, открытый в Шарм-ЭльШейхе. Французские архитекторы сохранили природный ландшафт и создали отельный комплекс,
расположенный на трех холмах. Все помещения
декорированы в турецком стиле в голубых и зеленых тонах.
Отель был построен в 1999 году. Общая площадь
300 000 м2. Отель состоит из одного семиэтажного
корпуса. Расположен в 7 км от аэропорта, в 5 км от
Наама-Бей, на первой береговой линии.

Sheraton Sharm Resort
AI
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Уютная зеленая территория и просторные номера
привлекают постоянных гостей отеля. Четыре комплекса 2 этажных и 1 этажных корпусов «Barracuda»,
«Dolphin», «Manta» и «Romantic Hills», расположены
за основным зданием «Sheraton Sharm Hotel», вокруг
бассейнов.
Отель был построен в 2003 году.
Общая площадь 300 000 м2.
Расположен в 7 км от аэропорта, в 5 км от Наама-Бей,
на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Nefertiti»,
ресторан «Pool Restaurant» (на пляже, по предварительной резервации), 12 баров.
• 5 бассейнов (общее количество бассейнов на всей
территории — 11).
• SPA-центр (в «Sheraton Sharm Hotel», платно).
• Интернет-кафе, Wi-Fi (платно).
• Магазины.
• Обмен валют.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS
CLUB.
НОМЕРА
Во всех номерах: душ, фен, кондиционер-сплит, теле-

визор, мини-бар (пустой), сейф, балкон/терраса, Wi-Fi
(платно).
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 415 Standart Rooms: (18–25 м2, макс. 2 чел., вид на сад
и 25–60 м2, макс. 2+2 чел., вид на бассейн).
• 8 Family Rooms (83 м2): 2 спальни с 2 ваннами комнатами.
• 112 Villas.

На пляж есть лифт из холла отеля «Sheraton Sharm
Hotel».
КОММЕНТАРИИ
Гости могут пользоваться услугами отеля «Sheraton
Sharm Hotel» за исключением ресторанов, Spa и некоторых баров.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, дискотека (вход —
бесплатно, напитки — за дополнительну плату), анимация, теннисный корт, тренажерный зал (расположен
в SPA-центре Sheraton Sharm Hotel).
Платно: бильярд, водные виды спорта, дайвинг-центр,
услуги в SPA центре.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, детский стульчики в ресторане.
Мини-клуб (6–12 лет).
ПЛЯЖ
Песчаный пляж, гости отеля пользуются пляжем отеля
Sheraton Sharm Hotel.
Вход в море по понтону. Понтон — 80 м. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sonesta Beach Resort & Casino
AI
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на бассейн, 2 одноместные кровати или 1 двухместная, дополнительное спальное место — раскладная
кровать, центральный кондиционер, пола — плитка,
ковролин
• 120 Family Rooms (55 м2): вид на бассейн, 1 двухместная и 1 двухъярусная кровать в детской спальне,
индивидуальный кондиционер.
• Bellagio Rooms (60 м2): кровать King size, Wi-Fi, прямой
доступ к бассейну Bellagio.
• 6 Luxury Rooms (2+2 чел.): вид на на сад/ бассейн/ море.
• Triple Rooms (58 м2): 144 номеров с одной двухместной
кроватью, 9 номеров с двумя раздельными одноместными кроватями, 156 номеров с видом на бассейн.
TV, DVD, Wi-Fi (платно). Кресло, столик, письменный
стол, 2 стула. Принадлежности для приготовления чая
и кофе. Халаты, балкон или терраса (2 плетеных кресла,
столик; в номерах на 1 этаже на террасе есть шезлонг).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана Citadel
и Le Dome (детское меню), ресторан «a'la carte» Casablanca, ресторан Tandoori (платно). 5 баров (лобби бар,
платный).
• 6 открытых бассейнов (3 из них с подогревом).
• WI-FI, Интернет уголок (платно).
• Парикмахерская.
• «Sinai Grand Casino»
• Прачечная.
• Доктор (платно).
• Парковка.
• Магазины.
• обмен валют, банкомат.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (130 м). Вход в море:
кораллы (необходима специальная обувь), понтон. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Гости отеля «Sonesta Beach» не могут пользоваться
услугами отеля «Sonesta Royal».

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 2 теннисных корта (1 час в неделю, по
резервации), тренажерный зал, баскетбольная площадка, футбол, волейбол, анимация, настольный теннис, бильярд.
Платно: хамам, джакузи сауна, парная, массаж, дайвинг центр, банан, парашют, каноэ.

НОМЕРА
Во всех номерах: балкон/терраса, ванна/душ, банные
принадлежности, фен, электронный сейф, TV (3 российских канала), телефон (платно), мини-бар (платно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — раза
в неделю.

Pegas Select

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытая и крытая игровые площадки, 3 детских бассейна, кроватки, стульчики в ресторане, мини-клуб
(5–12 лет), няня (платно).

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

• 350 Standard Rooms (38 м2, макс. 2+2 чел.): вид на сад/

Построен в оригинальном арабском стиле. Отель
был построен в 1994 году. Отель расположен недалеко от Наама Бей, на первой береговой линии.

Sonesta Club
AI

46

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Состоит из комплекса двухэтажных корпусов, расположенных вокруг бассейна. Представляет собой
комплекс из двухэтажных корпусов. Отель расположен недалеко от Наама Бей, на второй береговой линии.

нер с индивидуальным управлением, TV, мини-бар, сейф,
балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• Standard Room (макс. 2+1 чел.).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, «a’la сarte»:
Dolphin Restaurant & Bar, The Bistro Bar. 3 бара.
• 7 открытых бассейнов (2 с подогревом).
• 3 водные горки.
• Открытое джакузи.
• Wi-Fi (платно, в лобби и в зоне бассейна Dolphin).
• 1 конференц-зал (вместимостью до 50 человек).
• Оздоровительный центр.
• Парикмахерская.
• Магазины.
• Обмен валют.
• Прачечная.
• Услуги доктора (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, анимация, водные горки.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, дайвинг-центр.

НОМЕРА
Всего в отеле 409 номеров.
Во всех номерах: душ, фен, центральный кондицио-

КОММЕНТАРИИ
Гости отеля Sonesta Club не могут пользоваться услугами отеля Sonesta Royal и Sonesta Beach.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская игровая площадка, детский бассейн, детские
горки, мини-клуб (для детей от 5 до12 лет), услуги няни
(платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
Гости отеля могут пользоваться пляжем отеля Sonesta
Beach. На пляж ходит бесплатный автобус.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Le Royal Holiday Resort
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a’la carte» (итальянский по предварительной резервации, за дополнительную плату), несколько баров.
• 11 бассейнов с пресной водой.
• Джакузи.
• Аквапарк, искусственная волна.
• Конференц-зал (до 500 чел), VIP-переговорная.
• SPA центр, салон красоты.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Врач по запросу (24 часа).
• Русскоговорящий персонал.
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Банкомат.
• Прачечная (24 часа).
• Открытая парковка, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с домашними животными.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация, дневные и вечерние развлекательные программы.
Бесплатно: аэробика, тренажерный зал, настольный
теннис, дартс, водное поло.
Платно: массаж, дайвинг-центр, сауна, парная, хамам.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, стульчики в ресторане, детский уголок в ресторане, 3 детских бассейна с пресной водой,
няня (по запросу, платно), игровая площадка (открытая).

семейный

экономичный

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Есть пирс.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.
Между пляжем и отелем есть автомобильная дорога,
подземного перехода нет.
Автобус на пляж ходит каждый час с 9 до 17.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

НОМЕРА
Во всех номерах: терраса (в номерах на 1 этаже),
сейф, ванна/душ, фен, кондиционер, банные принадлежности, TV, минибар (платно), чайные/кофейные
принадлежности, дополнительная кровать, телефон
(платно), WiFi (бесплатно).
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 200 Standart Rooms (36 м2): вид на сад/на горы, однокомнатный, 1 двуспальная/2 односпальные кровати.
• 76 Family Rooms (49 м2): вид на сад/бассейн, балкон/
терраса, 2 спальни, межкомнатная дверь.
• 152 Suites (44–49 м2): вид на сад/бассейн, одна двуспальная кровать, балкон/терраса.

Отель был построен в 2013 году, представляет
собой основное административное здание и комплекс двухэтажных дополнительных корпусов.
Общая площад 99 000 м2. Расположен на курорте
Шарм-Эль-Шейх, на второй береговой линии, в 15 км
от аэропорта.

Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa
AI
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Шикарный отель с огромной зеленой территорией.
Состоит из двухэтажных корпусов. Идеальное место
как для отдыха с семьей, так и для молодежи.
Отель был построен в 2007 году. Комплекс состоит
из 2 х этажных корпусов.
Расположен в 12 км от аэропорта, в 8 км от НаамаБей, на самом берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть диетическое меню), рестораны «а’la carte»: Al Dente (итальянский), Oriental Grill Restaurant (Барбекю), Fisheman’s
(морская кухня), Le Romantique (французская кухня, за
дополнительную плату). 11 баров.
Система «SA» действует круглосуточно и включает:
завтрак, обед, ужин, закуски, чай и пирожные в промежутках между завтраком, обедом и ужином, местные
алкогольные и безалкогольные напитки (все напитки
подаются в стаканах). Платно: импортные и местные (в
бутлках), свежевыжатые соки.
• 3 открытых бассейна (1 из них с подогревом).
• 3 водные горки.
• Интернет-кафе, Wi-Fi.
• SPA центр, центр таллассо терапии, салон красоты.
• Прачечная, магазины.
• Доктор.

• Обмен валют.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, фен, сплит кондиционер, минибар, сейф, телевизор, банные принадлежности, принадлежности для чая, балкон/терраса, есть без балкона/
террасы.
Уборка номеров и смена белья — ежедневно.
• Standart Rooms (25–30 м2): вид на улицу.
• 103 Deluxe Rooms (40–48 м2, 2+1 чел.): вид на бассейн,1 комната, терраса/балкон, халат и тапочки.
• 66 Family Rooms (61–62 м2, 2+2 чел.): вид на сад/бассейн, 2 спальни, есть межкомнатные двери, 2 ванные
комнаты (душ и ванная), терраса/балкон.
• 4 Junior Suites (45 м2 макс. 2 чел.): спальня, диван, балкон/терраса.
• 287 Superior Rooms (35–45 м2 2+1 чел.): вид на сад/
бассейн, 1 комната спальня и гостиная, балкон/терраса, есть без балкона/террасы.
• 16 Economy Rooms (Promo Room) (12 м2, макс. 2 чел.):
вид на сад/бассейн балкона/террасы — нет.
• 45 Executive Rooms (Junior Suite) (45 м2, макс. 2 чел.):
вид на сад/бассейн, 1 комната, терраса/балкон, халат
и тапочки.
• 3 Honeymoon Suites (63–93 м2, макс. 2 чел.): балкон.

• 27 Sea View (30–45 м2, макс. 2+1 чел.): частичный вид
на море, 1 комната.

• 4 Disabled Rooms (45 м2).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи на пляже, спортивный зал, сауна,
парная, настольный теннис, 2 теннисных корта (освещение, аренда оборудования и уроки тренера за
дополнительную плату), волейбольная площадка, площадка для мини-футбола, дискотека, анимация.
Платно: джакузи с морской водой (в Spa центре), массаж,
бильярд, водные виды спорта, дайвинг центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (1 бассейн с подогревом в зимнее время), 3 водные горки. Стульчики
в ресторане, детская кроватка. Мини-клуб (4–12 лет),
джуниор-клуб, няня (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Собственных песчаный пляж длиной 350 метров. Вход
в море только по понтону (пластиковый). Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В отеле запрещено размещение с животными.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Reef Oasis Beach Resort
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан: «La Citadel»
(гриль-ресторан),
«La
Gioconda»
(итальянский),
«Moonlight» (рыбный, платно), «Ginza» (азиатский, платно),
«Maharaja» (индийский, платно), BBQ ресторан Seabum
(работает ежедневно, платно). На территории 7 баров.
• 6 бассейнов, один из них с подогревом.
• 3 открытых джакузи на пляже.
• Аквапарк с 10 горками для взрослых и 8 для детей.
• 2 конференц-зала (Зал 1 — Зал 2 (English Pub)).
• Wi-Fi (бесплатно на ресепшен).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная.
• Магазины.
• Доктор, аптека.
• Обмен валют, банкомат.
• VISA, MASTER CARD, MAESTRO

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

КОММЕНТАРИИ
Гости отеля не могут пользоваться услугами отеля Reef
Oasis Senses.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, настольный теннис, волейбольная площадка, площадка для футбола,
дискотека, тенисный корт.
Платно: сауна, парная, массаж, бильярд, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 детских бассейна, стульчики в ресторане, детская кроватка, мини-клуб (4–12 лет), мини-диско.
ПЛЯЖ
Собственных песчаный пляж.

семейный

экономичный

Вход в море: кораллы. Рекомендуется специальная обувь.
Есть понтон (108 м).
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: 1 двуспальная кровать (king size) или
2 одноместные кровати, фен, душ, биде, кондиционер,
сейф, балкон/терраса.
Уборка номера и смена белья ежедневно.
• 228 Standard Rooms (40 м2, макс. 2 чел.).
• 47 Family Rooms (44 м2): 2 комнаты, 1 двуспальная
кровать (king size) и 2 одноместные кровати в детской спальне.
• 278 Preferred Rooms (42 м2, макс. 3 или 2+1 чел.): 1 двуспальная кровать (king size).
• 1 Presidential Suite.
• 10 Comfort Rooms.

Один из лучших отелей Шарм-эль-Шейха. Отель полностью отвечает своему названию, так как имеет
отличный песчаный пляж с самым красивым коралловым рифом на курорте.
Отель был построен в 1998 году. Последний ремонт
2008 году. Состоит из 1–2 х этажных корпусов. Расположен в 14 км от аэропорта, в 7 км от Наама-Бей,
на самом берегу моря.

Sentido Reef Oasis Senses Resort
AI
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель находится на территории Reef Oasis Beach
Resort, гости могут пользоваться всеми услугами
отеля. Отель состоит из 2 х этажных корпусов. Расположен в 14 км от аэропорта, в 7 км от Наама-Бей,
в 10 минутах ходьбы от шоппинг центра Il Mercato.

• Библиотека, игровая комната (платно), магазины.
• Салон красоты.
• Русскоговорящий персонал.
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Mo's Restaurant (завтрак, обед, ужин).
Большой выбор местных алкогольных и безалкогольных
напитков, горячих закусок в течении дня. Свежевыжатые
соки на завтрак.
Рестораны «a'la carte»: «La Terrazza» (итальянский, бесплатно), «Moonlight» (рыбный, с красивым видом на море),
«Ginza» (азиатский) и «Maharaja» (индийский.
Бары: Blue Bar, Cactus Bar (барбекью).
Часы работы: обед 12:30 — 15:00; ужин 18:00– 22:00 (по
предварительной резервации); закуски 10:00– 00:00; мороженое (бесплатно)12:00 — 22:00.
• 13 бассейнов (1 из них с подогревом).
• Аквапарк.
• Конференц-зал (на 50 чел.).
• Wi-Fi (бесплатно, лобби).
• Прачечная (бесплатная чистка до 12 вещей, 1 раз
в неделю).
• Доктор (по запросу, платно), аптека.

НОМЕРА
Всего в отеле 242 номера.
В номерах: душ, фен, TV, мини-бар, центральный кондиционер с индивидуальным контролем, 1 двуспальная
или 2 односпальные кровати, сейф, принадлежности для
кофе/чая, халаты, тапочки, балкон/терраса, бутылки с
водой и фрукты по прибытию.
• 162 Superior Rooms (44 м2).
• 40 Superior Family (50 м2): вид на сад/на бассейн, письменный стол.
• 40 Comfort Superior Rooms (48 м2): вид на сад/на бассейн.
Уборка номера и смена белья — ежедневно, подготовка номера ко сну. Room Service — круглосуточно.

Платно: массаж, освещение теннисного корта, водные
виды спорта, дайвинг центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, мини-клуб (4–12 лет),
мини-диско.
ПЛЯЖ
Отдельная зона на пляже отеля Reef Oasis Beach Resort.
Вход в море: песок. Есть понтон — 108 м. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный и большой теннис, сауна, парная, спортивный зал, джакузи, волейбольная и футбольная площадка, дискотека, анимация.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

AA Grand Oasis Resort
AI
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нительная кровать, банные принадлежности, балкон/
терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 161 Standard Room (36 м2): вид на сад/улицу/здание/
частично на море, в основном корпусе.
• 140 Pool View Room (36 м2): вид на бассейн/бассейн и море/бассейн и частично на море, в основном корпусе.
• 80 Sea View Room (32–40 м2): в бунгало, вид на море.
• 52 Deluxe Room (40 м2): в бунгало, частичный вид
на море/сад.
• Есть смежные номера и номера для некурящих.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a’la сarte», бары.
• 2 открытых бассейна (один с подогревом зимой).
• Конференц-зал (до 150 чел).
• WiFi (в лобби)
• Салон красоты.
• Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная.
• Магазины, банкомат, амфитеатр.
• Аренда автомобиля, открытая парковка.
• Автобус до Наама Бей и обратно по резервации
(днем бесплатно, вечером — платно).
• Автобус до Старого города (платно).
• VISA, MASTER CARD.

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, детское меню, открытый
бассейн, мини-клуб (4–12 лет), игровая площадка.

семейный

экономичный

КОММЕНТАРИИ
При утере полотенца или карточки на полотенце взимается штраф (примерно 180 египетских фунтов). При утере
ключа от номера и пластикового номерка от ключа взимается штраф (примерно 150 и 50 египетских фунтов).
В отеле не разрешено размещение с домашними животными.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, волейбол на пляже, мини-футбол, аэробика, боча, дартс, водное
поло, анимация, развлекательные программы.
Платно: сауна, массаж, джакузи, теннисный корт, бильярд,
водные виды спорта, дайвинг-центр (1 погружение бесплатно).

НОМЕРА
Всего в отеле 461 номер.
Во всех номерах: ванна/душ, биде, фен, кондиционер, TV, мини-бар, сейф, WiFi, телефон (платно), допол-

Pegas Select

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход с понтона.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. Между пляжем и отелем есть дорога.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель был построен в 2002 году. Представляет собой
2 основных корпуса и комплекс двухэтажных бунгало.
Общая площадь отеля 52 000 м2.
Расположен в 2 км от аэропорта, на курорте ШармЭль-Шейх, на первой береговой линии от моря.

Domina Coral Bay Harem
AI

52

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Комплекс «Domina Coral Bay» состоит из 7 отелей
различных категорий, более чем 1 470 номеров,
а так же вилл. Общая территория составляет более
миллиона квадратных метров. Отель предоставляет
полный спектр услуг, способных удовлетворить все
ожидания гостей. Отель Domina Harem построен
в 2006 году, расположен в верхней части комплекса,
около вилл, корпусов 60 и 61. Интерьер отеля выполнен в восточном стиле. Расположен в 7 км от аэропорта, в бухте Шейх Кост, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Spices»
(шведский стол), 11 ресторанов за дополнительную
плату, 5 «а’la carte»: Plaisirs (средиземноморский),
La Piazzetta (итальянский), Ernesto’s (блюда из продуктов, выращенных на ферме отеля), Petrus (стейкресторан), Venezia (рыбный), 3 ресторана на пляже:
Sandy Lane, Alibaba, Prestig. 7 баров
• 7 конференц-залов.
• Открытые бассейны.
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля, а так
же в Интернет-кафе Мозаик.

• SPA центр (платно).
• Турецкая баня (платно).
• Салон-парикмахерская (платно)
• Услуги доктора (платно), медицинский центр.
• Аптека.
• Дискотека и клуб с живой музыкой.
• Казино.
• Дайвинг-центр.
• Магазины и бутики, супермаркеты.
• Банк и банкомат.
• Прачечная (платно).
• Аренда электромобилей.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS.
НОМЕРА
Во всех номерах: регулируемый кондиционер, банные принадлежности, фен, телефон, сейф, спутниковое
телевидение, мини-бар, Wi-Fi (бесплатно).
Ежедневная уборка номеров и смена белья.
• 145 Standard Rooms (55 м2): балкон/терраса, в ванной комнате джакузи или душевая кабина с гидромассажем, в некоторых номерах есть гардеробные.
• 70 Duplex Junior Suites (79 м2): двухуровневые номера,

балкон, гостиная, ванная комната с душем на первом
уровне и джакузи с паровой кабиной на втором.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дневная и вечерняя анимация, живая
музыка, шоу-программы, аэробика, пляжный волейбол и футбол, настольный теннис, дартс.
Платно: дискотека, тренажерный зал, массаж, водные
виды спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, детские стульчики, мини-клуб, детская
игровая площадка, услуги няни (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (главный пляж отеля),
коралловый риф, так же есть песчаный вход в море.
Понтон с двумя бассейнами с морской водой.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ

В отеле возможно размещение с животными весом до
3 кг по предварительному запросу.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Domina Coral Bay Aquamarine
AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Комплекс «Domina Coral Bay» состоит из 7 отелей различных категорий, более чем 1 470 номеров, а так же
вилл. Общая территория составляет более миллиона
квадратных метров. Отель предоставляет полный
спектр услуг, способных удовлетворить все ожидания гостей. Отель Domina Aquamarine построен
в 1994 году. Расположен в 7 км от аэропорта, в бухте
Шейх Кост, на первой береговой линии.
Категории Aquamarine Pool & Aquamarine Beach находится в центральной части курорта.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Spices»
(шведский стол), 11 ресторанов за дополнительную
плату, 5 «а’la carte»: Plaisirs (средиземноморский),
La Piazzetta (итальянский), Ernesto’s (блюда из продуктов, выращенных на ферме отеля), Petrus (стейкресторан), Venezia (рыбный), 3 ресторана на пляже:
Sandy Lane, Alibaba, Prestig. 7 баров
• 7 конференц-залов.

• Открытые бассейны.
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории отеля, а так же
в Интернет-кафе Мозаик.

• SPA-центр (платно), хамам (платно).
• Салон-парикмахерская (платно).
• Доктор (платно), медицинский центр, аптека.
• Дискотека и клуб с живой музыкой, казино.
• Магазины, бутики, супермаркеты, прачечная (платно).
• Банк и банкомат.
• Аренда электромобилей.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS.
НОМЕРА
Во всех номерах: балкон/терраса, кондиционер, душ,
фен, телефон, сейф, TV, мини-бар, Wi-Fi (бесплатно).
Ежедневная уборка номеров и смена белья.
• 282 Aquamarine Beach (37–42 м2).
• 160 Aquamarine Pool (34–42 м2).
• 10 номеров для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дневная и вечерняя анимация, живая музыка,
шоу-программы, аэробика, пляжный волейбол и футбол,
настольный теннис, дартс.
Платно: дискотека, тренажерный зал, массаж, водные
виды спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, стульчики в ресторане, мини-клуб, игровая площадка, услуги няни (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (главный пляж отеля),
коралловый риф, песчаный вход в море. Понтон с двумя
бассейнами с морской водой. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ

В отеле возможно размещение с животными весом до
3 кг по предварительному запросу.

Domina Coral Bay Kings Lake
54
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Комплекс «Domina Coral Bay» состоит из 7 отелей различных категорий, более чем 1 470 номеров, а так же
вилл. Общая территория составляет более миллиона
квадратных метров. Отель предоставляет полный
спектр услуг, способных удовлетворить все ожидания
гостей. Отель Domina King’s Lake построен в 1998 году,
последний ремонт в 2004 году. Отель находится в центре комплекса, удобно расположен ко всем основным
услугам отеля. Все номера имеют великолепный вид
на Соленое озеро или море. Расположен в 7 км от
аэропорта, в бухте Шейх Кост, на 1 береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Spices»
(шведский стол), 11 ресторанов за дополнительную
плату, 5 «а’la carte»: Plaisirs (средиземноморский), La
Piazzetta (итальянский), Ernesto’s (блюда из продуктов,
выращенных на ферме отеля), Petrus (стейк-ресторан),
Venezia (рыбный), 3 ресторана на пляже: Sandy Lane,
Alibaba, Prestig. 7 баров

• 7 конференц-залов.
• Открытые бассейны.
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории отеля, а так же
в Интернет-кафе Мозаик.

• SPA-центр, хамам и парикмахерская (платно).
• Доктор (платно), медицинский центр, аптека.
• Дискотека и клуб с живой музыкой, казино.
• Магазины, бутики, супермаркеты, прачечная (платно).
• Банк и банкомат, аренда электромобилей.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS.
НОМЕРА
Во всех номерах: балкон/терраса, кондиционер, ванная с душем, банные принадлежноссти, халат и тапочки,
увеличительное зеркало, фен, телефон, сейф, спутниковое TV, мини-бар, утюг и гладильная доска по запросу,
Wi-Fi (бесплатно), набор для чая/кофе. Бутылка воды
ежедневно, корзина с фруктами в день приезда.
Уборка номера — 2 раза в день, ежедневная смена белья.
• Standard Room (40 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дневная и вечерняя анимация, живая
музыка, шоу-программы, аэробика, пляжный волейбол и футбол, настольный теннис, дартс.
Платно: дискотека, тренажерный зал, массаж, водные
виды спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, стульчики в ресторане, мини-клуб,
игровая площадка, услуги няни (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Эксклюзивный доступ к Соленому озеру. Возможность
пользоваться пляжем Султан и главным пляжем. Песчаный вход в море, понтон с 2 бассейнами с морской
водой. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Возможно размещение с животными весом до 3 кг.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Domina Coral Bay Oasis Garden
AI

55

• Турецкая баня (платно).
• Салон-парикмахерская (платно)
• Услуги доктора (платно), медицинский центр.
• Аптека.
• Дискотека и клуб с живой музыкой.
• Казино.
• Дайвинг-центр.
• Магазины и бутики, супермаркеты.
• Банк и банкомат.
• Прачечная (платно).
• Аренда электромобилей.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Spices»
(шведский стол), 11 ресторанов за дополнительную
плату, 5 «а’la carte»: Plaisirs (средиземноморский),
La Piazzetta (итальянский), Ernesto’s (блюда из продуктов, выращенных на ферме отеля), Petrus (стейкресторан), Venezia (рыбный), 3 ресторана на пляже:
Sandy Lane, Alibaba, Prestig. 7 баров
• 7 конференц-залов.
• Открытые бассейны.
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля, а так
же в Интернет-кафе Мозаик.
• SPA центр (платно).

НОМЕРА
Oasis Garden Standard Room (34–42 м2): балкон/терраса, регулируемый кондиционер, душ, банные принадлежности, фен, телефон, сейф, спутниковое телевидение, мини-бар, Wi-Fi (бесплатно).
Ежедневная уборка номеров и смена белья.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (главный пляж отеля),
коралловый риф, так же есть песчаный вход в море.
Понтон с двумя бассейнами с морской водой.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ

В отеле возможно размещение с животными весом до
3 кг по предварительному запросу.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дневная и вечерняя анимация, живая
музыка, шоу-программы, аэробика, пляжный волейбол и футбол, настольный теннис, дартс.
Платно: дискотека, тренажерный зал, массаж, водные
виды спорта, дайвинг-центр.

семейный

экономичный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, детские стульчики, мини-клуб, детская
игровая площадка, услуги няни (по запросу, платно).

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Комплекс «Domina Coral Bay» состоит из 7 отелей
различных категорий, более чем 1 470 номеров,
а так же вилл. Общая территория составляет более
миллиона квадратных метров. Отель предоставляет
полный спектр услуг, способных удовлетворить все
ожидания гостей. Отель Domina Oasis построен
в 1994 году, находится в верхней части отеля рядом
с главным ресепшн. Состоит из восьми двухэтажных корпусов, построенных в мавританском стиле,
окруженных пышной и яркой растительностью.
Расположен в 7 км от аэропорта, в бухте Шейх Кост,
на первой береговой линии.

Domina Coral Bay Prestige
BB

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Комплекс «Domina Coral Bay» состоит из 7 отелей различных категорий. Общая территория составляет
более миллиона квадратных метров. Отель предоставляет полный спектр услуг, способных удовлетворить все ожидания гостей. Отель Prestige построен
в 1998 году, находится рядом со SPA-центром «Элизир» и дайвинг-центром.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Spices»
(шведский стол), 11 ресторанов за доп. плату, 5 «а’la
carte»: Plaisirs (средиземноморский), La Piazzetta (итальянский), Ernesto’s (блюда из продуктов с фермы
отеля), Petrus (стейк-ресторан), Venezia (рыбный), 3 ресторана на пляже: Sandy Lane, Alibaba, Prestig. 7 баров
• 7 конференц-залов.
• Открытые бассейны.
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории отеля, а так же
в Интернет-кафе Мозаик.
• SPA-центр, хамам и парикмахерская (платно).

• Доктор (платно), медицинский центр, аптека.
• Дискотека и клуб с живой музыкой, казино.
• Магазины, бутики, супермаркеты, прачечная (платно).
• Банк и банкомат, аренда электромобилей.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS.
НОМЕРА
Во всех номерах: балкон/терасса, москитная сетка
на террасе, кондиционер, кровать с балдахином, ванная
с джакузи, халат и тапочки, увеличительное зеркало, весы,
фен, телефон, сейф, спутниковое TV, CD-плеер (в номерах с видом на море), IPOD-проигрыватель (по запросу),
мини-бар, утюг и гладильная доска (по запросу), набор
для чая/кофе, бутылка воды ежедневно, фрукты в день
приезда. Услуги дворецкого по запросу для номеров
с видом на море.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• Prestige Sea View Rooms (38 м2).
• 52 Junior Suites: 28 номеров с видом на море и 24 с
видом на бассейн, включая 18 номеров для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дневная и вечерняя анимация, живая
музыка, шоу-программы, аэробика, пляжный волейбол и футбол, настольный теннис, дартс.
Платно: дискотека, тренажерный зал, массаж, водные
виды спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, стульчики в ресторане, мини-клуб,
игровая площадка, услуги няни (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Эксклюзивный доступ к Соленому озеру. Возможность
пользоваться пляжем Султан и главным пляжем. Песчаный вход в море, понтон с 2 бассейнами с морской
водой. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Возможно размещение с животными весом до 3 кг.

Domina Coral Bay Elisir
56

AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Комплекс «Domina Coral Bay» состоит из 7 отелей различных категорий. Общая территория составляет
более миллиона квадратных метров. Отель предоставляет полный спектр услуг, способных удовлетворить все ожидания гостей. Построен в 2009 году.
Расположен рядом с дайвинг-центром и соединен со
SPA-центром «Элизир» подземным туннелем.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Spices»
(шведский стол), 8 ресторанов за доп. плату, 5 «а’la
carte»: Plaisirs (средиземноморский), La Piazzetta (итальянский), Ernesto’s (блюда из продуктов с фермы
отеля), Petrus (стейк-ресторан), Venezia (рыбный), 3 ресторана на пляже: Sandy Lane, Alibaba, Prestig. 7 баров
• 7 конференц-залов.
• Открытые бассейны.
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории отеля, а так же
в Интернет-кафе Мозаик.
• SPA-центр, хамам и парикмахерская (платно).

• Доктор (платно).
• Медицинский центр, аптека.
• Дискотека и клуб с живой музыкой.
• Казино.
• Магазины, бутики, супермаркеты.
• Прачечная (платно).
• Банк и банкомат.
• Аренда электромобилей.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS.

музыка, шоу-программы, аэробика, пляжный волейбол и футбол, тренажерный зал, настольный теннис,
дартс, ежедневно маски и ласты в дайвинг -центре.
Платно: дискотека, массаж, водные виды спорта,
услуги дайвинг-центра.

НОМЕРА
Во всех номерах: балкон/терраса, регулируемый
кондиционер, ванная комната с ванной, банные принадлежности, фен, телефон, сейф, спутниковое TV,
мини-бар, Wi-Fi (бесплатно), гардеробная.
Уборка номеров — два раза в день.
• Standard Rooms (42 м2).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж Султан с понтоном
и главный пляж. Коралловый риф.
На главном пляже есть песчаный вход в море, а так же
понтон с двумя бассейнами с морской водой.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дневная и вечерняя анимация, живая

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, стульчики в ресторане, мини-клуб,
игровая площадка, услуги няни (по запросу, платно).

КОММЕНТАРИИ
В отеле возможно размещение с животными весом
до 3 кг по предварительному запросу.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Hilton Sharm Water Falls Resort
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан La Cascade,
(есть детское меню). Рестораны «a"la carte»: Verdi’s
Italian Bistro (итальяский), Shish Bish Lounge (бедуинский), Paradise Reef Restaurant (египетский в домашнем стиле, с 18:30–22:30), 8 баров.
• 7 открытых бассейнов (два с подогревом в осеннезимний период, и два с морской водой).
• Конференц-зал (35 чел.).
• Wi-Fi, Интернет-кафе.
• Прачечная, магазины, обмен валют.
• .Доктор.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ПЛЯЖ
Собственный коралловый пляж (рекомендуется специальная обувь).
Фуникулер, 2 понтона — 50 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи, сауна, тренажерный зал, баня,
футбол, бильярд, большой теннис (1 час бесплатно),
настольный теннис, волейбольная площадка, дискотека, анимация.
Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг-центр.

семейный

экономичный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна, стульчики
в ресторане, детские кроватки, мини-клуб (4–12 лет),
няня (за дополнительную плату), детская дискотека.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: 2 одноместные кровати или одна
двухместная кровать, кондиционер с индивидуальным управлением, халат и тапочки, телевизор, телефон, балкон/терраса, фен, интернет (платно), мини-бар
(платно), сейф, пол — плитка.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю или по требованию.
• Standart Rooms (38 м2, 2+1 чел.): вид на сад.
• Deluxe Rooms: гладильная доска и утюг, принадлежности для чая и кофе.
• Junior Suites (62 м2): вид на море/сад, двухкомнатный номер, спальня и гостиная с дверью, балкон/
терраса, гладильная доска и утюг, принадлежности
для чая и кофе.
• Executive Suites.
• Deluxe Suites.
• Presidential Suite: 2 спальни, гостиная со стойкой
бара, мини-кухня, терраса.

Этот отель сочетает в себе роскошь и высокий уровень обслуживания. Корпуса отеля плавно спускающихся к морю. Панорамный лифт, спускающийся
из лобби к центральному бассейну вдоль водных
каскадов. Отель был построен в 2000 году. Последний ремонт в 2003 году.
Косметический ремонт каждый год. Отель состоит
из пятнадцати 2 этажных корпусов, плавно спускающихся к морю.
Расположен в 22 км от аэропорта, в 7 км от НаамаБей, на самом берегу моря.

Hilton Sharm Dreams Resort
AI
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель ориентирован на семейный отдых с детьми
и активный отдых.
Отель был построен в 1999 году. Находится в пяти
минутах ходьбы от центральной улицы, в 12 км от
аэропорта, в центре Наама-Бей, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть детский
буфет), за дополнительную плату: Casa Sharm (итальянский), Tex-Mex (мексиканский), «Al Arze» (ливанский, по
предварительной записи). 2 бара и 4 бара у бассейна.
• 9 открытых бассейнов (4 из них с подогревом в зимнее время, один для дайвинга).
• Конференц-зал (120 чел.).
• WiFi, Интернет-кафе (платно).
• Оздоровительный центр.
• Салон красоты.
• Парикмахерская.
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Доктор.
• Обмен валют.
• Банкомат.
• Лимузин сервис.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
Всего в отеле 394 номера. Во всех номерах: ванная,
биде, фен, центральный кондиционер, TV, мини-бар,
сейф, интернет (кабельный), набор для чая/кофе, балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно.
• 227 Standart Rooms (32 м2, 2+1 чел.): вид на сад.
• 60 Standart Rooms (32 м2, 2+1 чел.): вид на бассейн.
• 7 Junior Suites (64 м2): 2 комнаты, спальня и гостиная
с дверью.

Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на второй линии, через дорогу от
отеля Hilton Fayrouz Sharm el Sheikh.
Возможно размещение с животными, вес которых
не превышает 3 кг.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, бильярд, джакузи, настольный теннис, волейбольная площадка, анимация.
Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг центр,
видсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна, детская кроватка, стульчики в ресторане, мини-клуб (от 4–10 лет),
няня (платно).
ПЛЯЖ
Песчаный пляж через дорогу, принадлежит отелю
Hilton Fayrous Sharm el Sheikh. Вход в море: песок. Есть
понтон — 30 м.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Hilton Sharm Sharks Bay Resort
AI
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бар, сейф, интернет, чайные принадлежности, балкон/терраса, вен, принадлежности для чая и кофе,
гладильная доска и утюг (по запросу).
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 280 Standart Rooms (18 м2, 2+1 чел): вид на сад/бассейн/море, 185 номеров с двухспальной кроватью,
95 номеров с двумя односпальными кроватями.
• 290 Deluxe Room (25 м2, макс 2+1чел.): вид на бассейн.
• 177 King Deluxe Rooms (25 м2).
• 23 Family Rooms (2+2 чел): вид на сад/горы/море/
бассейн, одна комната, визуально поделенная на
спальню и гостиную.
• 97 Twin Deluxe Rooms.
• 16 Triple Deluxe Rooms (43 м2): 3 односпальные кровати, 2 раковины, вид на бассейн.
• 12 Diamond Suites (64 м2, макс. 2+1 чел.): вид на бассейн, 2 ванные комнаты, спальня, гостиная, балкон/
терраса.
• 4 Family Deluxe Suites (65 м2, макс. 4 чел): спальня
с зоной гостиной.
• 20 Connecting Rooms: 2 объединенных стандартных
номера.
• Есть номера для людей с органиченными возможностями.
• Есть номера для некурящих.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть детское, диетическое меню, вегетарианское питание).
Рестораны «a"la carte» (по предварительной резервации): азиатский (платно), итальянский (первое посещение бесплатно, последующие платно), 9 баров.
• 7 открытых бассейнов.
• Водные горки в 4 бассейнах.
• 1 конференц-зал (до 210 чел) и 2 преговорные комнаты (на 12–20 чел.), бизнес-центр (24 часа).
• Интернет-кафе (платно), WiFi (платно).
• Аптека, доктор (платно).
• Парикмахерская (платно), салон красоты (платно.
• Прачечная (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.
НОМЕРА
Во всех номерах: ванная/душ, фен, центральный
кондиционер c управлением, спутниковое TV, мини-

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнесс центр, сауна, парная, джакузи,
площадка для мини-футбола, 2 теннисный корта
(освещение и уроки тренера платно, оборудование
под залог), настольный теннис (оборудование под
залог), мини-гольф (оборудование под залог), волейбол (оборудование под залог), аэробика, дискотека,
живая музыка, национальные шоу, анимация.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта, дайвинг центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, есть детская секция в открытом
бассейне, стульчики в ресторане, детская кроватка,
мини-клуб (4-12 лет.), няня (платно), детская анимация.
ПЛЯЖ
Собственный небольшой пляж - песчаный, кораллы.
Вход в море: только с понтона, рекомендуется специальная обувь. Есть понтон.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Возможно размещение с животными (платно, вес не
более 5 кг).

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Уютный, элегантный отель. Рекомендуем для активного и семейного отдыха.
Был построен в 2002 году. Состоит из комплекса 2 х
и 3 х этажных корпусов. Всего в отеле 629 номеров.
Расположен в 5 км от аэропорта, 10 км от Наамабей, в бухте Шаркс Бей, на первой береговой линии.

Hilton Sharm Fayrouz Resort
BB, HB
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Большая зеленая территория, здесь каждый уголок
так продуман и оформлен, что взгляд невольно
останавливается в восхищении.
Ориентирован на семейный отдых, но подойдет
и для молодежи, так как расположен в самом центре Наама Бей.
Отель был построен в 1987 году. Последний ремонт
в 1999 году. Состоит из трех 2 этажных корпусов,
39 одноэтажных бунгал, на берегу моря.
Расположен в 12 км от аэропорта, на самом берегу
моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан El Wadi, Al
Fresco (итальянский). Рестораны за дополнительную
плату: Marhaba (рыбный), Havana Food Court (азиатский). 6 баров.
• 4 открытых бассейна (3 из них с подогревом).
• Wi-Fi, Интернет-кафе
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Доктор.
• Обмен валют.
• Аренда автомобиля
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS
CLUB.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная, фен, кондиционер сплит,
телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера и смена белья — 3 раза в неделю.
• Standart Rooms (30 м2, 2+1 чел.).
• Family Rooms (30 м2 макс. 3+1 чел.): однокомнатный.
• 4 Suites: 2 х комнатный с дверью, терраса.
• 26 Connecting Rooms: 2 соединенных между собой
стандартных номера.
• Front Row Room: как в стандартном номере, данные
номера расположены ближе всего к морю.
• Pool View (38 м2, макс. 2+2 чел.): однокомнатный.
• 1 Disabled Room.

Есть понтон — 30 м. Шезлонги, матрасы, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.
Пляжем пользуются гости из стоящего напротив отеля «Hilton Sharm Dreams Resort».

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи, волейбольная площадка, спортивный зал.
Платно: массаж, площадка для мини-футбола, водные
виды спорта, дайвинг центр, видсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 бассейна, меню в основном ресторане, кроватка, мини-клуб (4–11 лет), няня.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песчанный.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort
HB
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основные рестораны «Floret»
и «Ivory» (детское меню, диетическое и вегетарианское питание), «a’la carte» рестораны (бесплатно,
только ужины, необходима предварительная резервация за день до планируемого ужина, напитки платно).
«Falafel» (восточный и барбекью), «Camelo» (итальянский), Pizzeria Terrace, Dragon (китайский), Mahraja
(индийский), Baalbak (ливанский), Ayothia (тайский).
6 баров, закуски в баре на пляже с 12:00, Lobby bar
(круглосуточно).
• Открытый бассейн
• Бассейн в аквапарке (с подогревом зимой).
• 1 конференц-зал (180 чел.).
• SPA центр, салон красоты, парикмахерская.
• Wi-Fi (в общественных зонах, платно).
• Прачечная.
• Магазины.
• Доктор (по запросу, платно).

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, стульчики в ресторане, детская кроватка, мини-клуб (4–12 лет), няня.

НОМЕРА
Во всех номерах: центральный кондиционер, фен,
телевизор, телефон, душ, мини-бар, сейф, балкон,
покрытие пола — плитка.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 209 Standart Rooms (32 м2, 2+1 чел.): вид на сад/бассейн.
• 206 Deluxe Rooms (33 м2): вид на море, принадлежности для чая.
• 61 Junior Suites (35 м2): одна комната, визуально разделена на зону гостиной и спальни.
• 14 Family Suites (48 м2): вид на море/территорию,
однокомнатный номер.
• 60 Connecting Room.

ПЛЯЖ
Собственных песчаный пляж. Вход в море: рядом
кораллы. Есть песчаный вход, сначала мелко (300 м от
берега), затем глубоко. Есть понтон — 250 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дискотека, анимация, спортивный зал,
настольный теннис, волейбольная площадка, площадка для мини-футбола, мини-гольф.
Платно: сауна, баня, джакузи, массаж, теннисный
корт, бильярд, верховая езда, водные виды спорта,
дайвинг-центр.

семейный

экономичный

• Обмен валют, банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель с красивой территорией. Идеально подойдет
для семейного отдыха. Был построен в 2006 году.
Общая площадь 168 000 м2. Отель состоит из 3 х
этажных корпусов.
Расположен в 7 км от аэропорта, в 20 км от НаамаБей, в бухте Набк, на самом берегу моря.

Rehana Royal Beach Resort & Spa
AI, UAI
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Шикарный отель класса «люкс» с огромной территорией, общей площадью 100 000 м2, был построен
в 2008 году, последняя ренновация была проведена в 2012 году. Состоит из 7 трехэтажных зданий,
главного здания, а также десяти двухэтажных вилл.
Расположен в 7 км от международного аэропорта,
в бухте Набк на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Sunflower.
Рестораны «a'la carte»: Rossini (итальянский), El Tekia
(восточный), Moonlight (морепродукты, на пляже,
платно для гостей по системе Все включено и бесплатно по системе Ультра Все включено). Фуд Корт с
уголками Пасты&Пиццы, фастфуда, азиатским уголком,
уголком Дольче с венскими вафлями и мороженым ,
5 баров.
• 11 открытых бассейнов (3 из них с подогревом).
• Аквапарк.
• 2 конференц-зала (до 600 человек каждый).
• Wi-Fi.
• Обмен валют, банкомат.
• SPA центр, cалон красоты, парикмахерская.
• Прачечная (платно), магазины.
• Доктор.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 682 номера. Во всех номерах: одна
комната, TV (4 российских канала), кондиционер, бутилированная питьевая вода (пополняется ежедневно),
мини-бар (пустой), сейф, душ/ванна, фен, банные халаты
и тапочки (по запросу), два телефона, пола —плитка
и ковер, балкон/терраса, набор для чая и кофе, Wi-Fi
(платно), детская кроватка (по запросу), утюг (по запросу).
• 404 Standard Rooms (30–32 м2, макс. 2+2 чел.): вид
на бассейн/территорию.
• 111 Superior Rooms (32–35 м2, макс. 2+2 чел.): боковой
вид на море и на бассейн.
• Promo Rooms (30–32 м2, макс. 2+2 чел.): вид на территорию.
• 62 Family Rooms (35–40 м2, макс. 2+2 чел.): однокомнатные с разделенными зонами, вид на территорию/
бассейн.
• 28 Executive Rooms (32–35 м2, макс. 2+2 чел.): вид на море.
• 9 Royal Suites (140 м2, макс. 3+1 чел.): 2 комнаты, 2 ванные, джакузи и личным бассейном с видом на море.
• 58 Prestige Rooms (35–40 м2, макс. 2+2 чел.): вид на море,
частный бассейн.
• 460 Connecting Room.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями (Standard).
• 200 номеров для некурящих (все типы номеров).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр, теннисный корт и оборудование, настольный теннис, футбольное поле, дартс,
баскетбол, воллейбол, водное поло, аквааэробика,
вход на дискотеку Space, уроки танца живота и латиноамериканских танцев, йога, живая музыка по вечерам,
караоке.
Платно: сауна, массаж, турецкая баня, джакузи, освещение теннисного корта после захода солнца, кальянная, бильярд, дайвинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
4 открытых бассейна (один с подогревом), аквапарк
(3 водные горки), мини-клуб (4–12 лет), услуги няни
(платно, по запросу). Детское меню в главном ресторане, стульчики и кроватки, 3 игровых площадки (одна
на пляже), мини-дискотека, развлекательные мероприятия с детскими русскоязычными аниматорами.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 500 м, оборудованный
шезлонгами, зонтиками, матрасами и пляжным баром
с напитками и закусками. Пляжные полотенца (на территории отеля).
Вход в море коралловый с понтона.
Рекомендуется специальная обувь.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Rehana Sharm Resort
AI, UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Palmetto.
Рестораны «a'la carte»: Rossini (итальянский), El Tekia
(восточный), Moonlight (морепродукты, на пляже,
платно). Фуд Корт с уголками Пасты&Пиццы, фастфуда,
азиатским уголком, уголком Дольче с венскими вафлями и мороженым , 9 баров.
• 12 бассейнов, 2 из которых с подогревом.
• 4 водные горки (2 взрослых и 2 детских).
• 1 конференц-зал (на 600 чел., в Rehana Royal Beach
Resort & SPA), 2 малых конференц-зала (до 40 чел.).
• Wi-Fi, кабельный интернет.
• SPA центр, салон красоты, медицинский центр.
• Сувенирные магазины.
• Банкомат, обмен валюты.
• Прачечная,
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр, теннисный корт и обору-

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

дование, настольный теннис, футбольное поле, дартс,
шахматы, баскетбол, воллейбол, пляжный воллейбол, водное поло, аквааэробика, вход на дискотеку
Sombrero, уроки танца живота и латиноамериканских
танцев, йога, живая музыка по вечерам, караоке.
Платно: сауна, массаж, турецкая баня, джакузи, освещение теннисного корта после захода солнца, кальянная, бильярд, дайвинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
4 открытых бассейна (один с подогревом), аквапарк (2
водные горки).
Детское меню в главном ресторане, детские стульчики
и кроватки, 2 игровые площадки (одна из которых
на пляже).
Мини-клуб (возраст 4–12 лет), детская мини-дискотека,
развлекательные мероприятия с детскими русскоязычными аниматорами.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж отеля Rehana Royal Beach
Кesort & SPA, оборудованный шезлонгами, зонтиками,
матрасами и пляжным баром с напитками и закусками.
Пляжные полотенца — на территории отеля.
Вход в море коралловый с понтона. Рекомендуется
специальная обувь.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»
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НОМЕРА
В номерах: одна комната, вид на бассейн/территорию,
TV (3 российских канала), индивидуальный кондиционер, бутылированная питьевая вода (пополняется
ежедневно), мини-бар (пустой), сейф (бесплатно), душ/
ванна, фен, 2 телефона, балкон/терраса, пол — плитка и
ковер, детская кроватка (по запросу), утюг (по запросу).
• 383 Standard Rooms (25–27 м2, макс. 2+1 чел.).
• 150 Superior Rooms (27–30 м2, макс. 2+2 чел.).
• 78 Family Rooms (32–35 м2, макс. 2+2 чел.).
• 10 Executive Rooms (32–35 м2, макс. 2+2 чел.).
• 10 Executive Suites (50–55 м2, макс. 3+1 чел.): двухкомнатный, межкомнатная дверь, полноценный холодильник, зона кухни, вид на территорию, частные
садики.
• 2 Junior Suites (50–55 м2, макс. 3+1 чел.): двухкомнатный, межкомнатная дверь, видом на один из центральных бассейнов.
• 30 Family Suites (50–55 м2, макс. 3+1 чел.): двухкомнатный, межкомнатная дверь, 2 ванные комнаты.
• 80 Connecting Room.
• Все номера для некурящих (зоны для курения располагаются на балконах или террасах).

Рекомендуем для семейного отдыха. Расположен
в 7 км от международного аэропорта, в бухте Набк
на второй береговой линии. Имеется специальный
подземный туннель для прохода на пляж. Отель
состоит из 27 трехэтажных зданий, общая площадь территории 50 000 м2. Построен в 2004 году,
последняя ренновация была в мае 2013.

Xperience Kiroseiz Parkland
AI
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Отель подходит для семейного отдыха. Представляет собой главный корпус и прилагающие к нему
3-х и 4-этажные корпуса.
Отель построен в 2004 году. Реставрирован был
в 2013–2014 г.
Расположен в 10 км от аэропорта и в 3 км от центра
Наама Бей.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Pharaon и Sultan (шведский стол).
Рестораны «a'la carte»: Buhkara (индийский), Dolce Vita
(итальянский), Nathan’s (бельгийский). Бары: Waves
Bar, Splash Bar, Aqua Bar, Dolphin Bar, Tropicana Bar,
Saddle Bar, Sports Bar, Iriny Bar
• 4 открытых бассейна, 2 из них подогреваются в зимний период.
• 2 бассейна в аквапарке.
• Водные горки.
• Интернет-кафе, WI–FI(на ресепшен).
• Кинотеатр (зал расчитан на 150 мест).
• Конференц-зал (расчитан на 400 мест).
• Roman Theatre (на 1000 мест).
• Магазины.
• Прачечная.
• Банкомат на ресепшен.
• VISA, MASTER CARD, DINER’S CLUB, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, мини-бар, телефон с международными звонками, ванная комната, фен, спутниковое телевидение, фен, балкон или терраса, сейф,
утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно).
• 260 Standard Rooms: вид на бассейн или сад, одна
спальня, две одноместных или одна двухместная
кровать.
• 130 Superior Rooms: одна большая спальня с одной
двухместной кроватью.
• 128 Deluxe Rooms: в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями, улучшеные
номера с душевой кабиной, плазменный TV с диагональю 32 дюйма.
• 54 Family Grand: две спальни, каждая для 2 х персон.
• 13 Family Open-plan: комната с перегородкой разделяющей номер.
• 11 Family Themed: две спальни, каждая для 2 х персон.
• 36 One Bedroom Apartments: салон, одна спальня
и американская кухня.
• 18 Two Bedrooms Apartments: салон, две спальни
и кухня.
• 7 Junior Suites.
• 6 Deluxe Suites: салон, две спальни, две ванные комнаты (одна с джакузи).

• 22 Beach Bungalows: на коралловом пляже.
• 88 Connected rooms: смежные номера.
• Номера для некурящих.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация: бочча, дартс, водное поло, аэробика,
зумба, стрельба из лука, уроки танца живота
Бесплатно: настольный теннис, футбольная и волейбольная площадки, дискотека.
Платно: спортивный зал, теннисный корт, сауна, баня,
массаж, бильярд, водные виды спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 детских бассейна, 3 детские горки в аквапарке
(подогреваются в зимний период).
Детский клуб (для детей 4-12 лет), игровая площадка.
Стульчики в ресторане, детская кроватка.
ПЛЯЖ
2 собственных пляжа в пятнадцати минутах езды: песчаный и коралловый.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Автобус до Наама Бэй и пляжа бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Xperience Sea Breeze Resort
AI

Подходит для романтического отдыха, для молодоженов или взыскательных гостей.
Расположен в бухте Шаркс Бей, в 3 км от аэропорта. Расположен в 8 км от Наама-Бей, на самом
берегу моря.

В НОМЕРЕ
В отеле 304 номера. Во всех номерах: ванна/душ,
телефон, центральный кондиционер с индивидуальным управлением, спутниковое TV, Wi-Fi, принадлежности для чая/кофе, балкон/терраса, фен,

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны «a'la carte»: «Elements» (на берегу моря),

мини-бар, сейф.
• 284 Xperience Rooms.
• 16 Xperience Deluxe Rooms.
• 2 Special Needs Rooms.
• 2 Xperience Deluxe Suites.

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Индийский ресторан (платно), BBQ (барбекю,
одно посещение в неделю — бесплатно). 6 баров,
кальянная (кальян — платно).
• 5 бассейнов (3 подогреваются в зимнее время).
• 2 джакузи.
• Wi-Fi (платно), интернет-уголок (платно).
• Оздоровительный центр.
• Парикмахерская, салон красоты.
• Услуги врача (по запросу).
• Магазины.
• Прачечная
• Банкомат, обмен валют.
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный теннис,
анимация, вечерние программы.
Платно: хамам, джакузи, парная, сауна, массаж,
бильярд, дайвинг-центр, водные виды спорта.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж длиной 150 м. Вход
в море — кораллы. Деревянный пирс — 35 м.
Автобус на пляж, охрана. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Внимание: отель не принимает детей до 16 и лет!

Xperience St. George Homestay
AI
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В НОМЕРЕ
Всего в отеле 262 номера.
Во всех номерах: кондиционер, мини-бар, телефон
с международными звонками, спутниковое TV, фен,
балкон/терраса, сейф, утюг и гладильная доска (по
запросу).
Room Service (доставка в номер) 24 часа.
• 134 Xperience Rooms.
• 43 Xperience Superior Rooms.
• 81Xperience Family Rooms.
• 1 Xperience Standard Suite.
• Connecting Rooms.
• 3 Special Needs Rooms (для людей с ограниченными
возможностями).
• Номера для некурящих.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан «La Princesse»
(шведский стол), ресторан «a’la carte» «@Nathan’s»
(бельгийская, французская кухня). Бары: Mermaid Bar,
Le Blue Bar, Dawar El Omda (кальян).
• WiFi (в общественных местах, платно),
• Интернет-кафе (платно).
• Салон красоты.
• Магазины.
• Кафе
• Банкомат
• Прачечная.
• Консьерж.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация: бочча, дартс, водное поло, аэробика,
волейбол.
Платно: спортивный зал, массаж, сауна, джакузи.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский клуб (от 4–12 лет), игровая площадка, 1 детский бассейн (с подогревом зимой), стульчики в ресторане, детские кроватки и стульчики (по запросу).
ПЛЯЖ
Собственный пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Бесплатный автобус на
пляж.
КОММЕНТАРИИ
Бесплатный автобус в Наама Бэй, 6 раз в неделю и
один раз в неделю в Старый город (необходима предварительная резервация).

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»
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• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Трансфер в аэропорт, парковка.
• VISA, MASTERСARD, EUROCARD.

Отель представляет собой основной главный двухэтажный корпус и два дополнительных корпуса
в два этажа. Отель построен в 2006 году. Расположен в 18 км от аэропорта Шарм-эль-Шейх и 5 км, от
Наама Бэй.

Radisson Blu Sharm El Sheikh Resort
AI
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Отель класса люкс. Состоит из двенадцати двухэтажных корпусов и шести одноэтажных корпусов
«Marine Club». Расположен в 10 км от аэропорта,
в бухте Набк, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское
меню), рестораны за дополнительную плату: La
Brasserie (французкий), Jeita (национальный), La Cascata
(итальянский), Trade Winds (рыбный). 5 баров.
• 2 открытых бассейна (1 с подогревом).
• 1 конференц-зал (220 чел.).
• SPA центр.
• Wi-Fi.
• Салон красоты,.
• Парикмахерская.
• Прачечная.
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валюты.
• Банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В номерах: душ, фен, центральный кондиционер, TV,
мини-бар, сейф, балкон/терраса.

Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 75 Standart (Tropical) Rooms (36 м2, 2+1 чел.).
• Deluxe Rooms: однокомнатный номер.
• 4 Junior Suites (75 м2): спальня и гостиная.
• 103 Arabic Rooms (39 м2).
• 77 Maritim Sea Front View (Marine Club) (36 м2).
• 2 Royal Suites Sea View (185 м2).

КОММЕНТАРИИ

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, волейбольная
площадка, анимация.
Платно: сауна, парная, массаж, бильярд, теннисный
корт, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детские кроватки,
стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), няня
(платно, по запросу).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Вход в море: Кораллы, необходима специальная обувь.
Есть понтон — 100 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Park Inn Sharm El Shiekh
AI
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натная дверь, 2 ванные комнаты.
Rooms (39 м2): вид на бассейн/частичный на море., халат и тапочки, чайник, чай и кофе.
• Suite (68 м2): спальня и гостиная.
• Family Suite: 2 спальни.
• Aqua Park Family Suite: спальня и гостиная.
• Aqua Room.

• 56 Superior

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 баров.
• 2 открытых бассейна (1 с подогревом) и 1 закрытый
подогреваемый.
• Аквапарк.
• Интернет-кафе.
• Салон красоты.
• Магазины
• Прачечная.
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи, спортивный зал, настольный
теннис, волейбольная площадка, анимация.
Платно: сауна, парная, массаж, дайвинг центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, горки, миниклуб, мини-дискотека.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная, фен, кондиционер, телевизор, мини-бар (платно), сейф, телефон, балкон/терраса,
пол — ковролин.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 264 Standart Rooms (33–37 м2, 2+1 чел.): вид на бассейн/сад/аквапарк.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ПЛЯЖ
Пользуются пляжем отеля «Radisson Blu». Песчаный
пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Автобус до пляжа ездит каждые 15 минут.
КОММЕНТАРИИ
Расположен на второй линии, через дорогу от моря.

семейный

экономичный

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

• 69 Family Rooms (75 м2): спальня, гостиная, межком-

Расположен на красивейшей территории Nabq Bay.
Отель состоит из комплекса трехэтажных бунгало.
Расположен в 8,5 км от аэропорта, в бухте Набк,
на второй береговой линии.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Sultan Gardens Resort
AI
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель высокого уровня с большими, просторными
номерами. Находится в заливе Sharks Bay, который
славится необыкновенной красоты коралловыми
рифами. Ориентирован на семейный и молодежный отдых. Построен в 1999 году. Последний
ремонт в 2012 году. Общая площадь 100 000 м2.
Отель состоит из основного здания и комплекса
двухэтажных бунгал. Расположен в 8 км от аэропорта, в 7 км от Наама-Бей, на самом берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (1 этаж:
современный шведский стол, ужины, включающие
в себя меню со всего мира; 2 этаж: уединенная обстановка для взрослых). 4 «a’la carte» ресторана: «Casa
Mia» (итальянский), «House of Spice» (индийский). Бесплатное посещение каждого ресторана 1 раз за пребывание. «Fish Market» (рыбный, обед и ужин) и «Fleur
De Lys» (франко-американский) — платно. 9 баров.
• 4 бассейна (2 из них с подогревом), 1 водная горка.
• 2 конференц-зала: Ottoman — до 180 гостей, оборудован для больших встреч и банкетов, Mamlouk подходит для небольших собраний, до 22 человек.
• Оздоровительный центр, салон красоты.
• Интернет-кафе (платно).
• Обмен валют, банкомат.

• Прачечная (платно).
• Магазины, такси.
• Доктор (платно, по запросу), аптека
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.
НОМЕРА
Во всех номерах: ванная/душевая, балкон/терраса,
фен, кондиционер, TV, мини-бар, сейф, принадлежности для чая/кофе, питьевая вода в бутылках, халаты,
весы, интернет (платно).
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 324 Standart Rooms (45 м2, макс. 2+1 чел.).
• 88 Family Rooms (69 м2): 2 спальни.
• 90 Suites (69 м2): спальня и гостиная, есть небольшая
перегородка.
• 4 Villas (232 м2): три спальни, гостиная, балкон и терраса.

Платно: дайвинг, массаж, сауна, баня, бильярд, освещение теннисного корта, прокат теннисных ракеток.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская кроватка, игровая площадка,
мини-клуб (4–12 лет), няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, кораллы вдоль берега.
Вход в море: понтон и 3 бетонные дорожки под водой
(35 м), рекомендуется специальная обувь. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Плавание с масками (аренда масок и ласт в дайвингклубе за отдельную оплату). Пробные погружения
с аквалангом в бассейне.
Мини-гольф, дискотека, анимация.
Бесплатно: тренажерный зал, волейбол, футбол,
баскетбол, теннис с тренером, настольный теннис,
аэробика, бадминтон, быстрый мяч.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Meliá Sharm Resort & Spa
HB, AI, премиум AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 баров.
Рестораны «а’la carte» (платно): Gabi Lounge, итальянский ресторан, гриль-ресторан.
• 5 открытых бассейнов (один из них подогреваемый
в зимнее время).
• Конференц-зал (730 м2).
• Банкетный зал (от 70 чел. до 410 чел.).
• WiFi, Интернет-кафе.
• Салон красоты.
• Магазины.
• Прачечная (платно).
• Доктор (платно, по запросу).
• Аренда автомобиля.
• Обмен валюты.
• Банкомат.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, кроватки, стульчики в ресторане,
мини-клуб (4–12 лет), мини-диско.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: кораллы,
вход только с понтона (140 м). Шезлонги, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбол, анимация, раз-

семейный

экономичный

влекательные программы, живая музыка, дискотека.
Платно: массаж, теннисный корт, бильярд, дайвингцентр, водные виды спорта, виндсерфинг, сауна, джакузи (рядом с отелем).

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

НОМЕРА
Во всех номерах: душ, ванная, фен, кондиционер,
телевизор, мини-бар (бесплатно), сейф, интернет, чайные принадлежности, халат и тапочки (платно), балкон/терраса, пол — плитка.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 119 Standard Rooms (32–34 м2, 2+1 чел.): вид на сад.
• 145 Deluxe Rooms (32–34 м2): вид на бассейн/частичный вид на море.
• 19 Junior Suites (49–54 м2): спальня и гостиная, есть
номера с межкомнатной дверью и без двери.
• 76 Premium Sea View (32–34 м2): вид на море.
• 80 Grand Premium Sea View (32–34 м2): прямой вид
на море.
• 19 Level Rooms (32–40 м2 ): вид на море и бассейн,
DVD и CD проигрыватели (по запросу), персональное обслуживание на пляже, дополнительные услуги
и привилегии..
• 8 Grand Suites (58–64 м2): спальня, гостиная.
• 2 Presidential Suites (380 м2): двухэтажный номер,
три спальни, гостиная, офис, столовая, кухня.
• Connecting Rooms.
• Disabled Rooms.

Отель расположен в бухте Montazah Ras Nasrani
на берегу Красного моря, напротив острова Тиран
рядом с коралловым рифом. Отель был построен
в 2010 году.
Общая площадь 85 000 м2. Отель состоит из четырехэтажного основного здания и 6 двухэтажных
корпусов. Расположен в 7 км от аэропорта, 17 км от
Наама Бей, на первой береговой линии.

Meliá Sinai Resort
HB, AI, UAI
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель был построен в 2004 году. Отель состоит
из двухэтажных корпусов. Расположен в 7 км от
аэропорта, 17 км от Наама Бей, в бухте Рас Насрани,
на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Leptis»
(шведский стол, международная кухня), «а’la carte»
ресторан (средиземноморская и интернациональная кухня), BBQ Party (каждую пятницу). 5 баров: Bar
Fanar (с живой музыкой по вечерам, 24 часа), Juliana
Pool Bar (с 10:00 до 23:00), Corallo Beach Bar (с 10:00 до
17:00), Isis Pool Bar (с 10:00 до 17:00), La Pergola (с 12:00
до 18:00).
• 5 бассейнов (1 с подогревом).
• 1 конференц-зал (до 15 чел.).
• SPA центр, парикмахерская
• Wi-FI.
• Обмен валюты, банкомат (платно).
• Магазины, прачечная.
• Доктор (платно, по запросу).
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, DINERS CLUB.
НОМЕРА
Во всех номерах: ванная, фен, кондиционер сплит,

телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера, смена белья.
• Standard Rooms (2+1 чел.).
• 15 Family Rooms: без балкона.
• 4 Suites: спальня и гостиная.
• 19 Connecting Rooms.
• 3 Disabled Rooms.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
волейбольная площадка, анимация.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, водные виды
спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, кроватки, детский стульчик, детское
меню (по запросу, бесплатно), мини-клуб (4–11 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: кораллы,
вход только с понтона (50 м). Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен 10 минутах езды от аэропорта,
в бухте Рас Насрани напротив острова Тиран.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Rixos Sharm El Sheikh Resort
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана: «Зодиак»
(завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин
и детский буфет, вегетарианское меню), «Нефертити»
(для взрослых и детей старше 12 лет). «А'la cartee»:
Callaina (итальянский), Feng Shui (азиатский), Taj Mahal
(индийский), Papyrus (восточный), Sakura (Суши-бар),
Hatmehit (рыбный), Lalezar (турецкий). 5 баров (местный и импортный алкоголь включен, один из баров
круглосуточный).
• 7 открытых бассейнов (1 с подогревом), один бассейн только для взрослых, 3 детских бассейна
(2 с подогревом).
• 3 водные горки (с подогревом).
• Wi-Fi (в общественных зонах отеля бесплатно).
• Магазины.
• Прачечная (платно).
• Доктор (платно).
• Банкомат.
• VISA, MASTER CARD, DINERS CLUB, AMEX.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 330 метрах от отеля.
Вход в море: кораллы, вход с понтона (147 м)необходима специальная обувь.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Шатры на пляже и у бассейна (бесплатно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: турецкая баня, спортивный зал, сауна,
парная, джакузи, теннисный корт, настольный теннис, бильярд, волейбольная площадка, площадка для
мини-футбола, анимация, вечерние шоу.
Платно: массаж, дайвинг центр, освещение теннисного
корта.

семейный

экономичный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский клуб, Rixy Club, 1200 м2 (4–12 лет): игровая
площадка и комната, TV комната, мини диско, детский
буфет в детском клубе и основном ресторане, детская кроватка, коляски напрокат (платно).

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

НОМЕРА
Во всех номерах: кондиционер-сплит, телевизор,
мини-бар (безалкогольные напитки, пиво каждый
день бесплатно), ванная/душ, балкон/терраса, фен,
сейф, халат, тапочки, набор для приготовления чая
и кофе.
Уборка номера и смена — ежедневно.
• 198 Superior Rooms (37 м2, 2+1 чел.): расположены
недалеко от моря.
• 290 Deluxe Rooms (50 м2, 2+2 чел.): расположены
дальше от моря, рядом с подогреваемым бассейном Оазис
• 70 Family Rooms (58 м2, 3+1 чел.): рядом с детским клубом, 2 смежные спальни с перегородкой и дверью.
• 127 Junior Suites (74 м2, 2+1 чел.): визуально разделен на зону спальни и гостиной.
• 10 Junior Suites with Plunge Pool (110 м2, 2+1 чел.): терраса, собственный мини-бассейн с подогревом зимой.

Отель был построен в 2009 году, открытие нового
корпуса состоялось в 2011 году. Последняя реновация отеля в 2012 году.
Расположен в 8 км от аэропрта, 22 км от Наама Бей,
в бухте Набк, на первой береговой линии.

Rixos Seagate Sharm
UAI
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Отель расположен в 9 км от международного аэропорта Шарм-эль-Шейха, в 18 км от торгового центра Наама-Бей, в 25 км от старого рынка.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Mandarin (китайский), L Olivio
(итальянский), People’s (международный, на пляже), Salt
(морепродукты, на пляже), Layali (ливанский), Epicure
(современная кухня), все рестораны по записи. 6 баров.
• 7 бассейнов с пресной водой.
• Конференц-зал (платно, до 350 чел.).
• SPA-центр (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно), магазины.
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• Wi-Fi (в общественных зонах, бесплатно)
• Автобус до Наама-Бей (бесплатно, 2 раза в день,
необходима резервация).
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Во всех номерах: сплит кондиционер, фен, халат и
тапки, мини-бар (бесплатно), телевизор (есть русские
каналы), сейф (бесплатно), телефон (платно), душ, Балкон/терраса, Wi-Fi (бесплатно), чайные/ кофейные при-

надлежности, вид на бассейн/сад.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Room Service (платно/ круглосуточно).
• Deluxe Room (36 м2, макс. 3 чел.).
• 76 Family Room (40 м2, макс. 4 чел.): смежный номер.
• 105 Family Suite (64 м2, макс. 5 чел.): смежные 2
номера Superior.
• 175 Junior Suite (53 м2, макс. 4 чел.): зона гостиной с
софой.
• 22 Premium Room (36 м2, макс. 3 чел.): вид на море/
бассейн, бассейн только для гостей номеров Premium.
• 134 Superior Room (32 м2, макс. 3 чел.):
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние и дневные развлекательные программы.
Бесплатно: дартс, пляжный волейбол, пляжный футбол, бочча, аэробика, теннис (освещение — платно).
Платно: хамам, джакузи, парная, сауна, массаж,
бильярд, дайвинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Rixi Club (от 4-12 лет), детский бассейн, няня по запросу.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Grand Rotana Resort & Spa
BB, HB, AI, UAI

73

НОМЕРА
Во всех номерах: душ/ванна, фен, индивидуальный
кондиционер, халаты, тапочки, TV, мини-бар (платно),
сейф, интернет (бесплатно), чайные принадлежности,
балкон/терраса.
Уборка в номерe и смена белья — ежедневно.
• 138 Classic Rooms (28–42 м, 2+1 чел.): вид на сад.
• 74 Deluxe Rooms (28–42 м2, 2+1 чел.): частичный вид
на море.
• 78 Grand Deluxe Rooms (28–42 м2, 2+1 чел.): панорамный вид на море и бассейн.
• 139 Premium Rooms (28–42 м2, 2+1 чел.): вид на море.
• 62 Club Rotana Rooms (28–42 м2, 2+1 чел.): вид на море.
• 18 Club Rotana Suites (82 м2, 3+1 чел.): гостиная, спальня,
межкомнатная дверь, 2 ванные, балкон, вид на море.
• 6 Club Rotana Premium Suites (82 м2, 3+1 чел.): гостинная, спальня, межкомнатная дверь, 2 ванные, терраса, вид на море.
• 2 Grand Deluxe Suites (144 м2, 3+1): гостиная, 2 спальни,

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Ramses (диетическое меню только на завтрак). 3 ресторана «a
la carte» (оплата зависит от того, по какой системе
питания проживает гость): Mezzaluna (итальянский),
The Palms&Grill Bar (морепродукты и мясо-гриль), Silk
Road (дресс-код, индийская, китайская, тайская кухня),
6 баров.
• 1 бассейн 4 000 м2 (подогрев детской секции зимой)
и 1 водная горка.
• 4 конференц-зала.
• SPA центр, салон красоты.
• Wi-Fi (бесплатно), Интернет-кафе.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

3 ванные, джакузи, балкон, панорамный вид на море
и бассейн.
• 9 Villas (372–566 м2): 2 этажа, 4–5 спален, гостиная,
столовая, кухня, частный сад, бассейн, вид на море,
клубный доступ.
• 40 Connected Rooms.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи,
волейбол, настольный теннис, теннисный корт (09:00–
17:00), живая музыка, бильярд.
Платно: массаж, ракетки, мячи и освещение теннисного корта, водные виды спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское отделение в большом бассейне, бассейн
для малышей на территории детского клуба, стульчики и меню в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), няня
(платно), детское кафе, мультфильмы в кинотеатре.
ПЛЯЖ
Собственный коралловый пляж, 450 м. Вход в море:
пирс 15 м и 2 понтона. Небольшая лагуна для детей —
песок. Рекомендуется специальная обувь. Шезлонги,
гамаки, матрасы, полотенца — бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»
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• Магазины, прачечная
• Доктор, аптека
• Обмен валют, банкомат
• Консьерж-сервис.
• Бесплатный автобус в Наама Бей 3 раза в день.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

Курортный отель, открывшийся в 2005 году и
управляемый арабской сетью отелей Rotana Hotels
& Resorts, расположен на самом берегу Красного
моря, в одной из красивейших бухт Шарм-эльШейха. Отель имеет выгодное расположение по
отношению к основным, излюбленным местам
посещения туристами. Аэропорт находится всего
лишь в 8 км от отеля, а значит поездка не займет
много времени. До центра развлечений Naama
Bay лишь 7 км, чуть дальше до старого города Old
Market. Отель располагается всего лишь в 1 км от
международного Congress центра.

Movenpick Sharm El Sheikh Resort Naama Bay
BB, HB, FB
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Прекрасный отель с самым большим в Шарм-ЭльШейхе бассейном. Огромная зеленая территория.
Выдержан в стиле арабских дворцов. Прекрасное
обслуживание и качественная кухня.
Отель находится на склоне, благодаря этому из
всех номеров открывается великолепный вид на
залив.
Построен в 1996 году. Реконструкция была в 2010
году. Общая площадь 160 000 м2.
Отель состоит из пяти 5 этажных корпусов. Расположен в 10 км от аэропорта, в 2 км от бухты Наама
Бей, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Liwa. Рестораны «A’la carte»: Rangoli (индийский), El Kababgy
(национальный), La Brise (ресторан барбекю, 12:00–
15:00). 6 баров.
• Открытый бассейн.
• Два конференц-зала (макс. до 180 чел.).
• Wi-Fi в лобби (бесплатно).
• Два лифта.
• Оздоровительный центр.
• Салон красоты, услуги парикмахера.
• Услуги доктора (24 часа).
• Прачечная, магазины

• Обмен валюты.
• Банкомат.
• , AMERICAN EXPRESS, EURO CHECK, TRAVEL CHECK.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, кроватки, миниклуб (4–12 лет), вечернее мини-диско.

НОМЕРА
Во всех номерах: душ, фен, халаты, индивидуальный
кондиционер, телевизор, мини-бар (платно), телефон,
сейф, балкон, Wi-Fi (платно), покрытие пола — плитка.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 298 Standart Rooms (24 м2, 2+1чел): частичный вид на
море.
• 4 Villas: 2 этажа, 3 спальни, гостинная, бассейн.
• 40 Connection Rooms
• 2 Disabled Rooms

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж разделен на 5 зон.
Вход в море в основном песчаный. Один понтон
и одна пристань. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Возможно размещение с животными (до 3 кг).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт,
настольный теннис, нарды, домино, шахматы, волейбольная площадка, футбольное поле, анимация,
вечернее шоу.
Платно: турецкая баня, сауна, парная, джакузи,
хаммам, массаж всего тела, массаж стоп, тайский
массаж, водные виды спорта, парашют, каноэ, виндсерфинг), дайвинг-центр, бильярд, верховая езда
(14 лошадей).

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Renaissance Golden View Beach Resort
BB, HB, AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
за доп. плату, бары.
• 4 открытых бассейна (один из них подогревается в зимний период).
• 3 конференц-зала (16–220 чел), бизнес-центр.
• Wi-Fi (бесплатно, в общественных зонах).
• Интернет-уголок.
• Банкомат, банк.
• Салон красоты.
• Врач по запросу (платно), медицинский кабинет.
• Прачечная.
• Магазины.
• Автобус до Наама Бэй и Старого рынка (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, миниклуб (4–12) без няни, детские секции в каждом открытом бассейне, игровая площадка.

семейный

экономичный

КОММЕНТАРИИ
Отель построен на горе и спускается каскадом к морю.
На территории отеля большое количество лестниц.
В отеле не разрешено размещение с животными.
Курение запрещено в лобби и главном ресторане.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбол, крикет, сауна,
настольный теннис, парная, джакузи, развлекательные
программы.
Платно: теннисный корт, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг-центр, массаж.

НОМЕРА
Всего в отеле 384 номера.
Во всех номерах: 1 двуспальная кровать/2 односпаль-

Pegas Select

ПЛЯЖ
Собственный многоуровневый песчаный пляж. Вход
в море — кораллы. Вход только по понтону (пластик).
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно (на пляже и у бассейна).

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»
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ные, ванна/душ, фен, кондиционер, TV, мини-бар, сейф,
балкон/терраса, телефон (платно), кабельный интернет (платно), дополнительная кровать, набор для чая
и кофе), банные принадлежности, халаты и тапочки (по
запросу).
Room Service (круглосуточно, платно).
Уборка номера ежедневно, смена белья 1 раз в 3 дня.
• 167 Deluxe Rooms (36 м2): вид на сад/бассейн.
• 105 Deluxe Sea View (36 м2): вид на море.
• 112 Family Suites (90 м2): вид на сад/на бассейн/на море,
спальня и гостиная, межкомнатная дверь.
• 73 номера для курящих.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.

Отель построен в 2003 году. Представляет собой
основное здание и комплекс бунгало. Общая площадь отеля — 95 000 м2.
Расположен в 18 км от аэропорта, в 10 км от Наама
Бэй, на курорте Шарм-Эль-Шейх, на первой береговой линии от моря.

Sharm Grand Plaza Resort
AI

76
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Новый отель, построенный в арабском стиле. Прекрасно декорированная большая зеленая территория. Отель был построен 2006 году. Последний
ремонт проводился в 2009 году. Общая площадь
120 000 м2. Отель состоит из одного главного двухэтажного здания и шести 2 или 3 этажных корпусов.
Расположен в 8 км от аэропорта, 19 км от Наама
Бейн, в бухте Набк, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основные рестораны «Palmera»
и «Riviera» (шведский стол, детский буфет, каждый
день — новая тема меню). Рестораны «a’la carte»
(платно): Портофино (итальянский), Star Fish (рыбный),
Falafel (восточный). 3 бара.
• 4 открытых бассейна (1 с подогревом).
• 1 конференц-зал (600 чел.).
• Интернет-кафе.
• Салон красоты.
• Доктор.
• Магазины.
• Прачечная.
• Обмен валют.
• Банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: балкон/терраса, ванна/душ, кондиционер, электронный сейф (платно), телефон, TV (есть
российские каналы), мини-бар (платно), Wi-Fi (платно),
чайные принадлежности (платно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — по
запросу.
Room Service (платно).
• 81 Standard Rooms (35 м2, 2 чел.).
• 210 Deluxe Sea View Rooms (41–44 м2, 2+2 чел.):
однокомнатный номер; вид на море.
• 39 Family Rooms (58 м2, 2+1 чел.): однокомнатный
номер; вид на бассейн/сад/море.
• 205 Superior Rooms (41–44 м2, 2+2 чел.): однокомнатный номер; вид на сад.
• Junior Suites (48 м2).
• Executive Suites (84 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, кровать, детский ресторан, мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный пляж. Вход в море: с понтона. Натуральная лагуна с песчаным дном. Кораллы: рекомендуется
специальная обувь.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивно-развлекательные мероприятия, анимация,
дискотека (с 23:00, вход бесплатно, напитки — платно).
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, площадка для мини-футбола, теннисный корт.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, дайвингцентр, бильярд, аренда теннисных ракеток и освещение корта.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Aurora Oriental Resort Sharm El Sheikh
AI
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• 6 Executive

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское
меню), рестораны «a’la carte» за дополнительную
плату: La Terrazza (итальянский), Sunrise (барбекью), El
Diwan Executive Lounge, 7 баров.
• 2 открытых бассейна.
• 2 конференц-зала (Bay Room на 250 чел., Tiran Room
на 45 чел.).
• Парикмахерская.
• Магазины, прачечная, доктор, обмен валют.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
волейбольная площадка, баскетбольная площадка,
анимация, дискотека.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, теннисный
корт, бильярд, сквош, водные виды спорта, дайвингцентр.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: ванная, фен, кондиционер сплит,
телевизор, мини-бар (пустой, платно), сейф, телефон,
балкон/терраса, покрытие, покрытие пола — плитка,
ковролин.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• Standard Room (30–45 м2, 2+1 чел.): на бассейн/сад/
частичный на море.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP
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активный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детская кровать,
мини-клуб (4–12 лет), мини-дискотека, няня.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж длиной 350 метров.
Вход в море кораллы, рекомендуем специальную
обувь. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

семейный

экономичный
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Suites (70 м2): однокомнатный номер
с зоной гостиной, принадлежности для чая.
• 6 Suites (Tiran Suite).
• 2 Presidential Suites (170 м2): вид на море/сад, гостиная, 2 спальни, межкомнатной двери нет, миникухня, принадлежности для чая.
• One-bedroom Сhalet (75 м2).
• Two-bedroom Chalet (115 м2).

Отель был построен в 2001 году. Состоит из двухэтажных и трехэтажных корпусов.
Расположен в 6 км от аэропорта, 18 км от Наама
Бейн, в бухте Набк, на первой береговой линии.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Sea Club Resort
AI
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Отель построен в 2001 году. Общая площадь территории отеля 74 560 м2. Состоит из 1 трехэтажного корпуса и 8 двухэтажных корпусов.
Расположен в 5 км от аэропорта, в 20 км от НаамаБей.

• Банк, обмен валюты, банкомат.
• Бесплатный автобус до Наама

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a’la carte» (3 бесплатных ужина по меню за время
проживания, необходима предварительная резервация): Il Pescatore (морепродукты), El Diwania (на территории отеля Sea Life), Teppanyaki (японский, на территории отеля Sea Life), французский. 4 бара.
• 2 бассейна с подогревом (для детей+для взрослых).
• Конференц-зал (на 400 чел.).
• Wi-Fi (бесплатно на ресепшн), Интернет-кафе (платно).
• Услуги доктора по звонку (клиника работает по страховке).
• Прачечная.
• Салон красоты.

• Standart Rooms (42 м2, макс. 2+2 чел., 3+1 чел.): душ,

Бей ходит 2 раза

сауна, баня, джакузи, парная, массаж, водные виды
спорта, дайвинг центр.

в день.

• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ

биде, фен, центральный кондиционер, TV, минибар (при заезде пополнен водой, далее по запросу
из бара), сейф, балкон/терраса, набор для чая/кофе.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация, дискотека (бесплатно,проводится в отеле
Sea Club).
Бесплатно: волейбольная площадка на пляже, спортивный зал, теннисный корт, настольный теннис, площадка для мини-футбола, акваэробика, водное поло,
уроки танцев.
Платно: бильярд, освещение теннисного корта,

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, мини-клуб (3–12
лет), мини-диско, услуги няни (по запросу, платно).
Отдельное меню в ресторане, детский уголок с мультиками и мороженым в обед (бесплатно).
ПЛЯЖ
Ширина пляжной полосы 50 м, длина 700 м.
Вход в море: с пантона (длина 147 м) или берега
(вход в специальной обуви). Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель имеет общую инфраструктуру с отелями Sea
Garden и Sea Life, гости отеля могут пользоваться
услугами всех трех отелей комплекса (рестораны,
бары, бассейны, развлечения).

Sea Garden Resort
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AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель построен в 2007 году. Общая площадь территории отеля 34 940 м2. Состоит из 5 двухэтажных корпусов. Расположен на второй линии в 500 м от моря.
В 5 км от аэропорта, в 20 км от Наама-Бей.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны «a’la carte» (платно, 3 бесплатных ужина по меню
за время проживания, необходима предварительная
резервация): Il Pescatore (морепродукты, в отеле Sea
Club), El Diwania, Teppanyaki, французский (в отеле Sea
Club), 2 бара.
• 2 бассейна с подогревом (для детей+для взрослых).
• Конференц-зал, на территории отеля Sea Club.
• Wi-Fi (бесплатно на ресепшн), Интернет-кафе (платно).
• Доктор (24 часа, по запросу). Клиника работает по страховке).
• Магазины, банк, салон красоты, парковка.
• Автобус до Наама Бей (бесплатно, 2 раза в день, необходима резервация).

• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
Rooms (51 м2, макс. 2+3 чел., 3+2 чел.): душ,
биде, фен, центральный кондиционер, TV, мини-бар,
сейф, балкон/терраса, принадлежности для чая/кофе.
• 104 Family Suite (58,6 м2, макс. 2+3 чел., 3+2 чел.): вид
на сад/бассейн, 2 комнаты (смежные), балкон, межкомнатная дверь. В гостиной: 2 дивана (раскладываются, меняются на кровати по запросу), кресло, журнальный столик. В спальне: 2 одноместные кровати
или одна двухместная.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.

• Family

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт, настольный теннис, волейбольная площадка на пляже, площадка
для мини-футбола, дискотека проводится в отеле Sea
Club, анимация, аквааэробика, водное поло, уроки танца.
Платно: бильярд, освещение теннисного корта, сауна,

баня, джакузи, парная, массаж, водные виды спорта,
дайвинг центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн (подогреваемый). Мини-клуб (в Sea
Club, от 3 до 12 лет, русскоговорящий воспитатель).
Мини-диско. Няня (по запросу, платно), отдельное меню
в ресторане, детский уголок с мультиками и мороженым
в обед (бесплатно).
ПЛЯЖ
Ширина пляжной полосы 50 м, длина 700 м. Вход в море:
с пантона (со стороны отеля Sea Club) или берега (вход
в специальной обуви). Небольшие лагуны. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Общая инфраструктуру с отелями Sea Club и Sea Life,
гости отеля могут пользоваться услугами всех трех отелей комплекса.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sea Life Resort
AI

в день,
необходима резервация, 1 поездка в Aqua Park —
бесплатно (только Sea Garden)
• VISA, MASTER CARD.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a’la carte» (платно, один бесплатный ужин по меню
за время проживания, необходима предварительная
резервация): Il Pescatore (морепродукты, на территории отеля Sea Club), El Diwania (на территории отеля
Sea Life), Teppanyaki (японский, на территории отеля
Sea Life), французский (на территории отеля Sea Club),
4 бара.
• 2 бассейна с подогревом (для детей+для взрослых).
• Конференц-зал, на территории отеля Sea Club.
• Wi-Fi (бесплатно на ресепшн), Интернет-кафе (платно).
• Доктор (24 часа, по запросу), клиника (работает по
страховке).
• Магазины.
• Банк.

В НОМЕРЕ
Rooms (34 м2, макс. 2+1 чел., 3 чел.), душ,
фен, центральный кондиционер, TV, мини-бар, сейф,
балкон/терраса, принадлежности для чая/кофе.
Уборка номера, смена белья — по запросу.

• Standart

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дискотека (бесплатно), анимация.
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт, настольный теннис, волейбол на пляже, мин-футбол, акваэробика, водное поло, уроки танцев.
Платно: бильярд, освещение теннисного корта, сауна,
баня, джакузи, парная, массаж, водные виды спорта,
дайвинг центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн (подогревается зимой). Мини-клуб для (от
3 до 12 лет), Мини-диско. Открытая игровая площадка.
Услуги няни (по запросу, платно), отдельное меню
в ресторане, детский уголок с мультиками и мороженым в обед (бесплатно).

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

• Салон красоты на территории Sea Club.
• Бесплатный автобус до Наама Бей (2 раза

Отель построен в 2004 году. Общая площадь территории отеля 46 597 м2. Состоит из 22 двухэтажных
бунгало. В 5 км от аэропорта, в 20 км от Наама-Бей.

ПЛЯЖ
Ширина пляжной полосы 50 м, длина 700 м. Вход в
море: с пантона (со стороны отеля Sea Club), длина
пантона 147 м или берега (вход в специальной обуви).
Есть небольшие лагуны, вход в специальной обуви.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель имеет общую инфраструктуру с отелями Sea
Club и Sea Garden, гости отеля могут пользоваться
услугами всех трех отелей комплекса. (рестораны,
бары, бассейны, развлечения).

Sea Club Aqua Park Resort
AI
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заезду бесплатно), WiFi (платно), TV (LCD), телефон, балкон/
терраса, сплит кондиционер, фен, сейф (бесплатно).
• 115 Standard Rooms (40 м2, макс. 2+1 чел.).
• 57 Family Rooms (62 м2, макс. 2+2 чел.): спальня
и гостиная, межкомнатная дверь. В гостиной 2 раскладные софы или 2 небольшие кровати для детей.
• 94 Family Suite (68 м2, макс. 2+2 чел.): 2 спальни (в
одной двухместная кровать, во второй 2 одноместные), есть межкомнатная дверь.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана (один ужин бесплатно за все время проживания): Aqua Park Restaurant (барбекю и индийская
кухня, с 18:30–22:00), итальянский ресторан, 3 бара.
• Открытый бассейн.
• Аквапарк.
• Дискотека.
• Салон красоты.
• Прачечная (платно), магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал.
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини клуб, игровая площадка, детский бассейн.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: косметическое зеркало, ванна/душ,
мини-бар (платно, 1–2 бутылки воды на человека по

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 1 км от отеля (бесплатный трансфер на автобусе каждые полчаса).

семейный

экономичный

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель для семейного и молодежного отдыха.
Построен в 2012 год. Расположен в 5 км от аэропорта, в районе Набк Бэй с видом на остров Тиран.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Continental Garden Reef Resort
AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель VIP-класса. Состоит из двухэтажных и трехэтажных корпусов оригинального дизайна в марокканском стиле.
Был построен в 2002 году. Общая площадь 120 000 м2.
Расположен в 7 км от аэропорта, 7 км от Наама Бей,
на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское меню,
диетическое, вегетарианское питание по запросу).
Рестораны «а’la carte»: Al Hamra (ливанская и национальная кухня), Los Amigos (итальянский). Кальянная (платно). 6 баров: в главном ресторане, в лобби,
диско-бар, 2 бара у бассейна, на пляже.
• 2 открытых бассейна (с подогревом в зимнее время).
• Аквапарк.
• 1 конференц-зал (от 500 чел. до 1400 чел.).
• Wi-Fi (платно).
• SPA центр, салон красоты, парикмахерская.
• Магазины.

• Прачечная (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валют, банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
Всего в отеле 422 комнаты. 84 номера рядом с пляжем
и 117 номеров с видом на море.
Во всех номерах: душ/ванна, фен, индивидуальный
кондиционер, интернет, косметическое зеркало, телевизор, мини-бар, сейф, балкон, телефон.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Room Service (платно).
• 150 Standard Rooms (31 м2, 2+1 чел.) .
• 60 Large Rooms (39 м2).
• 11 Suites.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: аквапарк, спортивный зал, бильярд (до

20:00, после за отдельную плату), теннисный корт (в
вечернее время с подсветкой за отдельную плату),
настольный теннис, волейбольная площадка, площадка для мини-футбола, сквош, анимационная программа (аэробика, водное поло, уроки танцев), дискотека.
Платно: сауна, парная, массаж, джакузи, водные виды
спорта, дайвинг-центр, видсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (с подогревом в
зимнее время), детская кроватка (по запросу), детское
меню, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет),
мини-дискотека.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: кораллы,
только с понтона. 1 понтон: пластиковый — 20 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно. 4 лифта до пляжа.

Continental Plaza Beach Resort
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AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Построен в 2007 году. Площадь 140 000 м2. Отель
состоит из комплекса двухэтажных корпусов.
Расположен в 10 км от аэропорта, 5 км от Наама Бей,
на первой береговой линии. 14 км от Старого города.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основные рестораны Panorama
и La Duna, 3 ресторана «A’la сarte»: All Seasons Pool
Restaurant, El Fayrouz Pool Restorant (гриль-ресторан).
6 баров, включая Snack Bar по системе All Inclusive.
• 4 открытых бассейна (один подогреваемый).
• Аквапарк: 3 горки для взрослых, 11 для детей (с 10:00
до 12:00, затем с 14:00 до 16:00, бесплатно для гостей
Continental Garden Reef Resort).
• 1 конференц-зал (80–120 чел.).
• Wi-Fi, интернет (платно).
• Услуги консьержа (24 часа).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Магазины.
• Прачечная (платно).

• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валют.
• Банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, MAESTRO.
НОМЕРА
В отеле 598 номеров. 263 номера с видом на море, 20
номеров с видом на пляж.
Во всех номерах: ванная/душ, фен, индивидуальный
кондиционер, спутниковое TV, мини-бар, сейф, балкон/терраса, утюг (по запросу).
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
Room service (круглосуточно).
• 40 Family Rooms: расположены за зданием ресепшн.
Двухкомнатный номер, гостиная и спальня, межкомнатная дверь, отдельный бассейн.
• 14 Suites: гостиная и спальня, вид на море.
• Connected Rooms.
• Номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбольная площадка,
аэробика, водное поло, настольный теннис, анимация,
вечернее шоу.
Платно: сауна, баня, парная, джакузи, массаж, водные
виды спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 4 открытых бассейна, детская кроватка (по запросу), детские стульчики в ресторане,
мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Вход в море: кораллы, только с понтона.
Понтон пластиковый — 50 м. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Бывшее название отеля «Inter Plaza Beach».

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Jaz Mirabel Beach Resort
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана, рестораны «А'la carte»: восточный, азиатский и итальянский.
9 баров.
• 4 открытых бассейна (два с подогревом в зимний
период), крытый бассейн.
• 5 водных горок (в отеле Jaz Mirabel Park).
• Конференц-зал (на 90 чел.).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная.
• Сувенирные магазины.
• Услуги доктора (по запросу).
• Банкомат.
• Парковка.
• Автобус в Наама Бей (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS
CLUB.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи,
теннисный корт, настольный теннис, волейбольная
площадка на пляже. Бочча, дартс, водное поло, водная
гимнастика. Анимация, вечерние шоу-программы.
Платно: массаж, бильярд, дайвинг, водные виды
спорта, дикотека.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
3 игровые площадки, 2 детских бассейна, 2 миниклуба (4–12 лет), няня (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Собственный пляж. Вход в море: кораллы, рекомендуется специальная обувь. Шезлонги, зонтики, пляжные
полотенца — бесплатно.

семейный

экономичный

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

НОМЕРА
Во всех номерах: душ, фен, кондиционер, LCD телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья три раза
в неделю.
• 102 Standart Rooms (25 м2, 2 чел.).
• 60 Deluxe Superior Rooms (31 м2).
• 480 Deluxe Family Rooms (37 м2)
• 3 Executive Suites (121 м2).

Рекомендуем для активного и семейного отдыха.
Отель был построен в 2006 году. Общая площадь
30 000 м2. Отель состоит из трех трехэтажных зданий. Входит в комплекс Jaz Mirabel, состоящий
из трех отелей находящихся на одной территории 120 000 м2. Расположен в 11 км от аэропорта,
в курортной зоне Набк, на первой береговой
линии.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Jaz Mirabel Club
AI
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Рекомендуем для активного, семейного отдыха.
Отель был построен в 2006 году. Общая площадь
30 000 м2. Отель состоит из трех трехэтажных зданий. Входит в комплекс Jaz Mirabel, состоящий из
трех отелей находящихся на одной территории
120 000 м2. Расположен в 11 км от аэропорта, в
курортной зоне Набк, на первой береговой линии.

Уборка номеров — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 90 DeluxeFamily rooms (36 м2): 2 комнаты с межкомнатной дверью, LCD TV.
• 60 Superior Family Rooms (36 м2): вид на бассейн, 2
комнаты с занавесью.
• 2 Junior Suites (70 м2).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a la carte»: восточный, азиатский и итальянский. 3 бара
в отеле и 2 на пляже.
• 2 открытых бассейна (один подогревается зимой).
• 5 водных горок (в отеле Jaz Mirabel Park).
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби отеля Jaz Mirabel Park)
• Салон красоты, услуги парикмахера.
• Сувенирные магазины на территории комплекса.
• Услуги доктора (по запросу).
• Банкомат, прачечная, парковка.
• Автобус в Наама Бей (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, праная, джакузи,
теннисный корт, настольный теннис, волейбольная
площадка на пляже, бочча, дартс, водное поло, водная
гимнастика. Анимация, вечерние шоу программы.
Платно: массаж, бильярд, стрельба из лука, освещение теннисного корта, дайвинг, водные виды спорта,
дискотека.

НОМЕРА
Во всех номерах: балкон/терраса, пол — плитка, индивидуальный кондиционер, TV (3 русских канала), сейф,
душ, фен, мини-бар (платно), телефон, Wi-Fi (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, мини-клуб (4–12 лет), игровая площадка, няня (по запросу/платно).
ПЛЯЖ
Пляж отеля Jaz Mirabel Beach. Вход в море: кораллы,
рекомендуется специальная обувь.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Jaz Mirabel Park
UAI
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Рекомендуем для активного, семейного отдыха.
Отель был построен в 2006 году. Общая площадь
30 000 м2. Состоит из трех трехэтажных зданий.
Входит в комплекс Jaz Mirabel, состоящий из трех
отелей на одной территории 120 000 м2.
Расположен в 11 км от аэропорта, в курортной зоне
Набк, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«а'la carte»: восточный, азиатский и итальянский. 2 бара
в отеле и 2 на пляже.
• 2 открытых бассейна (один подогревается зимой).
• 5 водных горок.
• Конференц-зал (на 90 чел).
• Салон красоты, услуги парикмахера.
• Сувенирные магазины на территории комплекса.
• Услуги доктора (по запросу).
• Прачечная, банкомат, парковка.
• Автобус в Наама Бей (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи,
теннисный корт, настольный теннис, волейбольная
площадка на пляже, бочча, дартс, водное поло, водная
гимнастика. Анимация, вечерние шоу программы.
Платно: массаж, бильярд, стрельба из лука, освещение теннисного корта, дайвинг, водные виды спорта,
дикотека.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, мини-клуб (4–12
лет), няня (по запросу/платно).

НОМЕРА
Во всех номерах: 2 одноместные или одна двухместная кровать, индивидуальный кондиционер, LCD TV,
(3 русских канала), сейф, душ, фен, мини-бар (платно),

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ПЛЯЖ
Пляж отеля Jaz Mirabel Beach в 400 м. Вход в море:
кораллы, рекомендуется специальная обувь. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

семейный

экономичный

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

балкон/терраса, пол — плитка, телефон, Wi-Fi (платно),
телефон (платно).
Уборка номеров — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• 114 Deluxe Family Rooms (36 м2): 2 комнаты, межкомнатная дверь, вид на бассейн.
• 82 Superior Rooms (30 м2): вид на территорию/аквапарк/бассейн.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Sharm El Sheikh Coral Beach Montazah Resort
AI
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Рекомендуем для семейного отдыха. Отель состоит
из 2 х этажных зданий. Расположен в 2 км от аэропорта, в 10 км от Шарм-Эль-Шейх, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
за дополнительную плату: Sharks Bay Restaurant (рыбный), 4 бара (у бассейна, на пляже), Mocha cafe, English
Red Lion.
• 2 отктрых бассейна для взрослых и один бассейн для
детей.
• 1 конференц-зал (до 40 чел.).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (в лобби бесплатно).
• Spa-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• Магазины.
• Прачечная.
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валют.

НОМЕРА
Всего в отеле 248 номеров.
Во всех номерах: ванная, фен, кондиционер сплит,
телевизор, телефон, сейф, Wi-Fi (платно), балкон/терраса, пол — ковролин.
Уборка номера, смена белья.
• 69 Classic Rooms (30 м2, 2+1 чел.): вид на сад, расположены через дорогу, на второй линии
• 4 Classic Suites: одна комната.
• 16 Deluxe Suites: две спальни.
• 58 Deluxe Rooms: вид на море/бассейн.
• 101 Premium Rooms (Beach Front): номера расположены на первой линии, ближе к пляжу.
• 48 Connection Rooms.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация, вечерние развлекательные программы.
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, теннисный
корт (грунтовое покрытие), настольный теннис, волейбольная площадка.

Платно: инвентарь для тенниса, массаж, бильярд,
водные виды спорта, дайвинг центр,
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детская кроватка,
детские стульчики в ресторане, мини-клуб (от 4 до 12
лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, дно — кораллы.
Вход в море: только с понтона, рекомендуется специальная обувь. Понтон — 147 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Между отелем и пляжем автомобильная и пешеходная
дорога, из основного здания проход на пляж через туннель.
КОММЕНТАРИИ
Размещение с домашними животными запрещено.

Sharm El Sheikh Coral Beach Tiran Resort
84

UAI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Рекомендуем для семейного отдыха. Отель был
построен в 2000 году. Общая площадь 90 000 м2.
Расположен в 8 км от Наама Бейн, в бухте Шаркс
Бей, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, за дополнительную плату: Shark’s Bay (рыбный ресторан), 6 баров.
• 3 бассейна (1 с подогревом).
• 1 конференц-зал (на 80 чел.).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно, в лобби).
• Магазины.
• Прачечная.
• Доктор.
• Аренда автомобиля.
• Обмен валют.
• Банкомат.
НОМЕРА
Во всех номерах: душ, фен, кондиционер сплит,

телевизор, телефон, мини-бар (пустой, заполнение за
плату), сейф, балкон/терраса, Wi-Fi (платно), покрытие
пола — плитка.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• Standart Rooms (Classic Rooms) (34 м2, 2+1 чел.): вид
на сад/бассейн/море.
• Deluxe Rooms (как Standart Rooms).
• 10 Classic Suites (48 м2, макс. 2+2 чел.): вид на сад/бассейн/море, гостиная, спальня с дверью.
• 6 Premium Suites (60 м2): гостиная, спальня с дверью.
• 3 Royal Suites (90 м2): 2 спальни, гостиная, есть межкомнатная дверь.
• 40 Connection Rooms.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние анимационные шоу, живая музыка.
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи,
настольный теннис, волейбольная площадка, площадка для мини-футбола, теннисный корт (теннисные
ракетки и мячи за отдельную плату).

Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг
центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция для детей в открытом бассейне, детская кроватка, детские стульчики в ресторане, мини-клуб
(4–12 лет), няня.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, вдоль берега кораллы.
Вход в море: только с понтона, рекомендуется специальная обувь.
Понтон пластиковый — 15 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Размещение с домашними животными запрещено.
Бесплатный автобус до Наама Бей 2 раза в день (необходима предварительная резервация).

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Marriott Beach Resort Sharm El Sheikh
BB

чел.) расположены на территории Mountain Side.

• Wi-Fi, Интернет-кафе.
• Обмен валют.
• Салон красоты.
• Магазины, прачечная.
• Доктор (по запросу, платно).
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB,
MAESTRO.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная, фен, кондиционер cплит,
телевизор, мини-бар, сейф, интернет, балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• 204 Standart Rooms (26 м2, 2+1 чел.).
• 10 Executive Suites (55 м2): двухкомнатный номер.
• 2 Junior Suites (45 м2): двухкомнатный номер.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское
меню), за дополнительную плату: Kona KAI & Sushi Bar
(японский ресторан и суши-бар подают настоящие
японские суши, сашими и теппаньяки), Parmizzano’s:
(итальянский), Beach BBQ (рыбный и гриль ресторан).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, настольный
теннис, волейбольная площадка, дискотека, анимация.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг-центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская кроватка, детский стульчик, детский бассейн.

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

• 1 открытый бассейн.
• 3 конференц-зала (каждый по 60 чел. или вместе 180

Один из самых известных отелей Шарм-эль-Шейха,
расположен в сердце курорта на берегу бухты
Наама. Удовлетворяет всем требованиям самых
взыскательных гостей. Отель имеет просторный
холл с мраморными лестницами, водопадами
и мостиками в японском стиле.
Год строительства отеля 1996 год. Отель состоит
из главного трехэтажного корпуса и двух двухэтажных корпусов.
Расположен в 8 км от аэропорта, в центре НаамаБей, на первой береговой линии, через дорогу от
«Marriot Beach Resort Sharm el Sheikh» (Mountain
Side).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, общий с «Marriot Beach
Resort Sharm el Sheikh» (Beach Mountain). Вход в море:
песок. Есть понтон — 30 м. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
На 2 ой линии через дорогу от корпуса Beach Side
расположена вторая часть отеля Marriot Beach Resort
Sharm el Sheikh (Mountain Side).

Marriott Mountain
AI
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MAESTRO.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная, фен, кондиционер сплит,
телевизор, мини-бар (по запросу), сейф, интернет,
балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• 297 Standart Rooms (26 м2, 2+1 чел.).
• 5 Executive Suites: спальня (королевская кровать),
гостиная.
• 2 Presidential Suites: гостиная с зоной столовой,
спальня, мини-кухня.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское
меню), рестораны за дополнительную плату: Bakery
(французская кондитерская). 1 бар.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы
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для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбольная площадка, дискотека, анимация.
Платно: все услуги находятся на территории отеля
«Marriot Beach Resort Sharm el Sheikh» (Beach Side).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская кроватка, детские стульчики в ресторане.
Детский бассейн расположен на территории отеля
«Marriot Beach Resort Sharm el Sheikh» (Beach Side).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, общий с «Marriot Beach
Resort Sharm el Sheikh» (Beach Side).
Вход в море: песок. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В отеле запрещено размещение с животными.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

• 2 открытых бассейна (1 с подогревом).
• 3 конференц-зала (каждый по 60 чел., вместе 180 чел.).
• Wi-Fi, Интернет-кафе.
• Прачечная.
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валют.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB,

Один из самых известных отелей Шарм-эльШейха расположен в сердце курорта на берегу
бухты Наама. Удовлетворяет всем требованиям
самых взыскательных гостей.
Отель имеет просторный холл с мраморными
лестницами, водопадами и мостиками в японском
стиле. Территория отеля продумана до мелочей.
Главный корпус был построен в 2000 году, остальные корпуса были построены в 2002 году. Отель
состоит из главного трехэтажного здания и четырех двухэтажных корпусов.
Расположен в 8 км от аэропорта, в центре
Наама-Бей, на второй береговой линии, через
дорогу от «Marriot Beach Resort Sharm el Sheikh»
(Beach Side).

Royal Savoy Club
BB, HB DR, FB DR, UAI (S-класс)

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

«Royal Savoy Сlub»: — роскошный отель класса люкс,
общая территория и гости могут пользоваться инфраструктурой отеля «Savoy». Расположен в отдельном
крыле отеля «Savoy», со своим бассейном, пляжем,
lounge (зона отдыха) и террасой. Отель был построен в
2005 году. Расположен в 8 км от аэропорта, на курорте
Шарм-Эль-Шейх, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (в отеле
«Savoy»), рестораны за дополнительную плату (для
гостей по системе BB), бары.
• 3 открытых бассейна (подогреваемые зимой).
• 9 конференц-залов (до 1400 чел), бизнес-центр.
• Интернет-уголок (в отеле «Savoy»), Wi-Fi (в лобби).
• SPA центр, салон красоты
• Отдельно в Lounge в Сохо — Wi-Fi, прохладительные
и алкогольные напитки, континентальный завтрак, а
также закуски и канапе (7:00-22:00), коллекция DVD дисков, газеты и книги (по запросу на ресепшн).
• Врач (по запросу, платно).

• Прачечная, магазины, обмен валюты, банкомат, открытая парковка (бесплатно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB,
MAESTRO.

НОМЕРА
Всего в отеле 80 номеров и 9 вилл.
Во всех номерах: 1 двуспальная кровать/2 односпальные, ванна/душ, фен, кондиционер, TV, мини-бар, сейф,
балкон/терраса, телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно),
дополнительная кровать не предоставляется, халаты
и тапочки, банные и чайные принадлежности.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 42 Royal Savoy Rooms (45 м2, макс. 2 чел): вид на бассейн/частично на море.
• 18 Royal Savoy Honeymoon Suites (60 м2, макс. 2 чел.): вид
на бассейн/частично на море, джакузи, биде, 2 раковины с огромным зеркалом, романтическое освещение.
• 9 Royal Savoy One Bedroom Suites.
• 11 Royal Savoy Two Bedroom Unit.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, джакузи, парная,
настольный теннис, волейбол на пляже, аквааэробика,
анимация, развлекательные программы.
Платно: баня, массаж, теннисный корт, бильярд, боулинг, водные виды спорта, дайвинг-центр, виндсерфинг,
дискотека (напитки платно, для гостей S-Класс — бесплатно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — кораллы.
Рекомендуется использовать специальную обувь.
2 пластиковых понтона. Шезлонги, зонтики, пляжные
полотенца, охрана — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В крытых помещениях В крытых помещениях баров и
ресторанов отеля действует дресс-код.
Отель не принимает детей младше 12 лет.
В отеле не разрешено размещение с домашними животными.

Savoy Hotel
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BB, HB DR, FB DR, UAI (E-класс), UAI (S-класс)
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Элитный отель. Построен 2000 году. Территория
233 000 м2. Состоит из 2 х и 3 х этажных корпусов. В 8
км от аэропорта, в 15 км от Наама-Бей, на 1 береговой
линии. На территории расположен отель Royal Savoy.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское, диетическое, вегетарианское меню). Рестораны «a’la carte»:
«Rosmarino» (итальянский), «Morgana» (пицца), «Sea Food
Island» (рыбный), «Pan Asian, Luxor» (египетская), «Bombay
at Soho Square» (индийская), «Zen at Soho Square» (китайская), «Hot Rock Caligula» (приготовление мяса и рыбы
на раскаленной вулканической породе), «L’Entereote»
(мясной), Sushi bar, «Teppamyaki» (японский), «Mai Thai»
(тайский), «Fusion 21» (средиземноморский), 11 баров.
• 5 открытых бассейнов (3 с подогревом).
• 9 конференц-залов (макс. 1400 чел.).
• Wi-Fi (лобби, зона бассейна, платно; на территории
Soho Square Wi-Fi бесплатно).
• SPA центр, салон красоты, парикмахерская.

• Прачечная, магазины, обмен валют.
• Доктор.
• На территории Soho Square открыт

каток, боулинг
и сквош-корт.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.
НОМЕРА
Во всех номерах: ванная/душ, фен, центральный кондиционер, TV, мини-бар, сейф, балкон/терраса, принадлежности для чая/кофе, кабельный интернет (платно).
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 350 Standart Rooms (45 м2, 2+1 чел.).
• 46 Family Rooms (50 м2 3+1 чел.): 1 комната.
• Suite (Diplomatic Suite Garden View, Diplomatic Suite Pool
View, Diplomatic Suite Sea View) (90 м2, макс. 2+2 чел.):
спальня, гостиная.
• 1 Presidential Suite (200 м2, 2+2 чел.): спальня, 2 гостиных, гардеробная, столовая, мини-кухня.
• Connecting Room.
• 2 Disabled Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбол на пляже,
настольный теннис, дискотека, анимация, теннисный
корт, бильярд.
Платно: сауна/парная и джакузи (бесплатно с 9:00 —
17:00), массаж, боулинг, водные виды спорта, дайвингцентр, каток, сквош, освещение теннисного корта
и инвентарь.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (1 с подогревом,
1 с морской водой), кроватки, стульчики в ресторане,
мини-клуб (4–12 лет), дискотека, аэробика и уроки рисования, няня (4–12 лет). Клуб для подростков (10–18 лет).
Каток (от 5–12 лет, бесплатно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море по понтону:
2 понтона. Рядом кораллы. Шезлонги, зонтики, пляжные
полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sierra Hotel
ПРЕМИУМ

AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское, вегетарианское питание). Закусочный бар
«Andiamo», с 13:00 до 17:00.
• Гости отеля Sierra могут пользоваться ресторанами
и барами отеля Savoy и в Soho Square, со скидой
35%.
• Бесплатно в Soho Square: Akuna Matata или Cafe
Chino (ужин). Fontana Bar, Queen Vic Pub и Crystal
Lounge.
• 8 бассейнов (1 бассейн с морской водой, 7 с подогревом зимой, крытый бассейн в SPA центре).
• Wi-Fi.
• 3 конференц-зала (Egypt Hall:1200 чел., Blue Hall:150
чел, Lobby lounge/meeting room: 25 чел.).
• SPA центр.
• Салон красоты, парикмахерская.

• Прачечная.
• Магазины.
• Доктор.
• Обмен валют, банкомат.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

мини-гольф, дискотека, анимация, сауна, парная, джакузи, 15 минут массажа, боулинг, коньки, Culturama
шоу (один раз в неделю).
Платно: водные виды спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.

НОМЕРА
293 Standart Rooms (25 м2, 2+1): душ/ванная, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф,
интернет, балкон/терраса, есть номера без балкона/
террасы.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 90 Family Rooms (42 м2): однокомнатный номер.
• 8 Suites (57 м2): гостиная и спальня, есть межкомнатная дверь (раздвижная).
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детские кроватки, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет),
Teen’s клуб (8–15 лет), няня (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,

КОММЕНТАРИИ
Общая инфраструктура с отелем Savoy.

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Расположен в 6 км от аэропорта, в Шаркс Бэй,
на второй береговой линии.

ПЛЯЖ
Собственных песчаный пляж на территории отеля
Savoy. Каждые полчаса до пляжа ходит автобус.
Вход в море: кораллы. Рекомендуется специальная
обувь.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Monte Carlo Sharm El Sheikh Resort
AI, ПРЕМИУМ AI

87

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан (шведский
стол), 3 «а’la carte» ресторана, бары, вегетарианское
меню, диетическое меню.
• 8 бассейнов.
• 3 конференц зала.
• Бесплатный Wi-Fi на всей територии отеля, Интернетуголок.
• SPA центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач (платно).
• Парковка, прачечная, магазины, обмен валюты.
• Амфитеатр, спортивный лаундж.
• VISA, MASTER CARD.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи, сауна, парная, тренажерный зал,

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

пляжный волейбол, вечерние развлекательные программы, анимация.
Платно: бильярд, массаж, теннисный корт, водные
виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню (по запросу), стульчики в ресторане, игровая площадка, мини-клуб, бассейн с песчаным пляжем.
ПЛЯЖ
На пляже тент для массажа, шатры для романтического ужина, гамаки. Есть частный пляж Royal Monte
Carlo. На територии сада и зоны бассейнов протекает
искусственная река (lazy river), три понтона. Шезлонги,
зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно,
спасатели на пляже.
КОММЕНТАРИИ
Зона The Club lounge является некурящей, вход только
для гостей The Royal Monte Carlo старше 12 лет.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

НОМЕРА
В отеле 332 номера.
Во всех номерах: балкон/терраса, кондиционер, TV,
дополнительную кровать (по запросу), фен, сейф, халат
и тапочки, ванна, биде, минибар, телефон (платно).
Room Service (круглосуточно).
• 168 Standart Room.
• Red Sea Ramsis Sea Side (100 м2, макс. 3 чел.): спальня,
гостиная с зоной кухни, 2 ванные, вид на море.
• Imperial Suite (200 м2): 3 комнаты, барная стойка, чайные
принадлежности, 3 балкона, гардеробная, джакузи.
• Imperial Villa (200 м2): однокомнатный номер.
• Club Lounge это отдельная зона, состоящая из Club
Rooms и Club Suites, с видом на море и остров Тиран.
Эксклюзивно для гостей клуба — несколько смен
блюд и напитков в течение дня, открытая терраса,
консьерж, Интернет (бесплатно), улучшенные номера.

Территория отеля утопает в зелени, между лужайками расположены бассейны с во допадами. Отель
отличается сервисом высочайшего класса.
Отель построен в 1999 году. Территории отеля
составляет 100 000 м2. Отель находится в 17 км от
аэропорта, на первой линии от моря.

Novotel Beach Sharm El Sheikh
BB, HB, AI
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Отель был построен в 2008 году, представляет собой
комплекс двухэтажных бунгало. Общая площадь
территории отеля 40 000 м2. Расположен в 12 км от
аэропорта, на курорте Шарм-Эль-Шейх, на второй
береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a’la carte» (по предварительной резервации), бар.
• 3 открытый бассейн (подогревается в зимний период).
• SPA центр, салон красоты, парикмахерская.
• Магазины, прачечная.
• Парковка.
• Банкомат.
• Врач по запросу.
• Wi-Fi (у бассейна).
• VISA, MASTER CARD, Amex, DINERS CLUB, JCB
НОМЕРА
Всего в отеле 185 номеров.

Во всех номерах: 1 двуспальная кровать/2 односпальные, балкон/терраса, сейф, душ, фен, кондиционер, банные принадлежности (по запросу), TV, минибар, чайник,
дополнительная кровать, телефон (платно), кабельный
интернет (платно).
Room Service (круглосуточно, платно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 81 Standart Rooms (45 м2, макс. 2+1 чел.) вид на сад/
бассейн/частичный вид на море.
• 104 Family Rooms (55 м2): маленькая детская комната
с двухъярусной кроватью, межкомнатная дверь.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики в ресторане,
игровая площадка, детская секция в открытом бассейне, бассейн для малышей (под тентом), мини-клуб
(4–12 лет, расположен в отеле Novotel Palm), минидиско, няня по запросу (по резервации).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: кардио-зал, настольный теннис, пляжный
волейбол, мини-футбол, уроки танцев, йога, аэробика,
анимация, дневные и вечерние развлекательные программы, мини-диско.
Платно: баня, массаж, водные виды спорта, дайвингцентр.

КОММЕНТАРИИ
Отель делится на две зоны: Novotel Beach и через дорогу
от него Novotel Palm. Недалеко от отеля есть казино.
Всего в 10 минутах езды находится поле для гольфа
на 18 лунок.
В отеле возможно размещение с животными массой
до 3 кг.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж (на территории отеля Novotel Beach).
Вход в море — песок. Пластиковый понтон. На пляже
есть охрана. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Novotel Palm Sharm El Sheikh
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BB, HB, AI
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Последний ремонт в 2002 году, представляет собой
3 двухэтажных здания. Общая площадь отеля
16 000 м2.
Расположен в 12 км от аэропорта, на курорте ШармЭль-Шейх, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан «a’la
carte» (по предварительной резервации), 2 бара.
• Открытый бассейн (подогревается в зимний период).
• SPA центр, салон красоты, парикмахерская.
• Магазины, банкомат, прачечная.
• Врач по запросу.
• Wi-Fi.
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD, Amex, DINERS CLUB, JCB.
НОМЕРА
Всего в отеле 197 номеров.
Во всех номерах: 1 двуспальная кровать/2 одно-

спальная, балкон/терраса, сейф, душ, фен, кондиционер, банные принадлежности (по запросу), TV,
мини-бар, чайник, дополнительная кровать, телефон
(платно).
Room Service 24 часа (платно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 189 Standart Rooms (35 м2): однокомнатный, вид
на сад или частичный вид на море.
• 6 Junior Suites: прямой вид на море.
• 2 Presidential Suites: спальня, гостиная, 2 ванные комнаты, терраса.
• Connecting Rooms: все типы номеров, со стороны
пляжа.

Платно: баня, массаж, водные виды спорта, дайвингцентр.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: кардио-зал, настольный теннис, пляжный
волейбол, мини-футбол, уроки танцев, йога, аэробика,
анимация, дневные и вечерние развлекательные программы.

КОММЕНТАРИИ
Отель делится на две зоны: Novotel Beach и через дорогу
Novotel Palm. Недалеко от отеля казино. Всего в 10 мин.
езды находится поле для гольфа на 18 лунок. В отеле возможно размещение с животными массой до 3 кг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, игровая
площадка, детская секция в открытом бассейне, бассейн
для малышей (под тентом), мини-клуб (4–12 лет, расположен в отеле Novotel Palm), мини-диско, няня (по запросу,
платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок. Пластиковый понтон. На пляже есть охрана. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Baron Palms Sharm El Sheikh
AI

НОМЕРА
Во всех номерах: ванна/душ, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, принадлежности для чая/кофе, балкон/терраса, утюг и гладильная
доска, полотенца и халаты, балкон/терраса.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
171 Standart Rooms (32 м2, 2+1 чел.): вид на сад/бассейн.
• 10 Family Rooms: однокомнатный номер.
• 2 Junior Suites: 2 комнаты (спальня и гостиная) с межкомнатной дверью, балкон.
• 46 Connecting Rooms: двуспальная и односпальные
кровати.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть диетическое меню), рестораны «a’la carte»: Egyptian restaurant,
Paradise Pool restaurant & Bar (ужины при свечах).
• 2 открытых бассейна — лагуна (1 с подогревом).
• 4 конференц-зала: Grand Baroness (на 600 чел.), Dolphin
(на 44 чел.), Turtle (на 50 чел.), Starfish (на 60 чел.).
• SPA центр.
• Салон красоты,
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно, в лобби и общественных местах).
• Римский амфитеатр с ежедневным вечерним шоу.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, парная, джакузи, бильярд,
дискотека, анимация, пляжные виды спорта, теннисный
корт (бесплатно до 17:00)
Платно: массаж и SPA процедуры, сауна, баня, водные
виды спорта, дайвинг-центр, освещение теннисного
корта.

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

• Прачечная.
• Baron Boulevard Shopping Arcade, шоппинг центр.
• Доктор.
• Обмен валют.
• Аренда автомобилей.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

Отель расположен на побережье Красного моря,
рядом с одним из крупнейших коралловых рифов в
Рас Насрани.
Отель был построен 2005 году. Отель состоит из
одного трехэтажного здания.
Расположен в 8 км от аэропорта, в 15 км от НаамаБей, в бухте Рас Насрани.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 600 м. Вход в море:
на глубину вход только с понтона (длина 150 м), есть
расчищенный вход с пляжа.
Удобен для занятия дайвингом и снорклингом.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Отель только для взрослых.

Baron Resort Sharm El Sheikh
BB, HB, ПРЕМИУМ AI
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• Прачечная.
• Доктор, обмен валют, банкомат.
• Baron Boulevard шоппинг-центр.
• Аренда автомобилей.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 «a’la carte»
ресторанов c 19:00–23:00: Bella Vista (итальянский), Taj
Mahal (индийский), Egyptian (национальный), Al Sakia
(рыбный ресторан), Oazis (барбекю). 5 баров.
• Олимпийский бассейн с пресной водой, подогревается в зимний период, бассейн с морской водой
(только для взрослых) с частично закрытым джакузи.
• 3 конференц-зала (Baroness: 260 чел.; Sharm Suite 1:
144 чел.; Sharm Suite 2: 155 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно в лобби и общественных местах)
• SPA центр, парикмахерская,
• Римский амфитеатр с ежедневным вечерним шоу.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная/душ, фен, кондиционер
сплит, телевизор, мини-бар, сейф, принадлежности для
чая/кофе, утюг и гладильная доска, полотенца и халаты,
интернет (платно, по запросу), балкон/терраса.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Standart Rooms (40 м2, 2+1 чел.): вид на море или
на сад.
• Executive Suite (144 м2): спальня и гостиная с дверью,
или 2 спальни и гостиная.
• 2 Royal Suites (400 м2): терраса с собственным бассейном, спальня, гостиная.
• Deluxe Front Sea View: 1 комната, (2+1 чел.)
• Junior Suites.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбольная площадка и площадка для
мини-футбола на пляже, пляжная аэробика, настольный теннис, дартс, дорожка для бега между отелем или
пляжем, плажная дискотека, анимация.
Платно: спортивный зал, парная, SPA, массаж, теннисный корт, бильярд, водные виды спорта, дайвингцентр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детская кроватка,
Chico клуб (4–7 лет), Junior клуб (8–12 лет), детская дискотека, няня (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 600 м.
Вход в море с понтона, есть расчищенный вход с пляжа.
Понтон — 150 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Роскошный отель, расположен на берегу моря.
Общая площадь 100 000 м2. Отель состоит из одного
трехэтажного здания. Расположен в 8 км от аэропорта, в 15 км от Наама-Бей, в бухте Рас Насрани,
на первой береговой линии.

Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh
AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель был построен в 2010 году. Представляет
собой комплекс 2- и 3 этажных зданий. Последний
ремонт в 2010 году. Площадь территории 100 000 м2.
Отель расположен в 7 км от аэропорта, в ШармЭль-Шейх, на первой береговой линии, в 18 км от
курортного центра Наама Бэй.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, несколько
баров.
• 3 открытых бассейна (один из них с подогревом в
зимний период).
• 1 конфренц-зал (на 280 чел.), бизнес-центр.
• Wi-Fi (в лобби), кабельный интернет (в номере).
• Салон красоты, парикмахерская, массаж.
• Врач по запросу (24 часа).
• Магазины.
• Банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 324 номера.
Во всех номерах: балкон/терраса, дополнительная
кровать, душ, банные пренадлежности, кондиционер,
TV, сейф, фен, чайные принадлежности, чайник.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
Room Service (платно).
• 138 Superior Room (38 м2): вид на сад/бассейн,
2 односпальные кровати.
• Luxury Room (48 м2).
• Junior Suite (85 м2): спальня и гостиная.
• Executive Suite (100 м2): спальня и гостиная.
• Family Room (146 м2, две отдельные спальни, гостиная, гардеробная, кухня).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбол на пляже,
водная гимнастика, настольный теннис, 2 теннисных
корта с грунтовым покрытием (освещение — платно),

Анимация, дискотека, дневные и вечерние развлекательные программы.
Платно: бильярд, дайвинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, детское меню,
открытая игровая площадка, 2 открытых бассейна,
мини-клуб (3, 4–6, 7–10, 11–13 лет), детская дискотека.
Няня по запросу (платно).
ПЛЯЖ
Собственный пляж. Вход в море: песок и кораллы; необходима специальная обувь. Шезлонги, зонтики, матрасы,
пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с домашними
животными.
Внимание: курение запрещено во всех номерах
гостиницы!

Iberotel Il Mercato
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BB, HB, AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель был построен в 2010 году.
Общая площадь 80 000 м2. Расположен в 17 км от
аэропорта, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, закуски. "a’la
carte» ресторан (платно).
• 4 открытых бассейна (2 из них подогреваются в
• зимний период).
• Прачечная (за дополнительную плату).
• Wi-Fi (в общественных местах, бесплатно).
• Банкомат.
• Обмен валюты.
• Услуги доктора (платно, по запросу).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В отеле 318 номеров.
• 44 Deluxe (36 м2): балкон, вид на бассейн.
• 181 Superior (36 м2): балкон/окна, вид на город или

торговый пассаж Iberotel Il Mercato (главный корпус).19 Family Room (Promo).
• 74 Promo Room (36 м2): вид на город или торговый пассаж Iberotel Il Mercato.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, вечерние шоу программы.
Платно: настольный теннис, бильярд, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в бассейне.
Мини-клуб (4–12 лет).
Детский уголок в главном ресторане.
Услуги няни по запросу (платно).
ПЛЯЖ
2 пляжа: первый — в Sharm Reef, расположен в 3 км от
отеля, второй — песчаный пляж в Turquoise Hotel, расположен в 6 км, близко к старому рынку.
На пляж ходит автобус (бесплатно).

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Iberotel Palace
AI Pharaon Club

• Амфитеатр.
• Парковка, аренда автомобиля.
• От отеля до центра города курсирует

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (для мужчин,
во время ужина, действует дресс код (рубашка-поло
или рубашка, брюки и туфли), дополнительные рестораны, бары.
• 3 бассейна.
• Конференц-зал (72 чел).
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории отеля, до 150
мб., далее платно), интернет-уголок.
• Врач по запросу (платно).
• SPA центр, салон красоты.
• Прачечная.
• Магазины.

НОМЕРА
Всего в отеле 263 номера.
Во всех номерах: центральный кондиционер, сейф
(бесплатно), TV, телефон, мини-бар (платно), фен, душ,
банные принадлежности, интернет (платно), чайные
принадлежности.
Room Service (платно).
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 133 Deluxe Room (36 м2): вид на бассейн/море, дополнительная кровать (по запросу),
• 2 Junior Suite (52 м2): балкон, вид на море, спальня,
гостиная, межкомнатная дверь, халаты, тапочки, корзина фруктов и прохладительные напитки по заезду.

бесплатный
автобус (3 раза в день, необходима предварительная
резервация).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

• 8 Suite (68 м2): вид на сад, гостиная и спальня.
• 8 Executive Suite (72 м2): джакузи.
• 1 Royal Suite (152 м2): гостиная, столовая, спальня,
2 ванные, джакузи, мини-кухня.

• 110 Supperior Room (36 м2): вид на сад/территорию.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.
• Есть смежные номера и номера для некурящих.

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель был построен в 1996 году. Представляет
собой комплекс двухэтажных корпусов. Последний ремонт проводился в 2011 году. Площадь территории отеля составляет 30 000 м2.
Отель находится в 20 км от аэропорта, на курорте
Шарм-Эль-Шейх, на первой линии от моря.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный теннис,
пляжный волейбол, аэробика, вечерние развлекательные программы, анимация.
Платно: сауна, бильярд, дайвинг, массаж, виндсерфинг, теннисный корт, водные виды спорта.
ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель не принимает гостей младше 18 лет.

Sharm Cliff Resort
AI
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Уборка номера, смена белья 3 раза в неделю.
• 203 Standard Rooms (40–42 м2, 2+1 чел.).
• 10 Family Rooms (100 м2): 2 спальни, межкомнатная
дверь.
• 2 Junior Suites: спальня с зоной гостиной, нет балкона.
• 8 Connection.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбольная площадка, анимация.
Платно: массаж, теннисный корт, бильярд.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан
«A’la carte» (рыбный), 2 бара.
• 2 открытых бассейна (1 из них сподогревом).
• Интернет-кафе, Wi - Fi (бесплатно в холле отеля).
• Магазины, прачечная. jбмен валюты.
• Доктор.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в бассейне, детская кровать, детские
стульчики в ресторане.
ПЛЯЖ
Два пляжа: в Наама Бей песчаный, в Хадабе кораллы.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно. До пляжа ездит бесплатный автобус.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная/душ, фен, индивидуальный
кондиционер, TV, мини-бар, сейф, балкон/терраса.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Небольшой, но уютный отель, расположен на
возвышенности. Отель подойдет как для семейного отдыха, так и для молодежи, ведь до центра
Наама Бей 3 минуты пешком. Отель был построен
в 2005 году. Отель состоит из 2 х зданий.
Расположен в 15 км от аэропорта, в центре Наама
Бей, на второй береговой линии.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Sharm Holiday Resort
AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель подходит как для семейного отдыха, так
и для молодежи. Отель состоит из во сьми двухэтажных зданий. Расположен в 15 км от аэропорта,
в центре Наама Бей, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рыбный
ресторан (платно), 3 бара.
• 2 открытых бассейна с подогревом,.
• 2 водные горки.
• Wi - Fi (бесплатно в холле отеля).
• Сейф на ресепшн (бесплатно).
• Магазины, прачечная, доктор.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
Во всех номерах: ванная/душ, фен, индивидуальный
кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф (бесплатно),
балкон/терраса, есть номера без балкона/террасы.
Уборка номера, смена белья 3 раза в неделю.

• 304 Standard Rooms (30 м2, 2+1 чел.).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбольная площадка на пляже, анимация, дискотека.
Платно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи, массаж, теннисный корт, настольный теннис, бильярд,
сквош.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, мини-клуб, детский бассейн.
Няня (за дополнительную плату).
ПЛЯЖ
Два пляжа: в Наама Бей песчаный, в Хадабе кораллы.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. До пляжа ездит бесплатный автобус.
КОММЕНТАРИИ
Бесплатный трансфер в Наама Бей.

Tiran Island Hotel
92

AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

ОТЕЛЬ
Новый отель в Шарм-Эль-Шейхе расположен в бухте
Ras Nasrani. Отель состоит из трех корпусов, связанных между собой. Построен в 2009 году. Расположен
в 7 км от аэропорта, в бухте Ras Nasrani, на 2 береговой линии.

зор, душ, ванна, балкон/терраса, мини-бар, сейф.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 161 Standard Rooms (34 м2).
• 16 Suites: двухкомнатный.
• 72 Sea View.
• 86 Pool View.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
за дополнительную плату: «House of Curry" (индийский),
«Luna Rossa» (итальянский ресторан), 4 бара.
• 1 открытый бассейн.
• Конференц-зал.
• Wi-Fi бесплатно на территории отеля и в лобби.
• Доктор, прачечная, магазины, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, теннисный корт, волейбол.
Платно: освещение теннисного корта, ракетки и мячи,
дайвинг-центр.

НОМЕРА
В отеле 335 номеров. Во всех номерах: центральный
кондиционер с индивидуальным управлением, телеви-

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, мини-клуб (3–5 лет), детский бассейн.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — кораллы.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Автобус до пляжа (бесплатно, каждые 15 мин. с 08:00 до
заката).

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Tamra Beach Resort
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, несколько
баров.
• 4 открытых бассейна (подогреваются в зимний
период).
• SPA центр с крытым бассейном.
• Салон красоты.
• Парикмахерская.
• Магазины.
• Врач по запросу.
• Интернет-уголок, WiFi (платно).
• Амфитеатр.
• Парковка.
• Обмен валюты.
• Банкомат.
• VISA, MASTER CARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация, дневные и вечерние развлекательные программы
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,

пляжный волейбол, мини-футбол, аэробика.
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, теннисный корт,
дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, 2 открытые игровые площадки, детские стульчики в ресторане, 2 бассейна.

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

НОМЕРА
В отеле 244 номеров.
В номере: балкон/терраса, сейф, ванна/душ, фен, кондиционер, банные принадлежности, TV, дополнительная кровать, телефон (платно).
Уборка номера, смена белья ежедневно.
• 214 Standart Rooms: однокомнатный, 1 двуспальная
кровать/2 односпальные, вид на сад/бассейн/улицу/
парковку/здание/море/частично на море.
• 20 Family Suites: 2 спальни, гостиная, 1 двуспальная
кровать и 2 односпальные, 2 ванные.
• 6 Suites: 2 комнаты, 1 двуспальная кровать и 2 односпальные, 1 ванная.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.

Отель представляет собой двухэтажное здание.
Расположен в 3 км от аэропорта, на курорте ШармЭль-Шейх, на первой береговой линии.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж.
Вход в море — песок, галька, кораллы, есть деревянный пирс.
Зонтики, матрасы — бесплатно, пляжные полотенца
выдаются под залог.
КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с домашними
животными.

Club Reef
AI
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СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт,
настольный теннис, волейбол, мини-футбол.
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, бильярд,
дайвинг-центр.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рыбный
ресторан за дополнительную плату. 4 бара.
• Конференц-зал.
• 3 открытых бассейна (1 из них с подогревом).
• Интернет-уголок (платно).
• Доктор.
• Парикмахерская.
• Прачечная.
• Обмен валюты, магазины.
• VISA, MASTER CARD.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, мини-клуб.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж, вход в море — кораллы.
Есть понтон.

семейный

экономичный

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

НОМЕРА
Во всех номерах: центральный кондиционер с индивидуальным управлением, телевизор, душ, фен, балкон/терраса, минибар, сейф.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 129 Standard Rooms (35 м2).
• 4 Suites (40 м2).

Отель Club Reef расположен недалеко от популярного курортного места Наама Бэй,в Ras Um El Sid,
на юге Синайского полуострова.
Подойдет для спокойного отдыха.
Отель состоит из одноэтажных и двухэтажных бунгало. Построен в 1996 году. Последний ремонт произведен в 2014 году. Расположен в 20 км от аэропорта,
в бухте Ras Um El Sid, на первой береговой линии.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Sharm Reef
AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

От отеля до пляжа 1 км, рядом с отелем находится
Il Mercato Mall — пешеходная аллея с магазинами,
ресторанами и кафе.
Эконом-вариант.
Отель состоит из комплекса двухэтажных бунгало.
Построен в 1998 году, последняя реновация произведена в 2010 году..
Расположен в 20 км от аэропорта, в 8 км от Naama
Bay.

НОМЕРА
Во всех номерах: центральный кондиционер с индивидульным управлением, телевизор, душ/ванная, фен,
балкон/терраса, минибар, сейф.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 100 Standard Rooms:
• 8 Superior Rooms.
• 24 Family Suites.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара.
• Конференц — зал.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная
• Обмен валюты.
• Магазины.
• VISA, MASTER CARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, массаж, настольный теннис,
бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, стульчики в ресторане.
ПЛЯЖ
Собственный пляж, вход в море — кораллы. Зонтики,
шезлонги, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Tropicana Rosetta Resort
94
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Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель был построен 1996 году. Последний ремонт
2006 году. Состоит из 2 двухэтажных корпусов.
Расположен в 14 км от аэропорта, в центре Наама
Бей, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское
меню), ресторан «a’la сarte « (итальянский). 4 бара.
• 4 открытых бассейна, 1 детский бассейн.
• Салон красоты.
• Парикмахерская,
• Магазины.
• Прачечная,
• Доктор.
• Обмен валют.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Standard Room (20 м2, 2+1 чел.): душ, ванная, фен, центральный кондиционер, TV, мини-бар, балкон/терраса.

Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: анимация.
Платно: сауна, джакузи, массаж, теннисный корт,
настольный теннис, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 1 детский бассейн, детские кроватки и стульчики в ресторане.
ПЛЯЖ
Гости пользуются пляжем отеля «Delta Beach» и «New
Tiran Beach», примерно в 15 минутах от отеля. Автобуса
до пляжа нет.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Tropicana Tivoli Hotel
HB

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Рекомендуем для молодежи. Небольшой, но уютный
отель. Состоит из двухэтажных корпусов (есть новый
блок — 40 номеров). Расположен в 15 км от аэропорта, в 6 км от Наама Бей.

Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3
раза в неделю.
• Standard Rooms: расположены в 2 х этажных корпусах,
2 Suites.
• 72 Studio Rooms.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 «a'la carte»
ресторан, 2 бара. В основном ресторане и в баре у бассейна возможен заказ по меню.
• 1 открытый бассейн.
• Доктор.
• Магазины.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: бильярд, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне.
ПЛЯЖ
Пляж El Fanara, в 5–7 минутах езды от отеля.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно. Есть автобус на пляж.

НОМЕРА
Во всех номерах: душ, фен, индивидуальный кондиционер, балкон/терраса, телевизор, мини-бар, сейф
(на ресепшн бесплатно).

КОММЕНТАРИИ
В отеле запрещено размещение с животными.

The Three Corners Palmyra Amar Al Zaman Resort
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 основной ресторан, ресторан
Burger Waves (одно посещение за время проживания
бесплатно, предлагаются блюда китайской и японской
кухни, рыбные блюда), 9 баров.
• 7 открытых бассейнов, из них 3 с подогревом зимой,
• 2 водные горки.
• Wi-Fi.
• Магазины, прачечная.
• Доктор, аптека.
• VISA, MASTER CARD.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбольная площадка, анимация, дискотека (алкогольные напитки бесплатно, до 1.30 ночи).
Платно: сауна, парная, массаж, теннисный корт,
настольный теннис, бильярд.

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка.
2 детских бассейна (1 с подогревом)
Детская кровать, детские стульчики в ресторане
Мини-клуб (4–12).
ПЛЯЖ
1 коралловый пляж «Шаркс Бей» — в 20 ти минутах езды
от отеля, плавный песчаный вход в море.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Бывшее название отеля — «Amar El Zaman Hotel».
Ежедневно вечером — автобус в Наама Бей, по воскресеньям в Old Market.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

НОМЕРА
Во всех номерах: душ, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 261 Standard Rooms( 2+1 чел.).
• 68 Family Rooms: двухкомнатный номер, 2 спальни,
межкомнатной двери нет.
• 2 Junior Suites.
• 6 Connecting Rooms.

Отель для семейного и романтичного отдыха.
Отель состоит из 3 х этажного корпуса. Расположен
в 5 км от аэропорта, в 20 км от Наама Бей, в бухте
Набк, на второй береговой линии.

Delta Sharm Resort
HB, AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Отель был построен в 1998 году. Представляет собой
основное здание и комплекс бунгало.
Общая площадь отеля составляет 226 654 м2.
Расположен в 20 мин. езды от аэропорта, в курортном городе Шарм Эль Шейх.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Family»,
4 бара. «А`ля карт» ресторан «Friends» за дополнительную плату.
• 12 открытых бассейнов (1 с подогревом в зимний
период).
• Конференц-зал (150 чел.).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (бесплатный в ресторанах
«Family» и «Friends»).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная, магазины.

• Обмен валют, банкомат, амфитеатр.
• Аренда автомобиля, парковка (бесплатно).

настольный теннис, развлекательные программы.
Платно: бильярд, сауна, дайвинг-центр.

НОМЕРА
В отеле 342 номера.
Во всех номерах: 1 двуспальная кровать/2 односпальные кровати, душ, фен, кондиционер, TV, минибар, сейф, терраса/балкон, телефон (платно), чайные
принадлежности (чайник, чашки, ложки).
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 246 Standart Rooms (42 м2): вид на бассейн/на сад.
• 96 Deluxe Studio (52 м2): вид на бассейн/на сад, миникухня.
• Есть номера для некурящих.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка (по запросу, бесплатно), стульчики в
ресторане, мини-клуб (4–12), открытый бассейн, игровая площадка, няня (по запросу, круглосуточно, платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в Наама Бей. Вход в море:
песок и кораллы. Шезлонги, зонтики, матрацы, пляжные
полотенца — бесплатно. Автобус на пляж ходит 4 раза
в день.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи в бассейнах, тренажерный зал,

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в 5 мин. езды от Наама Бей, Старого
города, Хадабы. Бесплатный автобус до Наама Бей и Старого Рынока.
В отеле не разрешено размещение с животными.

Sabena Marmara Hotel
96
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Выполнен в традиционном арабском стиле. Отличное место для спокойного отдыха. Отель был
построен 2005 году. Реновация в 2012 году. Отель
состоит из 13 двухэтажных корпусов. Расположен
в 22 км от аэропорта, 10 км от Наама Бей, 2 км от
Sharm Old City Center, в районе Хадаба, на второй
береговой линии. Поблизости атракционы, рестораны, бары, кафе, дискотеки.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны за дополнительную плату: Ливанский ресторан, Cinzano Restaurant (международная кухня). Часы
работы: с 19:00–02:30. Longue Bar, Babaloo Cafe, Pool
Bar, Aurora Cafe (Wi-Fi бесплатно), Al Diwan Oriental Cafe.
• 3 открытых бассейна.
• SPA центр,
• Wi-Fi, интернет-уголок (бесплатно).
• Консьерж сервис.

• Магазины.
• Прачечная и химчистка.
• Доктор (по запросу, платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
Всего в отеле 150 номеров.
Во всех номерах: душ/ванная, фен, центральный кондиционер, спутниковое TV (есть русские каналы), телефон (платно), мини-бар (платно), мини-холодильник,
электронный сейф, балкон/терраса. Дополнительная
кровать (за дополнительную плату).
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 135 Standard Rooms (34 м2, 3 чел.): вид на бассейн или
сад.
• 15 Studios.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дискотека, бильярд, дартс.

Платно: сауна, баня, джакузи, массаж, водные виды
спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в бассейне, кроватка, стульчик, игровая площадка.
ПЛЯЖ
Пляж принадлежит отелю Fanara (рядом с отелем
Hilton WaterFalls), до пляжа 800 м -1 км. Второй пляж
принадлежит отелю El Khema (в Старом городе), до
пляжа 3 км.
Вход в море: кораллы.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
Бесплатный автобус до пляжа по расписанию.
КОММЕНТАРИИ
Бесплатный автобус до пляжа и Наама Бей.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sabena Pasadena Hotel
AI

НОМЕРА
В отеле всего 200 номеров.
Во всех номерах: ванна с душем, фен, кондиционер
сплит, телефон, спутниковое TV (есть русские каналы),
мини-бар, сейф, мини-холодильник, балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• Standard Rooms (2+1 чел.): вид на бассейн, сад или
море.
• Family Rooms: 2 стандартных номера с общей прихожей, мини-кухня.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан с террасой,
Aurora Cafe, Babaloo Pub, Pool Bar.
• 3 открытых бассейна (1 крытый с подогревом).
• Интернет уголок, Wi-Fi (бесплатно).
• Прачечная, химчистка.
• Магазины.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 2 раза в неделю вечернее шоу.
Платно: парная, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн.

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

• Услуги консьержа.
• Обмен валют.
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

Элегантный отель класса бутик. Расположен в бухте
Набк, в 20 ти минутах езды до Наама Бей и в 30 ти
минутах до Старого города.
Отель был построен 2009 году. Состоит из 15 двухтрехэтажных корпусов.
Расположен в 10 км от аэропорта, в бухте Набк,
в 25 км от Наама Бэй, в 15 км от Sharm Old City Center.
Отель распологается на второй береговой линии.

ПЛЯЖ
Пляж Zuara Beach расположен в 5 минутах ходьбы от
отеля.
Вход в море: рекомендуется специальная обувь. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Бесплатный автобус до пляжа и Наама Бей.

Gafy Resort
AI
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НОМЕРА
Всего в отеле 200 номеров и 4 Suites.
Во всех номерах: балкон/терраса, кондиционер, фен,
сейф, ванна, мини-бар (платно), телефон (платно).
Room Service (платно).
• 110 Standart Room (28 м2): балкон/терраса, кондиционер, фен, сейф, ванна, минибар (платно), телефон
(платно).
• 4 Family Room (56 м2): двухкомнатный номер с межкомнатной дверью.
• 82 Superior Room (28 м2): вид на бассейн/частично
на море, чайные принадлежности, банные принадлежности.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны, 6 баров (3 по системе «UAI»).
• 3 бассейна.
• Конференц-зал (75 чел).
• Wi-Fi (платно), интернет-уголок.
• SPA центр.
• Врач по запросу (платно).

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

• Имеются номера для некурящих.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: водное поло, тренажерный зал, настольный теннис, волейбол, пляжный волейбол, джакузи
на открытом воздухе, дартс, уроки танцев, йога,
водная гимнастика, аэробика, бочча, вечерние развлекательные программы, анимация, дискотека,
кабаре, живая музыка, выбор мисс отеля.
Платно: хамам, джакузи, сауна, бильярд, дайвинг,
массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, кроватки, стульчики в ресторане, игровая
площадка, детский бассейн, сад, мини-диско.
ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

• Прачечная.
• Магазины, банкомат, обмен валюты.
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD.

Отель находится на берегу Красного моря, с прекрасным видом на горы Синай. В пяти минутах ходьбы
от отеля расположена знаменитая улица Наама Бей.
Отель был построен в 1987 году. Представляет собой
комплекс двухэтажных корпусов. Последний ремонт
проводился в 2010 году. Площадь территории отеля
составляет 24 837 м2. Отель находится в 15 км от
аэропорта, на курорте Шарм-Эль-Шейх, на первой
линии от моря.

Panorama Naema Heights
AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Новый отель расположен на во звышенности.
Отель был построен в 2008 году. Состоит из комплекса 2 х этажных корпусов. Расположен в 15 и км
от аэропорта и в 3 х км от центра бухты Наама Бэй,
на третьей береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара
(в лобби и у бассейна).
• 2 открытых бассейна.
• Маленький аквапарк (2 водные горки для взрослых
и несколько водных горок для детей).
• Wi-Fi (бесплатно, в зоне ресеншен).
• Салон красоты, парикмахерская,
• Магазины, прачечная.
• Доктор (круглосуточно, платно).
• Обмен валюты, банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: душ/ванная, фен, центральный кондиционер, TV, телефон, мини-бар (платно), сейф, балкон/
терраса, вид на бассейн/горы/сад/аквапарк.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 102 Standard Pool View Rooms (28 м2, 2+2 чел.)
• 129 Standard Mountain View & Aqua Park View (28 м2,
2+2 чел.)
• 10 Family Suites (65 м2, 3+2 чел.): зона гостиной, кухня,
спальня.
• Имеются номера для некурящих.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, бильярд, дневная
и вечерняя анимация, аэробика, настольный теннис,
дартс.
Платно: спортивный зал, сауна, массаж, водные виды
спорта, дайвинг центр, бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, водные горки,
детская кровать, детские стульчики и детское меню
в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), мини-диско.
ПЛЯЖ
Рядом с отелем 2 пляжа.
Бесплатный, песчаный пляж — El Khaima , расположен
в старом городе (от отеля ходит автобус, бесплатно),
шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Delta Sharm Beach — пляж с кораллами, платно (трансфера до пляжа нет). Рядом кораллы.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположегн недалеко от Наама Бей. Автобус
до центра Наама Бэй (вечером, бесплатно).

Viking Club
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AI

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

Очень уютный и комфортабельный отель. Расположен в пяти минутах ходьбы от центра развлечений
Наама Бей. Подходит для семейного и молодежного
отдыха. Отель был построен в 2007 году.
Реставрирован в 2011.Отель расположен в 20 минутах езды от аэропорта Шарм-эль-Шейха и в пяти
минутах ходьбы от центра Наама Бей.
Пляжный, 2 я береговая линия.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара, кухня
на открытом воздухе.
• 2 открытых бассейна (один из них с подогревом).
• Wi-Fi (бесплатный), интернет.
• Прачечная.

• Консьерж-сервис.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
В отеле 145 номера.
Во всех номерах: балкон или терраса, с видом на сад
или бассейн, кондиционер с индивидуальным контролем, сейф, мини-бар, туалетный столик и стул, прямой
международный телефон, телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение с 5 российскими каналамии; просторные ванные комнаты с отдельной душевой кабинкой и с феном.
• Уборка комнат и смена белья — ежедневно.
• 113 Standard Rooms.
• 32 Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бассейн, дартс, настольный теннис, аквааэробика, водные виды спорта, волейбол на пляже, дискотека, вечернее шоу, анимационные шоу-программы.
Платно: массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в бассейне, анимация.
ПЛЯЖ
Великолепный песчаный пляж, расположенный в районе Хадаба. Душ, кабинки для переодевания, лежаки,
пляжные полотенца, зонтики предоставляются бесплатно.
До пляжа курсирует бесплатный автобус.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Verginia Sharm Hotel
AI

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
волейбольная площадка, анимация.
Платно: сауна, джакузи, массаж, дайвинг центр.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, центральный кондиционер,
телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 155 Standard Rooms (2+1 чел.).
• Family Rooms.
• Connection.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара
(в лобби и около бассейна).
• 2 открытых бассейна (один для взрослых и один для
детей).
• Wi-Fi.
• Доктор.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн.

Е Г И П Е Т / Ш А РМ - Э Л Ь - Ш Е Й Х

• Обмен валюты.
• Банкомат.
• Магазины.
• Прачечная.
• VISA, MASTER CARD.

Отель находится в бухте Хадаба. Для семейного
отдыха.
Отель был построен в 2005 году.
Отель состоит из одного трехэтажного здания.
Расположен в 18 км от аэропорта, в 7 км от Наама
Бейн, в бухте Хадаба, на второй береговой линии.

ПЛЯЖ
2 пляжа — коралловый и песчаный.
«Palma Beach» в 2 км от отеля в Хадабе — кораллы,
необходима специальная обувь.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

Le Meridien Dahab Resort
HB, AI
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эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

НОМЕРА
В номерах: душ, ванная, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 108 Superior Rooms (2+1 чел.).
• 70 Deluxe Sea View: расположены на первой линии.
• 4 Deluxe Suites (60 м2): 2 комнаты, терраса.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи,
теннисный корт, настольный теннис, бильярд.

семейный

экономичный

EXPRESS, DINERS

CLUB, JCB.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Sea Breeze.
за дополнительную плату: Sails и Vie, 3 бара.
• 5 открытых бассейнов (2 из них с подогревом, 2 с морской водой).
• SPA центр.
• Прачечная.
• Магазины.
• Доктор.

Pegas Select

Платно: массаж, дайвинг центр «Sea Dancer"

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, стульчики в ресторане, детская кроватка, мини-клуб, услуги
няни за дополнительную плату (1 ребенок/1 час —
10 долларов).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Вход в море: песок, кораллы, рекомендуется специальная обувь. Есть пирс. Шезлонги, матрасы, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на берегу моря.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / ДАХАБ

• Обмен валют.
• Wi-Fi (в холле отеля, бесплатно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN

Отель выполнен в оригинальном арабском стиле, по
всей территории, на полу, на стенах стихи Омар Хайяма. Был построен в 2007 году. Отель состоит из двухэтажных корпусов.
Расположен в 90 км от аэропорта Шарм-Эль-Шейха,
в центре курорта Дахаб, на первой береговой линии.

Ibis Style Dahab Lagoon Resort
AI

ЕГИПЕТ / ДАХАБ

Самый зеленый отель в Дахабе, расположен
в лагуне, создающей идеальные условия для плаванья и водного спорта, и предлагающей различные зоны для виндсерферов и кайтсерферов
любого уровня.
Отель был построен в 1990 году, реконструирован
в 2000 году. Капитальный ремонт закончен летом
2011 года. Общая площадь 35 000 м2. Отель состоит
из одноэтажных и двухэтажных корпусов.
Расположен в 90 км от аэропорта Шарм-ЭльШейха, в 3 км от центра Дахаб, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«A’la carte» (итальянский, тайский, континентальной
и местной кухни), часы работы с 12:00–16:00, 4 бара
(два из них на пляже).

• Открытый бассейн (400 м2).
• Конференц-зал (на 50 чел.).
• Интернет, Wi-Fi в Sultan баре (бесплатно).
• Прачечная, магазины.
• Банкомат, сейф (бесплатно).
• Доктор.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Всего в отеле 139 номеров.
Во всех номерах: душ, индивидуальный кондиционер, телевизор, балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно.
• 54 Standart Garden View (24 м2, 2+1 чел.).
• 42 Sea View (27 м2, 2+1 чел.).
• 20 Superior Sea View: (33 м2, 2+1 чел.): балкон.
• 20 Superior Family (2+2 чел.): терраса.

• 3 Suites (46 м2, 2+2 чел.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбол, стандартное футбольное поле (покрытие — трава), баскетбол,
тренажерный зал, анимация, дискотека.
Платно: массаж, теннисный корт (платно) освещение
и ракетки, бильярд, водные виды спорта, дайвинг, видсерфинг, кайтсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детское отделение в бассейне,
стульчики в ресторане, детская кроватка, мини-клуб.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, постепенное углубление. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Sol Dahab Red Sea
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AI

ЕГИПЕТ / ДАХАБ

С территории отеля открывается потрясающий вид
на Акабский залив. Отель был построен в 2009 году.
Представялет собой комплекс из 17 корпусов.
Отель находится в 85 км от Sharm El Sheikh City,
в поселке Дахаб, на первой береговой линии.

• Салон красоты.
• Прачечная.
• Магазины.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: пляжный волейбол.
Платно: хамам, сауна, парная, джакузи, массаж, дайвинг, виндсерфинг, водные виды спорта, тренажерный
зал, дискотека.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны, бары, вегетарианское и диетическое меню.
• 2 бассейна (1 с подогревом).
• Конференц-зал (до 60 чел).
• Wi-Fi (в лобби и номерах).
• SPA центр.

НОМЕРА
Всего в отеле 218 номеров.
Во всех номерах: вид на море/бассейн, душ, фен,TV,
кондиционер, телефон (платно), сейф (платно), минибар (платно), балкон/терраса.
• 190 Standard Room (34 м2):
• 22 Superior Room (34 м2): вид на море/бассейн, улучшенная планировка.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, детское меню. Детский бассейн. Мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Песчаный пляж.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Dahab Resort
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополни-

тельные рестораны, бары.
• Бассейны.
• SPA центр.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Wi-Fi.
• Конференц-зал (80 чел).
• Прачечная, врач по запросу (платно).
• Магазины
• Банкомат, обмен валюты.
• Парковка (бесплатно).
• Отель принимает к оплате некоторые виды кредитных карт.

Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 90 Standard Room (35 м2).
• 45 Deluxe Room (35 м2): частичный вид на море,
дополнительная кровать, Интернет (платно).
• 24 Suite (60 м2): спальня, гостиная, межкомнатная
дверь.

НОМЕРА
В отеле 159 номера.
Во всех номерах: 1 двуспальная кровать/2 односпальные), балкон/терраса, кондиционер, TV, фен,
сейф, минибар (платно), телефон (платно), банные принадлежности, чайные принадлежности. Утюг, гладильная доска.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, игровая площадка,
няня по запросу (платно), мини-клуб (от 2–8 лет).

ЕГИПЕТ / ДАХАБ

Отель престижной сети HILTON. Расположен в красивейшем месте — на окраине курорта Дахаб,
выросшего на месте бедуинской деревни. Колоритность курорту придает яркая насыщенная цветовая гамма: красные Синайские горы, кристально
чистое Красное море, белая пустыня. Большая территория с красивыми искусственными лагунами,
бассейном и парковой зоной. Дизайн отеля выдержан в нубийском стиле, все постройки выкрашены
в белый цвет. Отличное место для виндсерфинга
и почти всех видов во дного спорта. Также подходит для отдыха с детьми.
Отель был построен в 1998 году. Представялет
собой комплекс двухэтажных корпусов. Площадь
территории отеля составляет 90 000 м2. Отель
находится в 87 км от аэропорта Sharm El Sheikh,
на первой береговой линии от моря.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный волейбол.
Платно: джакузи, сауна, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг, массаж, настольный теннис, теннисный корт.

ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца, охрана —
бесплатно.

Iberotel Dahabeya Resort
HB, AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан La Palmier
Restaurant (средиземноморский). «A’la carte» ресторан:
Sea Pearl Restaurant (платно). 3 бара: Cheers Lobby Bar,
Sea Breeze Bar, Aqua Pool Bar.
• 1 открытый бассейн (может подогреваться зимой).
• Wi-Fi (в лобби и номерах, бесплатно до 150 мб., для
двух аппаратов).
• Прачечная, доктор (круглосуточно, платно).
• Сувенирный магазин.
• Обмен валюты, банкоматы.
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

НОМЕРА
В отеле144 номера.
Во всех номерах: душ, фен, зеркало, индивидуальный
кондиционер, телевизор, телефон (платно), минибар
(платно), сейф, балкон/терраса (стулья и стол), вид
на горы/море/бассейн/сад. Большая бутылка питьевой
воды (ежедневно, по системе «AI»).
Уборка номера, смена белья. по системе «AI»: набор
для чая и кофе (пополняется ежедневно).
• 130 Superior Rooms (26 м2): однокомнатный номер,
балкон/терраса.
• 12 Family Delux rooms (36 м2): спальня и детская.
2 большие бутылки с питьевой водой воды (ежедневно, по системе «AI»).
• 1 Junior Suite (86 м2): гостиная и спальня, террасса.
• 1 Royal Suite (195 м2): терасса.

теннис, волейбольная площадка, анимация, вечерние
шоу программы, живая музыка, бочча, водное поло,
аква-аэробика.
Платно: бильярд, сауна, джакузи, массаж, дайвинг
центр, видсерфинг, мини- футбол,

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, спортивный зал, настольный

КОММЕНТАРИИ
Ежедневно 3 раза в день автобус до центра города.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, стульчики в
ресторане, детская кроватка, мини-клуб (4–12 лет),
мини-дискотека, няня.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в лагуне. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно,
по отельной карте. за потерю отельной карты может
взыматься штраф.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / ДАХАБ

Это идеальный вариант для любителей серфинга.
Отель был построен в 2004 году. Отель состоит
из двухэтажных бунгало. Расположен в 90 км от
аэропорта Шарм-Эль-Шейха, в центре Дахаб,
на первой береговой линии.

Swiss Inn Dahab Resort
HB, FB, AI

ЕГИПЕТ / ДАХАБ

Рекомендуем для семейного отдыха.
Отель состоит из четырех двухэтажных блоков.
Расположен в 90 км от аэропорта Шарм-Эль-Шейха,
в 3,5 км от пос. Дахаб, на первой береговой линии.
Всего в отеле 149 номеров.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Al KhAIma
(есть детское меню), рестораны «A’la carte» за доп. плату:
Zeytoun (средиземноморская кухня). Locanda Sports Bar.
Бар на пляже.
• 1 открытый бассейн (с подогревом в зимнее время).
• Интернет-кафе, Wi-Fi на территории всего отеля (бесплатно)
• Прачечная.
• Доктор.
• Обмен валют.

• Банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB,

бадминтон, акваэробика, волейбольная площадка
на пляже, дартс, анимация.
Платно: сауна, парная, массаж, водные виды спорта,
дайвинг центр, видсерфинг, бильярд, йога, мини-футбол.

НОМЕРА
Во всех номерах: фен, центральный кондиционер,
телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья по запросу.
• 131 Standart Rooms (26 м2, 2+1 чел.).
• 16 Family Rooms (38 м2, 2+2 чел.): 1 комната.
• 1 Junior Suite: спальня и гостиная с дверью.
• 38 Connection Rooms.
• 2 Handicap Rooms.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская секция в бассейне, детское меню, стульчики в ресторане, детская кроватка
(по запросу), мини-клуб, (3–12 лет), няня (по запросу,
платно).

EURO CARD.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 200 метров в длинну.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, бочча,

Happy Life Village
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HB

ЕГИПЕТ / ДАХАБ

Отель расположен в уединенном месте, окружен
горами. Его достоинства оценят любители нетронутых природных ландшафтов, уединенного и спокойного отдыха, вдали от цивилизации.
Отель был построен 2001 году. Общая площадь
80 000 м2. Отель состоит из комплекса двухэтажных
бунгало.
Расположен в 100 км от аэропорта Шарм-Эль-Шейха,
в 8 км от пос. Дахаб, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Рыбный
ресторан «а’la carte».
За дополнительную плату: английский бар «Filo Bar».
• 3 открытх бассейна.
• 3 водные горки.

• Парикмахерская.
• Прачечная.
• Доктор.
• Магазины.
• Обмен валют.
• VISA, MASTER CARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настофльный теннис,
бильярд, волейбольная площадка, анимация, дискотека,
национальные шоу, живая музыка.
Платно: сауна, джакузи, массаж, водные виды спорта,
дайвинг-центр.

НОМЕРА
Во всех номерах: душ, ванная, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• 326 Standart Rooms (25 м2, 2+1 чел.).
• 28 Family Rooms (25 м2): 2 комнаты, спальня, гостиная
с кухней.
• 2 Connecting Rooms.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, 1 горка, стульчики в ресторане, детская
кроватка.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Вход в море: кораллы, только с понтона. Понтон — 26 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Hilton Taba Resort
AI
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• Аренда автомобиля.
• Обмен валют, банкомат.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
Во всех номерах: ванная, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, интернет, без балкона.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 122 Standart Rooms (26 м2, 2+1 чел.): находятся
в основном здании.
• 162 Sea View Rooms: с балконом.
• 10 Junior Suites: однокомнатный номер.
• 2 Presidential Suites: 2 комнаты, спальня и гостиная.
• 84 Nelson Rooms: номера в двухэтажных бунгало, сад,
вид на море.
• 10 Sunset Suites: спальня, гардеробная, гостиная,
балкон.
• 5 Bay Suites: спальня, гостиная, терраса.
• 5 Corals Suites: гостиная, спальня, терраса.
• 30 Connecting Rooms: Sea View Room + Nelson Room.
• 7 Disabled Rooms: только в Nelson.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское,
диетическое меню), за доп. плату: Marhaba: восточный ресторан, Nelson Restaurant & Pub: мексиканский
ресторан, Casa Taba: италь.
• 2 бассейна (один с морской водой, другой с пресной
водой и подогревом зимой.
• 2 конференц-зала (90 чел., 550 чел.).
• Wi-Fi (платно).
• Салон красоты.
• Парикмахерская.
• Прачечная.
• Магазины.
• Доктор.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, стульчики в ресторане, детская
кроватка, мини-клуб, няня (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (песок+камни). Вход
в море: песчаный, есть кораллы. Есть пирс.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбольная площадка, анимация, дискотека, теннисный корт (освещение платно).

семейный

экономичный

Платно: массаж, бильярд, верховая езда, водные виды
спорта, дайвинг центр.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / ТА Б А

Отель расположен на самой границе с Израилем,
через залив видны берега Иордании и Саудовской
Аравии. Идеален для любителей водных видов
спорта.
Отель был построен в 1982 году. В 2006 году был
полностью реконструирован.
Общая площадь 30 000 м2. Отель состоит из 10 ти
этажного здания с лифтом — «Hilton Taba Resort»
и серии 2 х этажных бунгало — «Nelson Village».
Расположен в 35 км от аэропорта Табы, в курортной зоне Таба, на первой береговой линии.

Dessole Holiday Taba Resort
AI
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Е Г И П Е Т / ТА Б А

Отель расположен в районе Таба, знаменитой своими видами, лагунами и пляжами.
Отель был построен в 2004 году. Последний ремонт
проводился в 2012 году.
Общая площадь отеля составляет 142 000 м2.
Расположен в 50 км от аэропорта Табы.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское
меню, диетическое), ресторан Sea Breeze на пляже
(рыбный, платно). 6 баров, кальянная.
• Открытый бассейн.
• Амфитеатр.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Spa-центр.
• Врач (по запросу, платно).
• Прачечная.
• Магазины.
• WiFi (в общественных местах, бесплатно).
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Всего в отеле 172 номера.
Во всех номерах: 1 двуспальная кровать/2 односпальные, ванна/душ, фен, кондиционер, TV, мини-бар
(платно), сейф (бесплатно), телефон (платно), допол-

нительная кровать, покрытие пола — плитка, балкон/
терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 165 Standart Room (32 м2, макс. 2+1 чел.).
• 2 Superior Rooms (39 м2).
• 5 Executive Suites (62 м2).
• Есть смежные номера.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, спортивный зал, теннисный корт,
волейбол на пляже, настольный теннис, игры на пляже
и в бассейне, дартс, водная гимнастика, пляжный футбол, уроки танцев, бочча, шахматы, нарды, анимация,
развлекательные мероприятия.
Платно: сауна, баня, джакузи, водные виды спорта,
дайвинг-центр.

ходима специальная обувь. Есть понтон. Шезлонги,
зонтики, матрасы — бесплатно. Пляжные полотенца
в номерах.
КОММЕНТАРИИ
Прежнее название отеля — Holiday Taba Resort.
Внимание: курение в крытых помещениях отеля запрещено!
В случае потери или порчи ключа от номера, сейфа
и браслета взимается штраф.
В отеле не разрешено размещение с домашними
животными.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб (4–12 лет), игровая площадка, детский бассейн, детские кроватки и стульчики в ресторане.
Няня (для детей от 2 лет) по резервации платно.
ПЛЯЖ
Собственный пляж. Вход в море — кораллы, необ-

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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Е Г И П Е Т / ТА Б А

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Movenpick Beach Resort Taba
AI

106

Е Г И П Е Т / ТА Б А

Рекомендуем для активного отдыха. Отель был
построен в 2006 году. Общая площадь 194 000 м2.
Cостоит из одного основного здания и 36 одноэтажных шале.
Расположен в 35 км от аэропорта Табы, в курортной зоне Таба, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское
меню, вегетарианское питание), рестолраны за дополнительную плату: Chopsticks (китайский), Seashells
(национальная кухня и морепродукты), Shahrazad
(международная кухня). 3 бара.
• 3 открытых бассейна.
• 1 конференц-зал (70–80 чел.).
• SPA-центр.
• Интернет-кафе.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная, магазины.
• Доктор.
• Обмен валют, банкомат.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
Во всех номерах: ванная, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар (платно), сейф (бесплатно),

Wi-Fi (платно), балкон/терраса, покрытие пола —
плитка, принадлежности для чая.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 150 Standart Rooms (32 м2, 2+1 чел.).
• 96 Deluxe Rooms: вид на море/бассейн.
• 10 Family Rooms (54–69 м2): вид на море/бассейн,
спальня, гостиная с дверью.
• 3 Junior Suites (62 м2)
• 35 Superior Rooms: вид на море.
• Superior Room Sea View (32 м2): вид на море.
• Superior Room River View
• 6 Executive Rooms (45 м2): вид на море/бассейн.
• 36 Bungalows (51 м2): однокомнатные номер.
• 1 Ambassador Suite (105 м2)
• 1 Presidential Suite
• 160 Connecting Rooms.

с подогревом, стульчики в ресторане, детская кроватка, мини-клуб, няня.
ПЛЯЖ
Собственный пляж (песчано-галечный).
Вход в море: рекомендуется специальная обувь.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
ПЛЯЖ
Курение запрещено в номерах и в крытых помещениях.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
волейбольная площадка, площадка для мини-футбола,
анимация.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, бильярд,
водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 детских бассейна, 1 закрытый

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Strand Taba Heights Beach & Golf Resort
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Bay View,
Splash Bar & Grill Lagoon ресторан (концепция All
Inclusive). Рестораны за дополнительную плату: El Mare
restaurant (рыбный), Birds Nest restaurant (тайский).
7 баров.
• 2 открытых бассейна (1 из них с подогревом)
• 1 закрытый бассейн с подогревом.
• 2 детских бассейна (один с подогревом).
• 3 конференц-зала (до 800 чел.).
• SPA центр.
• Салон красоты.
• Прачечная.
• Магазины.
• Доктор
• Обмен валют.
• Интернет-кафе.
• VISA, MASTER CARD.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, дискотека.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, теннисный
корт, сквош, гольф, мини-гольф, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (один из них
с подогревом), мини-клуб.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

семейный

экономичный

Е Г И П Е Т / ТА Б А

НОМЕРА
Во всех номерах: душ, кондиционер сплит, телевизор,
мини-бар, сейф.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 468 Standart Rooms (2+1 чел.).
• 27 Junior Suites (42 м2): однокомнатный номер.
• 7 Executive Suites.
• 1 President Suite.
• Terrace Room: стандартный номер, расположенный
на первом этаже, с террасой.

Шикарный отель класса «люкс», расположен
на берегу моря. Рекомендуем для самых взыскательных гостей.
Состоит из трех корпусов. Расположен в 35 км от
аэропорта Табы, в курортной зоне Таба, на первой
береговой линии.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Miramar Resort Taba Heights
AI
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Е Г И П Е Т / ТА Б А

Изысканный отель, построенный в арабском
стиле, как из сказки 1001 ночь, придется по душе
самым требовательным и взыскательным гостям.
у отеля большая зеленая территория.
Один из лучших отелей в Табе.
Отель был построен в 2000 году. Отель состоит
из одного-2 х, 3 х этажными зданиями. Расположен в 30 км от аэропорта Табы, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Limoncelllo
(детское меню). Рестораны"а’la carte: Tanour Restaurant
(национальный), Breeze Restaurant (морепродукты
и гриль), El Fresco Restaurant (итальянский), Pub
Tandoori (английский паб, индийская кухня). On the
Rocks Bar, The Beach Bar, Palm Court.
• 3 открытых бассейна (2 с подогревом).
• Лагуна с пресной водой
• 1 конференц-зал (150 чел.).
• SPA центр (платно), центр таллассо терапии, салон
красоты, парикмахерская.
• Интернет-кафе.
• Прачечная, магазины, доктор, обмен валют, банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
Во всех номерах: двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, мини-холодильник, душ, фен, кондиционер сплит, спутниковое TV, интернет, мини-бар,
сейф, балкон/терраса, 2 кресла и журнальный столик,
телефон. В некоторых номерах есть японская баня или
биде.
Уборка номера — 2 раза в день, смена белья — ежедневно.
• 182 Standart Rooms (45 м2 2+1 чел.): вид на бассейн
или поле для гольфа.
• 144 Sea View Standard Room (45 м2): вид на море.
• 56 Sea Front Standard Room (45 м2): прямой вид
на море.
• 34 Lagoon Rooms (45 м2): прямой вид на море, прямой доступ к лагуне.
• 7 Junior Suites (77 м2): вид на море, однокомнатный
номер, двуспальная кровать, софа, большой балкон
с мебелью.
• 2 Executive Suits (93,5 м2): двухэтажные, прямой вид
на море, 1 этаж — софа, кресло, обеденный стол со
стульями, кабинет, балкон (23 м2), 2 этаж — спальня,
гардеробная, ванна и душ, балкон с шезлонгами
и кресами.
• 1 Presidential Suite (356 м2) двухэтажная вилла: гостиная, спальня, терраса, столовая, кухня, собственным

бассейн, прямой вид на море, собственный бассейн.
1 этаж — спальня (2 односпальные кровати), гостиная с камином, столовая, кухня, туалет, веранда,
2 этаж — спальня king size, камин, балкон с шезлонгами, ванная и душ, гардеробная.
• 84 Connecting Rooms.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи,
настольный теннис, волейбольная площадка, площадка для мини-футбола, анимаци, фитнес-центр
и тренажерный зал, вечернее шоу.
Платно: массаж, 2 теннисных корта, бильярд, гольф,
водные виды спорта, дайвинг центр, мини-футбол.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 детских бассейна (с подгревом
зимой), детский клуб, стульчики в ресторане, детская
кроватка, мини-клуб (5–12 лет), няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-коралловый пляж. Вход в море:
рекомендуется специальная обувь. Есть 2 понтона —
85 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sofitel Taba Height
AI

109

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, «а’la carte»:
Lotus (международная кухня), L’asiatique (азиатская
кухня). Часы работы с 11:00–23:00, ресторан средиземноморской кухни (за дополнительную плату), 2 бара.
• 5 открытых бассейнов (один из них с подогревом,
один с морской водой).
• 3 конференц-зала: Shahrayar (на 180 чел.), Shahrazad
(на 150 чел.), Zomoroda ( на 30 чел.).
• Wi-Fi (на лобби, бесплатно).
• Парикмахерская.
• Прачечная.
• Магазины.
• Доктор (платно).
• Аренда автомобиля.
• Обмен валют.
• Банкомат.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS
CLUB.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 детских бассейна, детские стульчики в ресторане, детская кроватка, няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 100. Есть пирс. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В отеле запрещено размещение с животными.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, джакузи, теннисный корт (днем), настольный теннис, волейбольная
площадка, площадка для мини-футбола, анимация,
дискотека (проводится в помещении, вход свободный,
напитки согласно концепции).
Платно: хамам, джакузи, сауна, массаж, бильярд,

семейный

экономичный

водные виды спорта, дайвинг центр.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»
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НОМЕРА
В номере: одна двуспальная или две односпальные
кровати, дополнительное спальное место — раскладушка/софа, Wi-Fi (бесплатно), душ, фен, центральный
кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса, покрытие пола — кафель., принадлежности для
чая.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Room Service — платно.
• 329 Standart Rooms (34 м2): 2+1 чел.
• Junior Suite: однокомнатный номер.
• 6 Suites.
• 31 Plaza Rooms: номера расположены на 3 м этаже.
• 44 Beach Front Rooms: номера расположены на 1 м
этаже.
• 16 Family Suites: 2 спальни.
• Presidential Suite: двухкомнатный номер, кухня, бар.
• 3 Disabled Rooms

Отель имеет огромную территорию. Рекомендуем
для семейного отдыха.
Состоит из трех 4 х этажных корпусов. Расположен
в 40 км от аэропорта Табы, в курортной зоне Таба,
на первой береговой линии.

Sol Taba Red Sea
AI
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Отель расположен на самом берегу моря. Представляет собой комплекс, состоящий из одного
главного трехэтажного здания и одного дополнительного четырехэтажного здания у которого есть
свой бассейн и ресторан, но гости могут пользоваться всеми остальными. Открыт в 2000 году.
Расположен в 60 км от аэропорта Табы, в 14 км от
курортного центра Нувейба, на первой береговой
линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана «Palmira»,
«Hillside», рестораны «а’la carte»: «Blue Fish» (рыбный),
«Scalini» (итальянский). «Fattoush» (восточное кафе),
«Bistro» (французское кафе), 4 бара.
• 2 открытых бассейна и 2 детских бассейна (с подогревом в зимнее время).
• 2 конференц-зала (250 м2 и 748 м2).
• SPA центр.

• Wi-Fi (в лобби, в номерах), Интернет-кафе.
• Прачечная.
• Магазины.
• Доктор.
• Аренда автомобиля.
• Услуги консьержа.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В номере: ванная, фен, кондиционер сплит, TV, сейф,
телефон (платно), мини-бар (платно), вид на море/бассейн, балкон/терраса.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 105 Standart Rooms (30 м2 2+1 чел.).
• 15 Superior Junior Suite Twin (60 м2)
• 35 Family Rooms (55 м2–89м2): однокомнатный номер,
визуально поделенный на зону гостиной и спальни.
• 8 Corner Suites (81,5 м2): угловой планировки, визуально разделенный на зону гостиной и спальни.

• 277 Superior Rooms (36м2)
• 56 Connection Rooms.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 2 теннисных корта (кр.
освещения), настольный теннис, пляжный волейбол,
анимация, дискотека.
Платно: сауна, джакузи, массаж, бильярд, водные
виды спорта, дайвинг центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна, детская кроватка, мини-клуб (4–12 лет), детское меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: кораллы,
песок, рекомендуется специальная обувь.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные
полотенца — бесплатно.

Aquamarine Sun Flower Resort
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Рекомендуем для семейного отдыха.
Отель был построен в 2010 году.
Отель состоит из 2 х, 3 х этажного здания.
Расположен в 40 км от аэропорта Табы, в курортной
зоне Таба, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара (один
из них на диско).
• 3 открытых бассейна (в том числе подогреваемый
и детский).
• SPA-салон (платно).
• WiFi (платно).
• Конференц-зал (на 120 чел.).
• Прачечная.
• Магазины.

• Аренда автомобиля.
НОМЕРА
В номере: душ, фен, кондиционер сплит, телевизор,
мини-бар (платно), сейф, телефон, балкон/терраса,
покрытие пола — плитка/ковролин.
Уборка номера, смена белья.
• Standart Rooms (27 м2, макс. 2+1 чел.): вид на сад/бассейн.
• Superior Room (33 м2, макс. 2+2 чел.): вид на море/бассейн, чайные принадлежности (платно).
• Deluxe Room (51 м2, макс. 2+2 чел.): вид на море/бассейн, ванная комната с ванной, халаты и тапочки, минибар (бесплатно), чайные принадлежности (бесплатно),
балкон, ранний chek in в 10:00 и поздний check out в
14:00.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбольная площадка, дискотека.
Платно: бильярд, теннисный корт, водные виды спорта,
дайвинг центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, мини-клуб (4–11 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, вход в море мелкая галька. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Курение во всех номерах запрещено.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Hurghada Marriott Red Sea Resort
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Во всех номерах: вид на море, балкон/без балкона,
индивидуальный кондиционер, телефон, Wi-Fi (проводной доступ в Интернет — низкая скорость соединения бесплатно, высокая скорость соединения, платно),
TV LCD (5 русских каналов), фен, сейф, мини-бар (платно),
принадлежности для кофе и чая, одна двуспальная или
2 односпальные кровати, ванная комната, пол — кафель.
Уборка номера ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 121 Standart Rooms (32 м2): 1 комната, некоторые без
балконов
• 137 Deluxe Rooms (42 м2): включая 3 номера для
людей с ограниченными возможностями.
• 4 Cupid Suites (60 м2): без балкона, спальня с зоной
гостиной, перегородка.
• 10 Neptune suites (90 м2): балкон, гостиная и спальня,
межкомнатная дверь, 2 ванные комнаты, одна с ванной.
• 11 Venus Room (47 м2): без балкона.
• 128 Connected Room: Standart/Deluxe.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Shorouk»,
ресторан «a’la carte»: «Tuscany» — итальянский, «Ba
mboo Island» — азиатский, «Marrnet Cafe», «The Patio
Cafe». 3 бара: «Surf&Turf Pool Bar», «Sunshine Beach
Bar» — BBQ, «Sunset Lounge».
• 2 открытых бассейна (один подогревается зимой).
• Бизнес-центр, 3 конференц-зала (24–150 чел).
• SPA-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Магазины, прачечная.
• Врач по запросу (24 часа).
• Сейф на ресепшн, банкомат.
• Wi-Fi (бесплатно в общественных местах).
• Такси.
• Услуги консьержа.
• VISA, MASTER CARD, American Express, DINERS CLUB.

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (по запросу), стульчики в ресторане,
открытый бассейн, игровая площадка на пляже, миниклуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с животными.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, джакузи и парная, спортивный зал,
пляжный воллейбол, мини футбол, настольный теннис,
дартс. Теннис, сквош и бильярд (бесплатно для гостей
по системе «UAI»).

НОМЕРА
В отеле 283 номера, включая 25 сьютов.

Pegas Select

Платно: массаж, 2 теннисных корта, сквош, бильярд,
дайвинг-центр, аква-центр с водными видами спорта.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»
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Шикарный отель класса люкс относится к знаменитой сети отелей «Marriott International». Отель
построен в 1995 году, состоит из основного шестиэтажного здания.
Расположен в 7 и км от аэропорта и в 8 и км от центра Хургады, на первой береговой линии.

Dessole Marlin Inn Beach Resort
Супер

AI
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Отель удачно расположен почти в центре Хургады, в самом начале променада с большим выбором магазинов, кафе и ресторанов, а также около
одной из самых известных дискотек в Хургаде
и Шарм-Эль-Шейхе «Little Buddha». Рекомендуем
как для семейного отдыха, так и для активного
отдыха молодёжи.
Отель был построен в 1994 году. Последний
ремонт был в 2009 году.
Общая площадь 15 500 м2. Состоит из основного
здания и 4 комплексов 3 х этажных бунгало.
Расположен в 8 км от аэропорта, в 2 км от центра
Хургады, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a`la carte» (итальянский и суши, по резервации 1 раз
за время пребывания бесплатно, действует дресскод). Рыбный «a`la carte» ресторан (за дополнительную
плату). Есть ночное питание (22:00 — 03:00) — русская
кухня на територии итальянского «a`la carte» ресторана, 4 бара.
• 1 открытый бассейн с подогревом (в зимнее время)
• SPA центр.
• Интернет кафе, Wi-Fi (бесплатно, в лобби отеля),
• Доктор (платно).

• Магазины.
• Прачечная/химчистка,
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
В отеле 434 номера.
В номерах: балкон/терраса, вид на море/бассейн,
в ванной комнате ванная, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар (пополняется ежедневно
1 бутылка питьевой воды), сейф, телефон, покрытие
пола — плитка.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 331 Standard Rooms (36–40 м2, 2+2 чел./3+1 чел.).
• 79 MB Sea View (36–40 м2, 2+2 чел./3+1 чел.).
• 24 Suite (48–52 м2, 2+2 чел./3+1 чел.): 2 комнаты,
гостиная и спальня.

ране, мини-клуб (4–12 лет), мини-диско, няня для детей
старше 2 х лет (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 100 м. Вход в море: песок.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный воллейбол,
волейбольная площадка, настольный теннис, дартс,
аэробика, дневная и вечерняя анимация, дискотека.
Платно: сауна, баня, джакузи, массаж, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 1 открытый бассейн с подогревом,
1 горка, детская кровать, детские стульчики в ресто-

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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VIP
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молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями
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Dessole Aladdin Beach Resort
AI
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Отель был построен 1995 году. Последний ремонт
осуществлялся в 2014 году. Состоит из 2 основных
зданий и комплекса одноэтажных бунгало.
Площадь отеля составляет — 134 400 м2.
Расположен в 8 км от аэропорта и в 16 км от центра
Хургады, на первой береговой линии (800 м).
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 ресторана «a`la carte» по предварительной резервации:
(итальянский, турецкий, рыбный и монгольский),
дресс — код. 6 баров, снек-бар на пляже. Кальянная.
• 2 открытых бассейна (один с подогревом).
• Сейф на ресепшен (бесплатно).
• Конференц-зал (108 м2, на 70 человек)
• Wi-Fi (бесплатно в лобби).
• Салон красоты.
• Прачечная.
• Доктор (платно).
• Обмен валют, банкомат.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Всего в отеле 539 номеров.
В номерах: балкон/ терраса, душ/ ванная (в бунгало),
фен, центральный кондиционер, телевизор, телефон,

мини-бар (ежедневно пополняется, 1 л воды), терраса.
Уборка и смена белья — ежедневно.
• 200 Standard Rooms (33–35 м2, 2+2чел.): вид на сад/
бассейн/ море.
• 299 Bungalow (34–38 м2, 2+1 чел.): вид на сад.
• 40 Superior Rooms (45 м2, 2+2): вид на сад/ бассейн/
море, 2 комнаты с межкомнатной дверью.
• Connection Rooms (Bungalows).

КОММЕНТАРИИ
Гости отеля могут бесплатно пользоваться аквапарком «Titanic Aqua Park» (14 водных горок для взрослых,
16 водных горок для детей, FoodCourt, AquaBar).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт, настольный теннис, пляжный волейбол, дартс, бочча, аэробика, уроки танцев, водное поло, дневная и вечерняя
анимация, живая музыка на террасе, дискотека.
Платно: баня, сауна, джакузи, массаж, водные виды
спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская секция в бассейне, детская
кровать, детские стульчики, мини-клуб (4–12 лет), няня
для детей старше 2 х лет (платно), мини-диско.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 100 м, 2 пирса.
Вход в море: песчаный. Шезлонги, матрасы, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.
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Очень уютный отель для семейного отдыха
и активного молодежного. Расположен в 8 км от
аэропорта. Представляет собой одно основное 4 х
этажное здание (лифт есть) и 2 дополнительных 4 х
этажных корпуса (лифта нет). Последний ремонт
проводился в 2013 году.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (шведский
стол). Рестораны «a`la carte»: (итальянская кухня, монгольское барбекю, турецкая кухня, рыбный ресторан.
Гости имеют право использовать итальянский ресторан «a`la carte» (требуется предварительный заказ).
Действует дресс-код. 6 баров (Snack-bar на пляже).
• 1 бассейн с пресной водой.
• Аквапарк: 9 бассейнов с подогревом (16 горок для
детей и 14 горок для взрослых).
• Wi-Fi в лобби (платно), Интернет-кафе (платно).
• SPA-центр (платно).
• Конференц-зал (платно).
• Магазины, такси-сервис, прачечная (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валюты, банкомат.
• Автобус в центр (платно, уточнять на ресепшн).
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 331 номер.
В номерах: душ, фен, центральный кондиционер,
телевизор, мини-бар (пополняется водой), сейф, минибар (пополнение безалкогольными напитками ежедневно), балкон/терраса, дополнительная кровать —
раскладной диван. Покрытие пола: плитка, ковролин.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 243 Standard Rooms (40 м2, 2+1 чел.): вид на бассейн
или на сад, 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати.
• 82 Family Rooms (48 м2 2+2 чел.): 2 спальни, межкомнатная дверь, вид на бассейн.
• 6 Suites (65 м2 2+2 чел.): джакузи, вид на сад. Спальня
и гостиная, 1 двуспальная кровать + дополнительная
кровать (раскладной диван).
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный теннис,
пляжный волейбол, аэробика, водное поло, водная
гимнастика, дартс, уроки танцев, пинг-понг, поле для
мини-футбола. дискотека, дневные и вечерние спортивно-развлекательные мероприятия.
Платно: оздоровительный центр, сауна, баня, джакузи,

массаж, бильярд, боулинг, водные виды спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский подогреваемый бассейн,
детская кроватка, мини-клуб (4–12 лет), мини-диско.
Няня (платно).
ПЛЯЖ
Автобус на пляж отправляется каждые 15 минут. Пляжные полотенца в номере, смена — каждые 3 дня. Также
гости могут использовать пляж Dessole Aladdin Beach
Resort.
Собственный песчаный пляж. Вход в море: мелкий
до 200 метров, песок и кораллы. Понтон каменный —
450 м. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца- бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. Гости отеля могут
бесплатно пользоваться услугами и инфраструктурой отеля Dessole Aladdin Beach Resort 4* (дискотека
и рестораны «a`la carte», бары). При заезде в отель
депозит не взимается.
Внимание! Гости отеля не могут пользоваться территорией отеля Titanic Beach Spa & Aqua Park.
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Отель был построен в 2000 году. Представляет
собой основное пятиэтажное здание. Площадь территории отеля составляет 20 000 м2.
Отель находится в 10 км от аэропорта, в 5 км от
Хургады, на первой береговой линии от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «El Khayam»,
(диетическое меню), рестораны «a'la carte»: «La Nonna»
(итальянский), «Samakmak» (рыбный ресторан), «Grill
Corner», «Pizza Corner», «Ice Cream Corner», «Tea Time
Corner». На территории отеля 5 баров, 2 кафе.
• 2 открытых бассейна (1 с подогревом в зимнее
время) и детский бассейн.
• Конференц-зал (на 60 чел).
• Wi-Fi, интернет-уголок.
• SPA-центр, парикмахерская, салон красоты (платно).
• Кальянная.
• Банк, банкомат, обмен валюты.
• Врач по запросу (платно).
• Экскурсии,
• TV-комната.
• Прачечная.
• Магазины.
• Парковка (бесплатно).
• VISA, MASTER CARD, American Express

НОМЕРА
Всего в отеле 293 номера.
В номере: балкон/терраса, кондиционер с индивидуальным управлением, TV, дополнительная кровать
и детская кроватка (бесплатно, по запросу), фен, душ,
ванна, биде, мини-бар (платно), телефон (платно),
интернет, сейф, пол — плитка.
Уборка номера, смена белья.
• 271 Standart Rooms (27 м2–31м2): номера Standart,
Double, Triple, вид на море.
• 12 Junior Suite (37 м2 , макс. 4 чел): двухкомнатный
номер с двумя балконами, зона гостинной.
• 4 Royal Suite (120 м2): двухкомнатный номер с балконом, спальня, гостиная с двумя диванами и обеденным столом на 6 персон.
• 6 Executive Suite (43 м2 , макс. 4 чел.): двухкомнатный
номер с двумя балконами/террасой, спальня, гостиная, 2 дивана, или зона кухни.
• Connecting Rooms.

на верблюдах, сквош, клуб здоровья, теннисные миникорты, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детский стульчик в ресторане, детская кровать, детское меню, игровая площадка, минидиско.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, есть пирс.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца,
охрана — бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: мини-футбол, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, анимация, дискотека, дневные и вечерние развлекательные программы.
Платно: тренажерный зал, хамам, сауна, джакузи,
бильярд, дайвинг, мини-гольф, массаж, верховая езда
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Caves Beach Resort Hurghada
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Дизайн этого замечательного отеля совершенно уникален — все оформление выдержано в стиле скалистых гротов и каменных пещер.
Номера отделаны качественными экологически чистыми материалами, в основном деревом
и натуральным камнем.
Новый отель открыт в 2014 году. Площадь территории составляет 40 000 м2. Состоит из двух 3 х этажных зднаний. Отель находится в 20 км от аэропорта,
в 10 км от центра Хургады и в 8 км от центра El Gouna,
на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, диетическое
меню (по запросу), доп. ресторан, 4 бара (работают
по системе всё включено), 1 бар за доп. плату.
• 2 бассейна (1 с подогревом в зимний период).
• Амфитеатр, TV комната.
• Доктор (круглосуточно, платно), SPA центр (платно),
Талассо-центр (платно), салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная, гладильная, химчистка, чистка обуви.
• Обмен валют, магазины.
• Аренда автомобиля, трансфер (платно), парковка.
• Бизнес-центр, конфенернц зал (300 м2, макс. 250 чел.,
оборудование), факс/ксерокс.

• Wi-Fi (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS
НОМЕРА
Всего в отеле 360 уникальных — anex номеров.
В номере: покрытие пола — мрамор, ЖК TV (5 русских
каналов), кондиционер сплит, сейф, телефон, душевая
кабина, фен, интернет (платно), мини-бар (платно),
принадлежности для чая и кофе, балкон/терраса.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 100 Standart Pool Cave (40 м2, макс. 4 чел.): вид на сад/
бассейн.
• 100 Standart Sea View Cave (40 м2, макс. 2 чел.): вид
на бассейн/море.
• 100 Deluxe Sea View Cave (50 м2, макс. 3 чел.): вид
на бассейн/море.
• 60 Royal Cave (60 м2, макс. 4 чел.): терраса/swim up,
вид на бассейн/море/swim up. халаты, тапочки.
Интернет (бесплатно).
• 10 номеров для людей с ограниченными возможностями.

Бесплатно: джакузи, настольный теннис, волейбол,
пляжный волейбол, мини-футбол, аэробика, бильярд,
теннисный корт (освещение платно), инвентарь для
тенниса. Дневная и вечерняя анимации (есть рускоговорящие).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 1 км. Шезлонги, матрасы,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Внимание: отель не принимает гостей младше 14 лет!

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал, сауна, массаж, гольф (8 км,
в El Gouna, резервация), водные виды спорта, каноэ,
дайвинг. Дискотека.
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Palm Beach Resort
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Отель прекрасно подходит для проведения отпуска в кругу семьи или друзей.
Построен в 1998 году. Представляет собой основное трехэтажное здание и 5 дополнительных
корпусов. Площадь территории отеля составляет
24 705 м2. Отель находится в 12 км от аэропорта,
в 7 км от Хургады, на первой береговой линии от
моря. Последний ремонт проводился в 2013 году.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. Ресторан
«Лас Пальмас» (международная кухня — шведский
стол). Ресторан «Палаврион» панорамный вид. (международная кухня, шведский стол). Ресторан-бар у бассейна «Оазис», Бары: «Ла Сиеста», «Лагуна», Сван».
• 2 бассейн с пресной водой с подогревом в зимний
период + 2 водные горки, детский бассейн.
• SPA-центр, парикмахерская, салон красоты.
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная.
• Конференц-зал (по запросу).
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi.
• Банкомат.
• Парковка (бесплатно).
• Отель принимает к оплате некоторые виды кредитных карт.

НОМЕРА
Всего в отеле 395 номеров.
Во всех номерах: телефон (платно), спутниковое
TV, фен, сейф (бесплатно), мини-бар (платно), центральный кондиционер с индивидуальной системой управления в большинстве комнат, балкон или
терасса, вид на море, бассейн или внутренний двор.
Room Service (платно).
Уборка номера — ежедневно и смена белья — 2 раза
в неделю.
• 377 Standart Room (14–25 м2): банные принадлежности, интернет (платно).
• 18 Family Suite (55 м2 макс. 2+2 чел.): спальня, гостиная, есть межкомнатная дверь.
• 91 Connecting Rooms.
• Номера для некурящих.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детские стульчики в ресторане, детская кровать, игровая площадка, мини-клуб (5–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж — 180 метров. Шезлонги, зонтики, матрасы, охрана — бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, мини-футбол, тренажерный зал, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, анимация, дискотека, дневные и вечерние развлекательные программы.
Платно: сауна, джакузи, бильярд, дайвинг, виндсерфинг, массаж, водные виды спорта, мини-диско.
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Отель расположен на берегу моря. Рекомендуем для семейного отдыха. Отель был построен
2007 году. Отель состоит из главного здания и комплекса бунгало и здания Делюкс.
Расположен в 22 км от аэропорта, в 16 км от центра
г. Хургада, на первой береговой линии (500 м).
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. Рестораны
«a’la carte», один раз за неделю Бесплатно: монгольский и рыбный, ресторан на пляже, 5 баров.
• 2 основных открытых бассейна, один с подогревом
в зимнее время, 3 водные горки (2 взрослых и 1 детская).
• 1 конференц-зал (до 150 чел.).
• Wi-Fi (бесплатно, на ресепшн).
• Парикмахерская.
• Магазины.
• Доктор (платно).
• Прачечная.
• Обмен валюты.
• Парковка, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Всего в отеле 404 номера.

В номере: душ/ванна, фен, кондиционер сплит, телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
• Вид из номера на сад/бассейн/побережье.
• Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 196 Standard Rooms (28 м2 2+1 чел.).
• 156 Deluxe Rooms (30 м2 2+1 чел.)
• 28 Family Rooms (42 м2): двухкомнатный номер.
• 24 Bungalows (25 м2 1+1 чел. или 2 чел.): однокомнатный номер.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, бильярд, волейбольная площадка, анимация, дискотека.
Платно: сауна, парная, масаж, джакузи (в SPA центре),
водные виды спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детская кровать,
мини-клуб (3–12 лет), мини-диско.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок (до
глубины 500–600 м).
Есть деревянный понтон — 200 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
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Отель подойдет для семейного отдыха. Отель был
построен в 2009 году. Общая площадь 60 000 м2.
Отель состоит из трех этажных зданий. Расположен
в 12 км от аэропорта, в 10 км от г. Хургада, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
за дополнительную плату: Dolce Vita (итальянский
ресторан). 3 бара (Lobby, Sunset и Peanuts Beach Club
Bars).
• 3 открытых бассейна (2 из них с подогревом),
3 горки.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (250 мб бесплатно за
время проживания.).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Магазины, прачечная (платно), банкомат.
• Доктор (по вызову, платно).
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В номере: душ, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера, смена белья.
Room Service ( по запросу, платно).

• 132 Standard Rooms (33,5 м2 2+1 чел):
• 120 Family Rooms (33,5 м2 2+2 чел.):

тип 1: однокомнатный номер; тип 2: однокомнатный номер,
в спальне есть перегородка.
• 36 Superior Family Rooms (2+2 чел.): тип 1: однокомнатный номер с перегородкой, тип 2: однокомнатный номер.
• 12 Superior Rooms.
• 3 Honey Moon Rooms (2 чел.).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбольная площадка, мини-гольф, анимация, дискотека.
Платно: бильярд, водные виды спорта, дайвинг центр,
виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детская горка,
детская кровать, детские стульчик, мини-клуб
(4–12 лет), игровые автоматы (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: кораллы,
необходима специальная обувь. Есть понтон — 250 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

The Three Corners Royal Star Beach Resort
AI

127

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Aquila
Restaurant», дополнительный «a’la carte» ресторан
«Chez Pascal Restaurant», Бары: «Aquarius Bar», «El Omda
Oriental Bar», «Beach Bar».
• Открытый бассейн (подогреваемый в зимнее время).
• Конференц-зал (60 чел).
• Wi-Fi (в лобби, у бассейна, 250 мб бесплатно)
• Магазины.
• Салон красоты.
• Доктор (круглосуточно, платно).
• MASTER CARD, VISA.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: развлекательная программа в The Three
Corners Triton Empire Beach Resort.
Платно: сауна, массаж, дайвинг-центр, водные виды
спорта (в о теле The Three Corners Empire Beach Resort).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Маленькие гости отеля могут пользоваться услугами
мини-клуба «The Trixie Kids Club» (в отеле The Three
Corners Empire Beach Resort, бесплатно). Детская секция в бассейне, няня (платно, по запросу).

НОМЕРА
Всего в отеле 212 номеров.
Во всех номерах: балкон, вид из номера на море/
на море и бассейн/территорию/частично на побережье и территорию, TV, фен, сейф, душ, мини-бар,
душ, мини-бар (платно), телефон (платно), балкон,
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ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно. Есть пирс.

семейный

экономичный
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кондиционер, принадлежности для приготовления
чая и кофе.
• 190 Standard Rooms.
• 8 Family Rooms.
• 10 Suites.
• 4 Triple Rooms.
• Номера для некурящих.

Отель был построен в 2013 году. Отель находится
в 20 минут езды от аэропорта курортного города
Хургада, распологается на первой береговой
линии от моря.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями
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Новый роскошный отель с большой территорией
и уютными номерами.
Расположен в Хургаде. Кристально чистая вода
Красного моря и бархатистый песчаный пляж
помогут Вам насладиться прекрасными моментами
в гармонии с природой.
Площадь территории отеля составляет 100 000 м2.
Отель находится в 18 км от аэропорта Хургады,
на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны, бары, вегетарианское меню.
• Бассейны (в том числе с подогревом).
• Wi-Fi (платно).
• Конференц-зал (до 300 чел).
• Врач (по запросу, оплата согласно страховому полису).
• Салон красоты, прикмахерская.
• Прачечная.
• Магазины.
• Обмен валюты, банкомат.
• Такси.
• VISA, MASTERСARD.
НОМЕРА
Всего в отеле 690 номеров.

Во всех номерах: душ/ванна, фен, TV, кондиционер,
телефон (платно), сейф, мини-бар (бесплатно маленькая бутылка воды на человека в день), балкон/терраса,
дополнительная кровать.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• Standard Room:1 двуспальная кровать/2 односпальные, вид на сад/море/бассейн
• Family Room (65 м2): 2 спальни, вид на сад/ бассейн.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, тренажерный зал, настольный
теннис, пляжный волейбол, дневные и вечерние развлекательные программы, спортивные мероприятия,
дискотека.
Платно: бильярд, хамам, джакузи, сауна, массаж, парная, дайвинг, виндсерфинг, водные виды спорта, аквацентр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская кровать, бассейн, игровая площадка, мини-клуб, детское меню,
няня (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные
полотенца, охрана на пляже — бесплатно.
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• Обмен валют, банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.
НОМЕРА
В отеле 912 номеров.
Во всех номерах: вид на море/бассейн/сад, ванная, фен, интернет, центральный кондиционер, TV,
мини-бар (1бут. воды беспл.), сейф, балкон/терраса.
Принадлежности для приготовления чая, кофе.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• Standard Room (32 м2): 2+1 чел.
• Deluxe Room (35 м2): в основном здании.
• Family Rooms & Family Suites: в номерах 1–2 спальнями, 1–2 ванные комнаты, межкомнатная дверь.
• Junior Suite (45 м2).
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана «Lotus»
и «Al Dente» (детское меню), «a’la carte» ресторан —
«Podium» (один раз за время проживания бесплатно,
по резервации), ресторан за дополнительную плату:
Grand Fish (Marhaba) — восточный. Зоны отдыха
и 10 баров.
• 6 открытых бассейнов (2 из них с подогревом).
• Конференц-зал.
• Wi-Fi (платно).
• Салон красоты, парикмахерская
• Магазины.
• Прачечная.
• Доктор (платно)
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 игровые площадки, 2 детских бассейна (с подогревом в зимнее время), детская кровать, стульчик
и детский уголок в ресторане, мини-клуб, няня.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (1200 м). Есть участки
с песчаным входом, есть с кораллами. Понтон. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
сквош, бильярд, волейбольная площадка, 2 теннисных корта (осещение, инветарь платно), мини-футбол,
мини-гольф, анимация.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, водные виды

семейный

экономичный

спорта, дайвинг центр, теннисные ракетки и ракетки
для сквош.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями
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Большой отельный комплекс на побережье южной
части Хургады. Комплекс полностью оборудован
для занятий дайвингом (Академия дайвинга) и другими во дными видами спорта. Отель славится
хорошим питанием, ориентирован на семейный
отдых. Отель был построен в 2001 году. Последний
ремонт в 2009 году. Общая площадь 450 000 м2.
Отель состоит из двух корпусов (основное здание
и семейный корпус) и комплекса вилл.
Расположен в 14 км от аэропорта, в 22 км от г. Хургада, на первой береговой линии.

Hilton Hurghada Resort
AI
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Комфортный тихий отель. Рекомендуется для
семейного отдыха. Можно пользоваться услугами
клуба здоровья (одного из крупнейших клубов
в Хургаде), расположенного напротив.
Отель был построен в 1995 году. Последний
ремонт в 2004 году. Общая площадь 60 000 м2.
Отель состоит из двух и трех этажных корпусов.
Расположен в 6 км от аэропорта, в 10 км от г. Хургада, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (диетическое меню), за доп. плату: La Casa: итальянский ресторан, Lagoona: рыбный ресторан, Beach restaurant,
7 баров.
• 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн (2 из них
с подогревом).
• Конференц-зал (70 чел.).
• Wi-Fi (платно), Интернет-кафе
• Салон красоты, парикмахерская.
• Магазины.
• Прачечная.
• Доктор (круглосуточно, платно), аптека
• Обмен валют.
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В отеле 401 номеров.
Во всех номерах: ванная, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, интернет, чайные
принадлежности, балкон/терраса.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 270 Standard Rooms (28 м2, 2+2 чел.).
• Deluxe Rooms (37 м2): макс. 2 чел.): расположены
в основном корпусе.
• Royal Suite (138 м2).
• Corner Suite (55 м2).
• Villa Room (21 м2): 1 комната, номера в корпусе
на 2 й линии от моря, через дорогу.
• 3 Disabled Rooms.

вать, детские стульчики и меню в ресторане, миниклуб (4–12 лет), няня.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Есть причал для яхт и катеров.
КОММЕНТАРИИ
Номера Villa расположены на 2 ой линии, номера
Front — на 1ой. Между ними автомобильная дорога.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
пляжный воллейбол, бочча, дартс, аквааэробика,
анимация, теннисный корт (освещение, инвентарь
платно), дискотека.
Платно: сауна, баня, парная, джакузи, массаж,
бильярд, сквош, водные виды спорта, дайвинг центр,
виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 игровые площадки, секция в бассейне, детская кро-
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• 100 Standart

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Основной ресторан (детское
меню), «а’la carte» рестораны «Sea Shell» и «Jasmine»,
за дополнит. плату: Pool Terrace, La Gondola. 5 баров.
• 1 открытый бассейн с подогревом зимой.
• Конференц-зал (140 человек).
• Интернет-кафе.
• Салон красоты.
• Доктор (24 ч, по запросу, платно).
• Магазины, прачечная, обмен валют, банкомат.
• Такси и лимузин сервис (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.
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активный

КОММЕНТАРИИ
Есть причал для яхт и катеров, отделенный песчаной
косой от пляжа. Автобус до Хургады (бесплатно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, секция в бассейне, детская кро-

семейный

экономичный

ПЛЯЖ
Собствен. песчаный пляж длиной 250 м; песчаный вход
в море, постепенное возрастание глубины; кораллов нет. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи,
теннисный корт, настольный теннис, сквош, волейбольн. площадка, площадка для мини-футбола, минигольф, анимация, дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта, виндсёрфинг.

НОМЕРА
В отеле 218 номеров.
Во всех номерах: ванная, фен, центральн.кондиционер, TV, мини-бар (платно), сейф, Wi-Fi (платно), утюг
и гладильная доска (по запросу), балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья: пододеяльник — 1 раз в неделю, простыня и наволочки —
1 раз в 3 дня.

Pegas Select

ватка, стульчики в ресторане, детская дискотека, миниклуб, няня (платно, по запросу).

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Rooms (23 м2, макс. 3/2+1 чел.): вид
на бассейн/море; балкон.
• 33 Deluxe Rooms (28 м2): макс. 3/2+1 чел., на 1 этаже.
• 11 Corner Deluxe Rooms (28 м2, макс. 3/2+1 чел.):
панорамный вид на море, терраса (35 м2).
• 14 Beach Chalets (32 м2, 3/2+2 чел.): на пляже в шале.
• 52 Top Floor Rooms (23 м2, 2+1 чел.).
• 3 Junior Suites/Family Rooms (41 м2, 3/2+2 чел.): вид
на сад/бассейн, балкон.
• 4 Centre Suites (46 м2, 3/2+2 чел.): балкон; спальня,
гостиная, 2 телевизора.
• 1 Presidential Suite (125 м2, 3/2+2 чел.): ; вид на море
и бассейн; спальня, гостиная, 2 туалета, 2 балкона;
2 телевизора.
• 60 Сonnecting Rooms.
• Есть номера для некурящих.

Отель построен в 1997 году. Последн. ремонт проводился в 2008 году. Состоит из 6 этажного здания
и 1 шале. Располож. в 12 км от аэропорта, в 2 км от
центра Старого города, на 1 ой береговой линии.

Golden 5 Paradise Resort
AI
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Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Golden 5 City — комплекс, включающий в себя
7 отелей различных категорий, расположенных
на единой территории. Гости отеля имеют возможность пользоваться всей инфраструктурой
комплекса. Golden 5 Paradise Resort 5* состоит из
одного основного здания (5 этажей), двух дополнительных корпусов. Отель pасположен примерно в 500 м от пляжа. Последняя реновация в
отеле была произведена в 2010 году.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское,
диетическое, вегетарианское питание (бесплатно)),
рестораны "a'la carte": Baroness (немецкий), Tsar (русский), Food Court (международный), Mediterranean
(средиземноморская), Mumbai (инидийский), La Luna
и Promenada (итальянские). Все рестораны по записи,
посещение каждого ресторана бесплатно). Club Sphinx
(барбекью, платно), Sea Food (рыбный, платно). 4 бара,
1 кафе, бары в Аквапарке и на территории комплекса.
• Открытый бассейн плюс бассейны на территории
комплекса Golden 5 City (три подогреваются зимой).
• Аквапарк Golden 5 City:
• 3 конференц-зала (до 350 чел.)
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно в лобби)
• SPA-центр (платно), доктор (платно)

• Салон красоты (платно), парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно), магазины, банкомат, парковка.
• MASTER CARD, VISA
НОМЕРА
Во всех номерах: центральный кондиционер, фен,
мини-бар (бесплатно), ТV (5 русских каналов), сейф
(бесплатно), телефон (платно), ванна, пол — ковролин/плитка, балкон/терраса.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья 3 раза в
неделю. Room Service (24 часа, платно).
• 309 Standard Room (35 м2): вид на бассейн/море/сад
/горы
• 2Executive Suite (120 м2): вид на море, спальня, гостиная, халат и тапки, офисный уголок, набор для чая/
кофе, весы.
• 8 Junior Suite (80 м2): вид на море, спальня, гостиная,
халат и тапки, набор для чая/кофе,
• Sea View Room (35 м2): вид на море/
• 131 Garden Cluster Room (35 м2): вид на сад

Платно: велосипеды, бильярд, дайвинг, мини-гольф (1
час бесплатно), виндсерфинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая площадка,
мини-клуб (4-10 лет), бассейн, няня (под запрос,
платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок и
галька, рядом небольшие кораллы. Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 3 теннисных корта
(освещение и оборудование платно), баскетбол, минифутбол, настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Golden 5 Almas Palace
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское,
диетическое, вегетарианское питание (бесплатно)),
рестораны "a'la carte": Baroness (немецкий), Tsar (русский), Food Court (международный), Mediterranean
(средиземноморская), Mumbai (инидийский), La Luna
и Promenada (итальянские). Все рестораны по записи,
посещение каждого ресторана бесплатно). Club Sphinx
(барбекью, платно), Sea Food (рыбный, платно). 4 бара,

НОМЕРА
Во всех номерах: сплит-кондиционер, фен, мини-бар
(бесплатно), ТV (5 русских каналов), сейф (бесплатно),
телефон (платно), ванна, пол — ковролин/плитка, балкон/терраса.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья 3 раза в
неделю. Room Service (24 часа, платно).
• 227 Standard Room (24 м2, макс. 2+2 чел.): вид на сад.

• 49 Sea View Room (24 м2, макс. 2+2 чел.): вид на море.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 3 теннисных корта
(освещение и оборудование платно), баскетбол, минифутбол, настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол.
Платно: велосипеды, бильярд, дайвинг, мини-гольф (1
час бесплатно), виндсерфинг, водные виды спорта.

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

1 кафе, бары в Аквапарке и на территории комплекса.
• Открытый бассейн плюс бассейны на территории
комплекса Golden 5 City (три подогреваются зимой).
• Аквапарк Golden 5 City:
• 3 конференц-зала (до 350 чел.)
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно в лобби)
• SPA-центр (платно), доктор (платно)
• Салон красоты (платно), парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно), магазины, банкомат, парковка.
• MASTER CARD, VISA

Golden 5 City — комплекс, включающий в себя
7 отелей различных категорий, расположенных
на единой территории. Гости отеля имеют возможность пользоваться всей инфраструктурой
комплекса. Golden 5 Paradise Resort 5* состоит из
одного основного здания (5 этажей), двух дополнительных корпусов. Отель pасположен примерно в 500 м от пляжа. Последняя реновация в
отеле была произведена в 2010 году.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая площадка,
мини-клуб (4-10 лет), бассейн, няня (под запрос,
платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок и
галька, рядом небольшие кораллы. Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.

Golden 5 Sapphire Suites Hotel
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское,
диетическое, вегетарианское питание (бесплатно)),
рестораны "a'la carte": Baroness (немецкий), Tsar (русский), Food Court (международный), Mediterranean
(средиземноморская), Mumbai (инидийский), La Luna
и Promenada (итальянские). Все рестораны по записи,
посещение каждого ресторана бесплатно). Club Sphinx
(барбекью, платно), Sea Food (рыбный, платно). 4 бара,

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

НОМЕРА
Во всех номерах: сплит-кондиционер, фен, мини-бар
(бесплатно), ТV (5 русских каналов), сейф (бесплатно),
телефон (платно), ванна, балкон/терраса.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья 3 раза в
неделю. Room Service (24 часа, платно).
• 100 Family Suite (55 м2, макс. 5 чел.): вид на горы/сад,
двухкомнатный номер.

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

• 8 Promo Room (35 м2, макс. 2 чел.): вид на горы/сад,
1 комната.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 3 теннисных корта (освещение и оборудование платно), баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол.
Платно: велосипеды, бильярд, дайвинг, мини-гольф (1
час бесплатно), виндсерфинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая площадка,
мини-клуб (4-10 лет), бассейн, няня (под запрос,
платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок и
галька, рядом небольшие кораллы. Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

1 кафе, бары в Аквапарке и на территории комплекса.
• Открытый бассейн плюс бассейны на территории
комплекса Golden 5 City (три подогреваются зимой).
• Аквапарк Golden 5 City:
• 3 конференц-зала (до 350 чел.)
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно в лобби)
• SPA-центр (платно), доктор (платно)
• Салон красоты (платно), парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно), магазины, банкомат, парковка.
• MASTER CARD, VISA

Golden 5 City — комплекс, включающий в себя
7 отелей различных категорий, расположенных
на единой территории. Гости отеля имеют возможность пользоваться всей инфраструктурой
комплекса. Golden 5 Paradise Resort 5* состоит из
одного основного здания (5 этажей), двух дополнительных корпусов. Отель pасположен примерно в 500 м от пляжа. Последняя реновация в
отеле была произведена в 2010 году.

Golden 5 The Club Hotel
AI

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Golden 5 City — комплекс, включающий в себя
7 отелей различных категорий, расположенных
на единой территории. Гости отеля имеют возможность пользоваться всей инфраструктурой
комплекса. Golden 5 Paradise Resort 5* состоит из
одного основного здания (5 этажей), двух дополнительных корпусов. Отель pасположен примерно в 500 м от пляжа. Последняя реновация в
отеле была произведена в 2010 году.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское,
диетическое, вегетарианское питание (бесплатно)),
рестораны "a'la carte": Baroness (немецкий), Tsar (русский), Food Court (международный), Mediterranean
(средиземноморская), Mumbai (инидийский), La Luna
и Promenada (итальянские). Все рестораны по записи,
посещение каждого ресторана бесплатно). Club Sphinx
(барбекью, платно), Sea Food (рыбный, платно). 4 бара,

1 кафе, бары в Аквапарке и на территории комплекса.
• Открытый бассейн плюс бассейны на территории
комплекса Golden 5 City (три подогреваются зимой).
• Аквапарк Golden 5 City:
• 3 конференц-зала (до 350 чел.)
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно в лобби)
• SPA-центр (платно), доктор (платно)
• Салон красоты (платно), парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно), магазины, банкомат, парковка.
• MASTER CARD, VISA
НОМЕРА
Во всех номерах: сплит-кондиционер, фен, мини-бар
(бесплатно), ТV (5 русских каналов), сейф (бесплатно),
телефон (платно), ванна, пол — ковролин/плитка.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья 3 раза в
неделю. Room Service (24 часа, платно).
• 217 Standard Room (30 м2, макс. 3+1 чел.): вид на сад/
бассейн/улицу, одна комната, балкон/терраса.

• 183 French Room (30 м2, макс. 3+1 чел.): вид на сад/
улицу, одна комната, без балкона, окно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 3 теннисных корта (освещение и оборудование платно), баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол.
Платно: велосипеды, бильярд, дайвинг, мини-гольф (1
час бесплатно), виндсерфинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая площадка,
мини-клуб (4-10 лет), бассейн, няня (под запрос,
платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок и
галька, рядом небольшие кораллы. Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.

Golden 5 Topaz Suites Hotel
134

AI

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Golden 5 City — комплекс, включающий в себя
7 отелей различных категорий, расположенных
на единой территории. Гости отеля имеют возможность пользоваться всей инфраструктурой
комплекса. Golden 5 Paradise Resort 5* состоит из
одного основного здания (5 этажей), двух дополнительных корпусов. Отель pасположен примерно в 500 м от пляжа. Последняя реновация в
отеле была произведена в 2010 году.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское,
диетическое, вегетарианское питание (бесплатно)),
рестораны "a'la carte": Baroness (немецкий), Tsar (русский), Food Court (международный), Mediterranean
(средиземноморская), Mumbai (инидийский), La Luna
и Promenada (итальянские). Все рестораны по записи,
посещение каждого ресторана бесплатно). Club Sphinx
(барбекью, платно), Sea Food (рыбный, платно). 4 бара,

1 кафе, бары в Аквапарке и на территории комплекса.
• Открытый бассейн плюс бассейны на территории
комплекса Golden 5 City (три подогреваются зимой).
• Аквапарк Golden 5 City:
• 3 конференц-зала (до 350 чел.)
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно в лобби)
• SPA-центр (платно), доктор (платно)
• Салон красоты (платно), парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно), магазины, банкомат, парковка.
• MASTER CARD, VISA
НОМЕРА
Во всех номерах: сплит-кондиционер, фен, мини-бар
(бесплатно), ТV (5 русских каналов), сейф (бесплатно),
телефон (платно), ванна, балкон/терраса, набор для
чая/кофе. Уборка в номере — ежедневно, смена белья
3 раза в неделю. Room Service (24 часа, платно).
• 198 Family Suite (55-60 м2, макс. 5 чел.): вид на бассейн, 2 комнаты.

• 8 Promo Room (30 м2, макс. 2 чел.): вид на бассейн,
1 комната.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 3 теннисных корта (освещение и оборудование платно), баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол.
Платно: велосипеды, бильярд, дайвинг, мини-гольф (1
час бесплатно), виндсерфинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая площадка,
мини-клуб (4-10 лет), бассейн, няня (под запрос,
платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок и
галька, рядом небольшие кораллы. Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Movenpick Resort Hurghada
BB, HB, FB, AI

НОМЕРА
Standard Rooms (38 м2 2+1 чел.): душ/ванная, биде, фен,
центральный кондиционер, LCD TV, мини-бар (платно),
сейф, интернет, балкон или окно в арабском стиле.
Уборка номера, смена белья и простыней ежедневно,
остальное белье — по запросу.
Room Service — платно.
• 14 Family Rooms (50 м2): 1 комната, без балкона.
• 6 Junior suites (50 м2): 1 комната с мягким уголком.
• 6 Villas: 2 этажа, свой бассейн, большая гостиная
и кухня.
• 3 Deluxe Suites (165 м2): гостиная с отдельной столовой, спальня, кухня, балкон, 2 ванных.
• 5 Terrace Suites (136 м2): гостиная с солнечной террасой, спальня, кухня, 3 ванных комнаты.
• 33 Deluxe Rooms (38 м2): на 4–5 этажах, 1 комната,
балкон с видом на море (не везде).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (уголок здоровой пищи): «Palm’s Brasserie». Рестораны за дополнительную плату «a'la carte»: Al Dente (итальянский), The
Fish Market (рыбный), Al Khalig (пляжный бар-ресторан),
La Terrace (бар-ресторан у бассейна) и CaptAIn’s Bar
(главный бар).
• 1 открытый бассейн (с подогревом в зимнее время).
• 3 конференц-зала (до 650 чел.).
• Wi-Fi (платно).
• Салон красоты, прачечная, доктор.

• 1 Presidential Suite (294 м2): гостиная, спальня,
• столовая, кухня.
• 2 Disabled Rooms.

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

• Обмен валют, магазины.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

Отель высокого уровня, с большой зеленой территорией и комфортным входом в море. Сильная детская анимация. Рядом расположен дайвинг центр.
Подходит семьям с детьми и молодожёнам. Отель
построен в 1994 году. Последний ремонт в 2013 году.
Общая площадь 120 000 м2. Состоит из пятиэтажного
здания. Расположен в 7 км от аэропорта, в 12 км от г.
Хургада, на первой береговой линии.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбольная площадка,
анимация.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, теннисный
корт, настольный теннис, сквош, бильярд, водные виды
спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских секции в открытом бассейне, детская горка, кроватки, детские стульчики,
мини-клуб (4–12 лет), мини-диско, няня, мороженное.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Комфортный Вход
в море: песок. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные
полотенца — бесплатно.

Sonesta Pharaoh Beach Resort
HB, AI
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В НОМЕРЕ
260 Standard Rooms (28 м2): 2+2 чел., ванная, биде,
фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар,
сейф, балкон/терраса.
• Junior Suites: гостиная, спальня, 2+2 чел.
• Superior Rooms (2+2 чел.).
• 76 One-Bedroom Bungalows (2+2 чел.): спальня
с дверью, гостиная с кухней, ванная комната, французский балкон.
• 24 Two Bedroom Bungalows (6 чел.): 2 спальни с дверью, гостиная, кухня, 2 ванные комнаты, французская
терраса.
• Connection Rooms.
• Disabled Room.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское
меню), также по системе «UAI», от 7 дней по одному
посещению. 3 ресторана «a’la cart»: Valentino’s (итальянский), Matryoshka (русский), Chinese (азиатскокитайский), 4 бара по системе «All Inclusive» и 2 бара
с дополнительной платой,.
• 1 открытый бассейн, 1 крытый (с подогревом зимой).
• 1 конференц-зал (до 360 чел.).
• Wi-Fi, Интернет-кафе.
• Парикмахерская.
• Магазины, прачечная.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, настольный теннис, волейбольная площадка, теннисный корт и оборудование (освещение теннисного корта в вечернее
время за отдельную плату), баскетбольная площадка,
мини-гольф, анимация, дискотека.
Платно: сауна, парная, массаж, бильярд, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детская кроватка,
детские стульчики в ресторане, мини-клуб (5–12 лет),
мини-диско, няня. Мороженое — за отдельную плату
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: кораллы,
необходима специальная обувь.
Есть 2 пирса. Один для дайвинга, один для гостей.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

• Доктор.
• Такси, обмен валют, банкомат.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

Отель класса «люкс» на самом берегу моря. Современная архитектура переплетается с национальным колоритом. Построен в 1997 году. Последний
ремонт 2014 году. Общая площадь 210 000 м2.
Состоит из трех корпусов и комплекса бунгало.
Расположен в 12 км от аэропорта, в 18 км от центра
Хургады, на первой береговой линии.

Titanic Beach Spa & Aquapark
РОЯЛ

AI

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Рекомендуем отель как для семейного, так и для
активного отдыха. Отель был построен 2007 году.
Расположен в 10 км от аэропорта, в 18 км от центра
г. Хургады, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан; 7 ресторанов «а’la carte» (2 раза в неделю бесплатно, по резервации): Lebanese (восточный ресторан), Fish (рыбный
ресторан), China Town (китайский ресторан, итальянский ресторан, индийский ресторан, японский ресторан, мексиканский ресторан). 4 бара: лобби бар,
кальян-бар, бар у бассейна, «Waves» диско-бар.
• 2 открытых бассейна (1 с подогревом).
• Аквапарк (8 горок для взрослых, 6 для детей).
• Wi-Fi (платно), Интернет-кафе (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Такси-сервис, магазины.
• Прачечная.
• Обмен валюты, банкомат.

• Автобус в центр (платно, уточнять на ресепшн)
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондиционер сплит, телевизор,
мини-бар, сейф, мини-бар (пополнение безалкогольными напитками ежедневно), балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — через
день.
• 474 Standard Rooms (40 м2, 2+2 чел.):
• 103 Family Rooms (50 м2, 3+1 чел.): 2 спальни с
• межкомнатной дверью.
• 20 Junior Suites (50 м2), гостиная и спальня с дверью.
• 1 Presidential Suite (120 м2).
• 4 Executive Suites (75 м2).
• 6 Disabled Rooms.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт (освещение платно), настольный теннис, волейбольная

площадка, площадка для мини-футбола, мини-гольф,
анимация, дискотека.
Платно: сауна, баня, джакузи, массаж, бильярд, боулинг, водные виды спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (один из них
с подогревом), детская кроватка, мини-клуб (4–12 лет),
мини-диско, няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: мелкий
до 200 метров, песок и кораллы. Понтон каменный —
450 м. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В отеле резервация лежаков у бассейнов и на пляже
с 8:00 утра.

Titanic Palace Resort
136

РОЯЛ

AI

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Рекомендуем как для семейного, так и для активного отдыха. Отель состоит из одного основного
здания, а также комплекса бунгало. Расположен
в 10 км от аэропорта, в 17 км от центра г. Хургады,
на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана. Рестораны «а’la carte»: традиционный ресторан (восточная
кухня), рыбный, японский и китайский ресторан, мексиканский ресторан, итальянский ресторан, индийский ресторан, 7 баров.
• 2 основных открытых бассейна (1 с подогревом
в зимнее время), аквапарк открыт с 10:00–17:00
(8 горок для взрослых и 8 горок для детей).
• Конференц-зала (макс. 400 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi платно
• SPA центр.
• Парикмахерская.
• Такси-сервис.

• Магазины, прачечная.
• Доктор (платно).
• Обмен валюты, парковка.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
В отеле 593 номера.
Во всех номерах: балкон/терраса, вид на море/бассейн/сад/ душ, фен, кондиционер сплит, LCD TV, минибар (бесплатно, пополнение ежедневно 1 бутылка
питьевой воды.), сейф, доп. кровать по запросу.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 5 раз
в неделю.
• 338 Standard Rooms (48 м2): 2+1 чел.
• 26 Superior (55 м2): для некурящих, ванна с джакаузи.
• 90 Family Rooms (58 м2): двухкомнатный номер, тип
номера включает: 50 Family Standart (55 м2),
• 30 Family Swim Up: с выходом к бассейну.
• 44 Promo Rooms.
• 47 Bungalows (48 м2).

• 48 Connected Standard Rooms.
• 164 Swim Up Standard Rooms.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, анимация, теннисный
корт (до 17:00), мини-гольф (до 17:00), дискотека.
Платно: сауна, баня, парная, джакузи, масаж, настольный теннис, бильярд, боулинг, водные виды спорта,
дайвинг центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, кроватки (по
запросу), детские стульчики, мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: мелкий
до 200 метров, песок и кораллы. Понтон каменный —
500 м. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Hurghada Coral Beach Hotel
AI

В ОТЕЛЕ

• Рестораны и бары: основной ресторан «Mermaind», 3

«a’la carte» ресторана: Andiamo (итальянский) & El Falaha
(арабский, по записи, бесплатно); Atlantis (морепродукты, платно). 3 бара (all inclusive) и 2 кафе (доп. плата).
• 2 открытых бассейна (1 из них обогревается зимой).
• Конференц зал.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (платно).
• Салон красоты, магазины, прачечная, химчистка, доктор (круглосуточно, платно), обмен валюты, парковка.
• Автобус в центр Хургады (бесплатно, раз в неделю).
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

спальни, гостиная, зона столовой, 4 ванные комнаты.

• 52 Connection Rooms

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный теннис (30
мин. за время пребывания), волейбольная площадка,
анимация, дискотека (напитки платно), бильярд (30 минут
за время пребывания).
Платно: сауна, парная, джакузи, масаж, 2 корта для
сквоша, 3 теннисных корта (беспл. 30 минут за время
пребывания), водные виды спорта, дайвинг центр, велоспорт, верховая езда, катамаран, виндсёрфинг.

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

НОМЕРА
Во всех номерах: терраса, вид на море/сад/бассейн, душ/
ванна, фен, центр. кондиционер с индивидивидуальным
управлением, TV, мини-бар (платно, 1 бутылка воды бесплатно, пополнение ежедневно), телефон, сейф, терраса,
доп. кровать/диван. Уборка номера и смена белья — ежедневно. Room Service (платно).
• 166 Classic Standart Rooms (37 м2 2+2 чел./3+1 чел.).
• 106 Premium Rooms (40 м2 2+2 чел./3+1 чел.).
• 28 Premium Beach Front Rooms (52 м2, 2+2 чел./3+1 чел.).
• 40 Deluxe Rooms (44 м2, 2+2 чел./3+1 чел.).
• 4 Deluxe Rooms (44 м2):
• 18 Deluxe Sea View Rooms (44 м2, 2+2 чел./3+1 чел): вид
на море.
• 6 Classic Suites (90 м2, 2+2 чел./3+1 чел.): спальня, гостиная, 2 ванные комнаты, вид на море/сад. 2 террасы.
• 2 Deluxe Suites (102 м2 4+2 чел.): спальня, гостиная,
2 ванных комнаты, вид на море, 2 террасы.
• 2 Premium Suite (70 м2, макс. 3 чел.): зона столовой,
зона гостиной, спальня, вид на сад.
• 1 Royal Suites (185 м2, 6+4 чел./7+3 чел.): 3 террасы,

Красивый отель с зелёной территорией, по которой курсирует мини-автобус. Предназначен для
спокойного отдыха и любитей дайвинга. У отеля
один из лучших песчаных пляжей с коралловым
рифом в Хургаде. Отель был построен 1992 году.
Последняя реновация проводилась в 2012 году
(частично). Расположен в 18 км от аэропорта,
на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, кроватки, детский уголок
и стульчик в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), анимация.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. В некоторых местах
кораллы рядом с берегом. Есть небольшая лагуна. Понтон. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Sultan Beach Hotel
AI

137

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «La Palma»,
рестороан «A La Carte», за доп. плату: «La Nonna
Restaurant» — итальянский ресторан. 5 баров.
• 1 открытый бассейн (подогреваемый зимой).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Магазины.
• Прачечная.
• Доктор (платно).
• Wi-Fi (в лобби, у бассейна, бесплатно),

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• 1 конференц- зал.
• Банк, обмен валюты, банкомат.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

• 4 Suites Front View Rooms
• 22 Room Front View Rooms
• Connected Room

НОМЕРА
Всего в отеле 327 номеров.
В номере: душ, биде, фен, кондиционер сплит с индивидуальным управлением, телевизор, телефон, сейф,
мини-бар, балкон/терраса/окно, вид на сад/море/бассейн/территорию, все номера оборудованы датчиками
дыма. Уборка номера — ежедневно, смена белья —
3 раза в неделю. Room Service — платно.
• 120 Standard City View Rooms (27 м2, 2+1 чел).
• 207 Pool & Sea View Rooms (32 м2, 3+1 чел):
• 132 Standard Front Rooms (27 м2, 2+1 чел): 1 комнатный номер с гостиной зоной.
• 11 Villas: 2 х этажное здание: на первом этаже столовая, зона гостиной, ванная комната, на втором этаже
2 спальни, ванная комната.
• 6 Family Front View Rooms

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбольная площадка, баскетбольная
площадка, площадка для мини-футбола, анимация,
дискотека.
Платно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи,
масаж, теннисный корт, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг центр, виндсерфинг.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, кроватки, детские
стульчики, мини-клуб, мини-диско. Няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в виде лагуны. Вход
в море: песчаный. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные
полотенца — бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Уютный отель со своим пляжем и красивым садом.
120 номеров с видом на город, остальные с видом
на море и бассейн. Отель был построен в 1998 году.
Последний ремонт был в 2009 году. Площадь отеля
составляет 30000 м2. Состоит из основного 4 этажного здания, двух 3 этажных корпусов и комплекса
2 этажных вилл. Отель расположен в 4 х км от аэропорта, в 8 и км от центра города Хургада, на первой
береговой линии.

Le Pacha Resort
AI, HB

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Спокойный уютный отель на берегу моря с удачным расположением в центре Хургады. Рекомендуем для семейного отдыха. Отель был построен
в 1997 году. Общая площадь 110 000 м2. Отель
состоит из 11 и зданий. Расположен в 7 км от аэропорта, в 10 и минутах от центра Хургады, на первой
береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Alaa El Dein»
где также предлагается диетическое меню, рестораны
за дополнительную плату: «Casa Rustica» (итальянский),
«China Town» (китайский), а также ресторан на пляже.
4 бара по системе UAI (2 бара за дополнительную
плату).
• Открытые бассейны (один с подогревом).
• Водные горки для детей и взрослых.

• Салон красоты.
• Парикмахерская.
• Прачечная.
• Доктор (платно).
• Бизнес центр.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно, в лобби).
• Банк (на территории магазинов и сувенирных лавок).
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В отеле 258 номеров.
В номере: душ, фен, кондиционер сплит, TV, телефон,
мини-бар (платно), сейф, балкон/терраса.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Room Service — круглосуточно.
• Standard Rooms (16–36 м2, 2+1 чел.)
• Family Rooms (макс 6 чел.): 2 х комнатный номер,

зона гостиной, зона столовой, 2 балкона, 2 ванные
комнаты.
• Junior Suites: зона гостиной, спальня, халаты, тапочки.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбольная площадка на пляже, анимация, дискотека.
Платно: спортивный зал, сауна, джакузи, стрим джакузи, масаж, бильярд, дайвинг центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская секция в бассейне, детская
кровать, детские стульчик, мини-клуб, мини-зоопарк.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Sunny Days El Palacio Resort & Spa
138

AI

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Отель построен в 2002 году, состоит из основного пятиэтажного здания и комплекса трехэтажных корпусов
без лифта. Последний ремонт проводился в 2013 году.
Общая площадь 66 000 м2. Расположен в 10 км от
аэропорта, на курорте Хургада, на первой береговой
линии, в 3 км от ближайшего курортного центра.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a’la carte» (рыбный, итальянский по предворительной
резервации, дресс-код.), несколько баров.
• Открытый бассейн (подогревается в зимний период).
• SPA центр, салон красоты, парикмахерская.
• Русскоговорящий персонал, прачечная (24 часа), медицинский кабинет, врач по запросу (24 часа).
• 3 конференц-зала (40–80 чел).
• Wi-Fi (в лобби, платно).
• Бизнес-центр, TV-комната, магазины, обмен валюты,
банкомат, открытая парковка, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS.

НОМЕРА
Всего в отеле 825 номеров. В номере: балкон/терраса
(часть номеров без балкона, но с большей спальней),
сейф, ванна, фен по запросу, кондиционер, банные принадл., TV, мини-бар (платно), дополнительная кровать,
телефон (платно), Wi-Fi. Уборка номера и смена белья —
2 раза в неделю. Room Service (платно).
• 406 Standart Room (28 м2): вид на бассейн/на лагуну/
на море/на город/на сад).
• 123 Deluxe Room и 290 Superior Room (28 м2): вид
на море/на лагуну, кофейный набор.
• 6 Suite (74 м2): вид на море, гостиная и спальня, одна
или две ванные.
• Connecting Rooms.

Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, бильярд, водные
виды спорта, виндсерфинг, дайвинг-центр, 2 теннисных
корта на территории отеля Sunny Days Mirette.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, пляжный волейбол,
волейбол в отеле, аэробика, настольный теннис, дартс,
водное поло, анимация, дневные и вечерние развлекательные программы, дискотека.

КОММЕНТАРИИ
В ресторанах отеля действует дресс-код.
Посещение тренажерного зала детям младше 16 лет
не разрешается.
В отеле не разрешено размещение с животными.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, детское меню, открытый бассейн, мини-клуб (4–12 лет), мини-диско, няня
по запросу (платно), игровая площадка.
ПЛЯЖ
Песчано-галечный пляж. Вход в море — песок и галька.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно. Пляжные полотенца выдаются по карточке.
За утерю карточки или полотенца взимается штраф.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Ali Baba Palace
AI

(по запросу, платно), медицинский центр
на территории отеля (платно).
• Обмен валюты, банкомат.
• Прокат автомобилей (платно).
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, вид на сад/море/бассейн,
ванная/душ, фен, кондиционер, TV, мини-бар, пол —
плитка, дополнительная кровать — диван (бесплатно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 646 Double Rooms (33–35 м2 макс. 2+2 чел.): из них
50 номеров с видом на море.
• 58 Double Connected Rooms (33–35 м2 макс. 2+2 чел.):
в каждой комнате до 4 человек, межкомнатная дверь.
• 27 Triple Standart Room (33–35 м2, макс. 3 чел.)
• 40 Family Standart Rooms (33–35 м2 макс. 2+2 чел.).
• 14 Family Suites (70 м2, макс. 4+3 чел.): 2 спальни.
• 11 Junior Suites (42–45 м2).
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Shahbour»,
дополнительные рестораны: «Morgana» (итальянский)
и «Zomorodah» (восточный). 3 бара (по системе «AI»).
За дополнительную плату: «Moorish Cafe» (кальянная),
кафе «Ali Baba Lounge».
• Открытый бассейн, частично подогреваемый (зимой)
и закрытый подогреваемый бассейн.
• 2 конференц-зала (макс. на 280 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi в лобби.
• Сейф на ресепшн (бесплатно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Магазины, прачечная.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, баскетбол, крокет, гринграсс, мини-гольф, волейбол, футбольное поле, теннисный корт, настольный теннис, дартс, анимация,
аэробика, водное поло, дискотека ежедневно в «Cave
Club».
Платно: сауна, парная, джакузи, стрим джакузи, массаж, бильярд, боулинг, катание на коньках, видео игры,
водные виды спорта, дайвинг-центр, виндсерфинг,
игровая комната.

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

• Доктор

Входит в комплекс «Hwaidak Hotels» наряду с отелем «Jasmine Village». Отель подходит для семейного отдыха. Отель был открыт в 2001 году. Общая
площадь 120 000 м2. Отель состоит из двухэтажных
и трехэтажными корпусов. Расположен в 8 км от
аэропорта, в 15 км от центра Хургады, на первой
береговой линии (650 м).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, кроватки, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), детское меню
в основном ресторане.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок. Понтон — 20 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

Jasmine Village
AI

139

НОМЕРА
Всего в отеле 372 номеров.
Во всех номерах: душ/ванна, балкон/терраса, туалет,
телевизор, кондиционер, мини-бар.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• 200 Standard Rooms (20–24 м2, 2+1 чел.): большая
кровать или 2 маленькие, с видом на сад.
• 23 Family Room: 2 спальни, первый с 2 кроватями
и второй с 1 большой кроватью, с видом на сад, сейф.
• 18 Junior Suite: кровать и 3 дивана, терраса с видом
на сад.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Жасмин (детское, диетическое меню), Альфредо (итальянский),
Ориентал (египетский), Абукер (рыбный), ресторан
на пляже, 5 баров.
• 1 открытый бассейн с подогревом.
• Spa -центр (платно).
• 2 конференц-зала (70–120 чел.).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валюты, банкомат.
• Парикмахерская.
• Прачечная, магазины.
• Аренда автомобиля.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 2 теннисные корта (депозитные для ракеток), настольный теннис, волейбол, дартс, мини-гольф,
анимационная программа, степ-аэробика, водная

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

гимнастика, волейбол, танец живота, фитнес-зал, дискотека.
Платно: хамам, джакузи, сауна, массаж, бильярд, дайвинг, виндсервинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 детские секции в бассейне, детская кровать, стульчики в ресторане, меню, мини-клуб (4–12 лет). Детская
площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 500 метрах от отеля.
Вход в море: песчаный.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно. до пляжа ездит небольшой паровозик.
КОММЕНТАРИИ
Гости отеля могут пользоваться инфраструктурой
отеля Ali Baba.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

• VISA, MASTER CARD.

Отель был построен 1988 году. Последний ремонт
осуществлялся в 2013 году.
Расположен в 5 км от аэропорта, в 17 км от центра
г. Хургады, на первой береговой линии.

King Tut Aquapark Beach Resort
AI (24 часа)

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Отель удачно расположен на самом побережье
Красного моря, недалеко от центра Хургады.
Построен в 2004 году. Полная реновация отеля
была в 2011 году. Отель состоит из одного шестиэтажного корпуса. Всего в отеле 135 номеров.
Расположен в 6 км от аэропорта, в 2 км от центра
Хургады, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Cleopatra.
Рестораны «a’la carte» за дополнительную плату,
по записи: Love Boat (ресторан в виде лодки), ISIS кафебар (барбекю). Пляжный ресторан Мемфис (бесплатно,
резервирование) 4 бара.
• 1 открытый бассейн, подогреваемый зимой).
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби и кафе отеля).
• Салон красоты, магазины, прачечная, доктор.

• Обмен валют, сейф (бесплатно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXSPRESS, DINERS CLUB.
НОМЕРА

• 39 Standard

Rooms (25 м2): макс. 2+1 чел., душевая
кабина, кондиционер сплит, телевизор, мини-бар
(платно), электрический чайник, фен, сейф, балкон,
бутылка минеральной воды в день, предоставляется
в номер бесплатно
• 5 Family Rooms: двухкомнатный номер, без межкомнатной двери, французский балкон.
• 70 Superior Rooms, 16 Triple, 1 Suite.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, джакузи, настольный теннис, теннисный корт (до 17:00), бильярд, волейбольная пло-

щадка, мини-футбол, анимация, уроки танцев, дартс,
аквапарк (до 17:00), дискотека (напитки платно), мороженое (в обеденное врямя), кальян (с 15:00–17:00),
аква-парк.
Платно: массаж, виндсерфинг, водные виды спорта,
дайвинг центр, катание на верблюдах.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, кроватки (по запросу),
детское меню, детские стульчики в ресторане, миниклуб, мини-зоопарк, няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 50 м от отеля.
Вход в море: песчаный. Шезлонги, матрасы, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.
Рекомендуется специальная обувь.

Sphinx Aquapark Beach Resort
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AI (24 часа)

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Новый отель в Хургаде. Для семейного отдыха. Для
гостей отеля доступна инфраструктура отеля King
Tut. Отель был построен в 2009 году. Отель состоит
из основного 2 этажного здания и комплекса 2и 6 этажных корпусов. Всего в отеле 220 номеров.
Расположен в 6 км от аэропорта, в 1 км от центра
Хургады, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основные рестораны Sphinx/
Memphis и Cleopatra. Рестораны «a’la carte»: Memphis
(ежедневно, бесплатно, по резервации), ISIS кафе-бар
(барбекю, ужин, за дополнительную плату), ресторан
Luxor (восточный ужин) 5 баров.
• 2 открытых бассейна, 1 детский бассейн.
• Wi-Fi (бесплатно, ресепшен, лобби-бар, терасса).
• Салон красоты.
• Магазины, прачечная.
• Аптека, доктор
• Обмен валют, прокат автомобилей

• Бизнес-центр.
• VISA, MASTER CARD, DINERS CLUB.
НОМЕРА

• 134 Standard

Rooms (макс.): 2+1 чел., все номера
с боковым видом на море, душ, фен, центральный
кондиционер, чайник, плазменный TV, мини-бар
(платно), сейф, балкон/терраса, бутылка минеральной воды в день, предоставляется в номер (бесплатно).
• 26 Family Rooms (макс. 5 чел.): двухкомнатный номер,
межкомнатная дверь, в каждой комнате телевизор
и индивидуально контролируемый кондиционер.
• 6 Suites.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
Room Service (платно).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, джакузи, настольный теннис, теннисный корт (до 17:00), бильярд, волейбольная пло-

щадка, анимация, аэробика, акваэробика, футбол,
уроки танцев, дискотека (напитки платно), аквапарк
(до 17:00), мороженое (в обеденное врямя), кальян
(с 15:00–17:00).
Платно: массаж, виндсерфинг, водные виды спорта,
дайвинг центр, катание на верблюдах.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, кроватки (по
запросу), детское меню, мини-клуб, няня (платно),
мини-диско.
ПЛЯЖ
Собственный пляж — плита (сразу глубина около 8 м).
2 вида захода в море, заход с плиты (мощеные ступени) и плавный по песку. Есть пирс для любителей
понырять. Гости могут пользоваться пляжем отеля King
TUT Resort (кораллы и песчаный вход). Рекомендуется
специальная обувь. Зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Arabia Azur Beach Resort
AI

НОМЕРА
В отеле 526 номеров.
Во всех номерах: 1-/2 односпальные кровати, вид
на море/бассейн/лагуна/сад, балкон/терраса, кондиционер, ванная, банные принадлежности, фен,
мини-бар (пополнение безалкогольными напитками
ежедневно), принадлежности для приготовления чая
и кофе, TV, телефон. Сейф (не во всех номерах). Интернет (платно).
• Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 502 Standard Room (37 м2): 2+1 чел.
• 9 Connecting Rooms.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 6 ресторанов включая основной ресторан, интернациональный, «a’la carte» ресторан, ресторан за доп. плату «Bordiehn’s», ресторан
на пляже. 7 баров. Marina bar (15:00–17:00). Местные
безалкогольные напитки (09:00/10:00 — 02:00).
• 1 открытый бассейн олимпийского размера.
• 9 Конференц-залов.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (платно на территории,
бесплатно в лобби).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Магазины.
• TV room.
• Доктор (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 2 теннисных корта (осве-

щение, тренер платно), пляжный волейбол, настольный теннис, бильярд, 4 сквош корта (освещение, тренер платно), волейбол, дартс, водное поло, дневная
и вечерняя анимация (есть русскоговорящие)/шоу,
дискотека, бильярд (детям до 14 и лет не разрешается),
катамаран, каноэ.
Платно: снукер, сауна, парная, джакузи, массаж,
водные виды спорта, дайвинг центр, виндсерфинг,
верховая езда, аренда велосипедов.

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

• Прачечная/химчистка (платно).
• Банкомат, обмен валют.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMErican express, dinners club.

Отель был построен в 1990 году. Последняя реновация была проведена в 2013 году. Общая площадь
80 000 м2. Отель состоит из 2 х этажного основного
здания и двух 3 этажных корпусов.
Расположен в 8 км от аэропорта, в 3 км до Старого
города, на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, кровать, детское меню
и стульчики в ресторане, няня (по запросу, платно),
детский центр «Micky House».
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок, есть
камни. Рекомендуется специальная обувь. 2 лагуны.
Пирс.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

Arabella Azur Beach Resort
AI
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НОМЕРА
В отеле 296 номера. В номерах: вид на море/бассейн/
сад, балкон/терраса, кондиционер, душ/ванная, фен,
мини-бар (бутылка воды и 3 безалкогольных напитка,
пополнение ежедневно), набор для чая и кофе, TV,
телефон. Уборка номера — ежедневно, смена белья —
3 раза в неделю.
• 288 Standard Room (28 м2): 2+1 чел.
• 8 Family Rooms.
• 45 номеров для некурящих.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана: основной ресторан
«Grill», итальянский «a’la carte» ресторан «Obba», ресторан за доп. плату «Bordiehn’s», 8 баров.
• 2 бассейна (1 с подрогревом).
• Интернет-кафе (платно, в бильярдном зале), Wi-Fi
(платно на территории, бесплатно в лобби)
• Сейф на ресепшн (бесплатно), магазины, прачечная/

Pegas Select
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VIP
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СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 2 теннисных корта (освещение и тренер платно), настольный теннис, бильярд,

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

4 сквош корта (освещение, тренер платно), волейбол,
дартс, водное поло, дневная и вечерняя анимация/
шоу, дискотека, бильярд (детям до 14 и лет не разрешается), катамаран, каноэ.
Платно: снукер, сауна, парная, джакузи, массаж,
водные виды спорта, дайвинг центр, виндсерфинг, верховая езда.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, кроватки, детское меню
и стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), няня
(по запросу, платно), мини-диско.
ПЛЯЖ
2 песчаных пляжа, вход в море по ступенькам, камни,
и где сразу глубина, кораллы. Шезлонги, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно. Внимание: пляжные полотенца необходимо возвращать каждый день
до 17:00, штраф за несоблюдение.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»
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химчистка (платно), банкомат, обмен валют, аренда
автомобиля, парковка, доктор (по запросу, платно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• VISA, MASTER CARD.

Интерьер отеля выполнен в нубийском стиле.
Панорамный вид на море из главного ресторана.
Отель подходит как для семейного отдыха, так
и для молодёжи, особенно для любителей подводного мира, так как рядом с отелем великолепный
коралловый риф. Отель был построен в 1996 году.
Последний ремонт в 2014 году. Отель состоит
из пяти двухэтажных зданий (A, B, C, D, E). Расположен в 12 км от аэропорта, в 3 км от Старого города,
на первой береговой линии.

Bel Air Azur Resort
AI

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Подходит для спокойного отдыха. Молодежи
можно рекомендовать из-за близости к центру.
Отель был построен в 1997 году, последняя реконструкция в 2011 году. Представляет собой одно трехэтажное здание.
Расположен в 8 км от аэропорта, в 2 км от центра
Хургады, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Bel AIr»
и «Arabia», ресторан возле бассейна, ресторан за
дополнительную плату «a la carte»: «Bordiehn`s"/"Villa
Kunterbunt»; 6 баров (по системе всё включено), 1 бар
за дополнительную плату (на дискотеке).
• Большой бассейн с подогревом в зимнее время.
• Кафетерий.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (в лобби бесплатно, на территории платно).

• Салон красоты, парикмахерская.
• Магазины.
• Прачечная.
• Доктор (круглосуточно, платно)
• Аренда автомобиля, такси, трансфер (микроавтобус).
• Банк.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.
НОМЕРА

• 215 Standard Rooms (34 м2 3 чел./2+1 чел.): душ, фен,

центральный кондиционер, телевизор, балкон/терраса, телефон, сайф, принадлежности для приготовления чая и кофе.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,

бильярд, сквош (4 корта), теннисный корт (2 корта,
освещение и уроки — платно), волейбольная площадка, анимация, ди котека в соседнем «Arabia Azur».
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, водные виды
спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 250м. Вход в море: песчаный, рядом коралловые рифы. Рекомендуется специальная обувь.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Расположен практически в центре Хургады. Гости
отеля могут воспользоваться пляжем «Arabia Azur
beach».
Внимание! Отель не принимает гостей младше 18 лет!

Giftun Azur Beach Resort
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Чистейшее море, широкий пляж и большая территория — одни из немногих достоинсTV этого отеля.
Идеально подойдёт для молодёжи из-за близости
от центра, с магазинами, дискотеками и ресторанами.
Отель был построен в 1984 году. Последняя реконструкция проводилась в 1998 году.
Расположен в 5 км от аэропорта, в 8 км от центра
Хургады. На самом берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана и 7 баров обслуживание в которых входит в «All Inclusive». 1 ресторан
«a’la carte».
• 1 открытый бассейн (подогреваемый зимой), один
детский бассейн.
• Конференц-зал.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• TV room.

• Обмен валюты, сейф (бесплатно).
• Театр.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная.
• Доктор (платно).
• Магазины
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
В номерах: ванна, биде, фен, центральный кондиционер с индивидуальным управлением, балкон/терраса,
сейф (нет в бунгало), телевизор, мини-бар, чайный
набор. Wi-Fi (платно).
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 130 Sea Side View Rooms: расположены в T-Block, вид
на море, балкон/терраса.
• 367 Bungalow Garden View Rooms: вид на сад, терраса.
• 25 Suites.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 3 теннисных корта в «Red Clay» (освещение платно), спортивный зал, настольный теннис,
бильярд (не допускаются дети младше 16 и лет), сквош,
пляжный волейбол, площадка для мини-футбола, дискотека, анимация.
Платно: сауна, парная, массаж, джакузи, водные виды
спорта, дайвинг, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, мини-клуб (3–12 лет), детский бассейн, детские стульчики и детское меню в ресторане.
Няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Вход в море песчаный.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Grand Plaza Hotel
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «La Palma».
Ресторан «a’la carte» «Casa Mia» (итальянский, платно),
«Catamaran» (на пляже, шведский стол). 3 бара: «Cafe De
Paris» (лобби-бар), «Sea Breeze» (у бассейна), «Layali Bar».
• 2 открытых бассейна (один подогреваемый), 1 с детской секцией.
• Водные горки.
• Бизнес-центр, конференц-зал.
• Wi-Fi и Интернет-кафе (платно).
• Аренда автомобиля, обмен валюты, банкомат.
• SPA-салон, салон красоты, парикмахерская (платно).
• Магазины, прачечная (платно), доктор (24 ч., платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXSPRESS, DINERS CLUB.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дневная и вечерняя анимация, мини-

диско, спортзал, пляжный воллейбол, дартс, настольный теннис, гигантские шахматы, настольный теннис,
водные горки в отеле «Grand Plaza Resort», каное, теннисный корт (освещение, инвентарь — платно).
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, велосипеды,
дайвинг-центр, водные развлечения, катамаран,
бильярд, дискотека,
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НОМЕРА
В отеле 230 номеров.
В номерах: 1-/2 спальная кровать, душ/ванная, фен,
центральный кондиционер с индивидуальным управлением, TV, телефон, мини-бар (1 бутылка питьевой
воды бесплатно, пополнение ежедневно), принадлежности для чая/кофе, сейф, балкон/терраса, вид
на море/бассейн/сад, Wi-Fi (платно), пол — плитка.
Room Service (платно).
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 210 Standard Rooms (30–32 м2, макс. 2+1 чел.).
• 12 Family Rooms (51 м2, макс. 2+2 чел.): 2 спальни,
межкомнатная дверь.
• 3 Junior Suites (51 м2, макс. 4 чел.): спальня с дверью,
холл.
• 5 Executive Suites (62 м2, макс. 4 чел.): спальня с дверью, гостиная, балкон.
• 30 Connecting Rooms.

Отель находится в конце нового туристического
променада, имеет пляж в виде уютной лагуны.
Подойдет для семейного отдыха, отдыха с детьми.
Отель был открыт в 2001 году. Общая площадь
30 000 м2. Расположен в 5 км от аэропорта, в 10 км
от центра Хургада, на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн (без подогрева),
кроватка (по запросу), стульчики, мини-клуб (4–12 лет),
няня (платно, по запросу).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, вход песчаный, зона для
купания огорожена. Шезлонги, матрасы, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Гости отеля могут пользоваться территорией и баром
у бассейна в «Grand Plaza Resort».

Grand Plaza Resort
AI
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парикмахерская (в «Grand Plaza Hotel»,
платно).
• Прачечная.
• Доктор (круглосуточно, платно).
• Обмен валют, банкомат, магазины (в «Grand Plaza
Hotel»), такси.
НОМЕРА
В отеле 199 номеров.
В номерах: балкон/терраса, вид на бассейн или сад,
ванная, фен, кондиционер сплит с индивидуальным
управлением, TV, телефон, мини-бар (1 бутылка питьевой воды бесплатно, пополнение ежедневно), принадлежности для чая/кофе, сейф.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
Room Service (платно).
• 196 Standard Rooms (36 м2, макс. 4 чел.).
• 3 Suites: спальня, гостиная, балкон/терраса.
• 32 Connection Rooms
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Panorama»,
ресторан «Catamaran» (на открытом воздухе, на пляже,
шведский стол), «La Terrace» (у бассейна). Рестораны
«a 'la carte»: «Caza Mia» (итальянский, платно, в «Grand
Plaza Hotel»). Бары: «Little Bar», «Pool Bars» (бары у бассейна), «Sea Breeze» (в «Grand Plaza Hotel»), «Layali Bar»
(в «Grand Plaza Hotel»), «Le Bouchon (Disco)» (платно),
кальянная (платно).
• 2 открытых бассейна.
• Водные горки.
• Wi-Fi, Интернет-кафе (платно).
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СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: вечерняя и дневная анимация, игровая
комната. Спортивный зал, теннисный корт (освещение, инвентарь платно) — в отеле «Grand Plaza Hotel»).
Водные горки, пляжный воллейбол, аэробика, водное
поло, дартс.
Платно: сауна, джакузи, парная, массаж, велосипеды, дайвинг, каноэ, виндсёрфинг, настольный тенис,
бильярд. Дискотека, дайвинг-центр, водные развлечения, бильярд — в отеле «Grand Plaza Hotel».
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет,
в отеле «Grand Plaza Hotel»), детская кровать, детские
стульчики, мини-диско, няня (платно, по запросу).
ПЛЯЖ
Песчаный пляж (через дорогу, в «Grand Plaza Hotel»),
вход песчаный, зона для купания огорожена. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»
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• SPA-салон,

Отель находится в конце нового туристического
променада, имеет прекрасную зеленую территорию
и пляж в виде уютной лагуны. Подойдет для семейного отдыха. Отель был построен в 2008 году. Расположен в 5 минут езды от аэропорта, и в 10 км от
центра Хургады, на второй береговой линии, напротив отеля «Grand Plaza Hotel».

Mercure Hurghada Hotel
AI, UAI
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Год строительства 1995. Общая площадь 400 000 м2.
Представляет собой комплекс, состоящий из 12
белоснежных трехэтажных корпусов обозначающихся знаками зодиака. Расположен в 8 км от аэропорта Хургады. На самом берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Dar El
Andalus», 2 «a’la carte» ресторана: «Oriental» (восточная кухня) и «Al Samaka» (морепродукты): посещение
восточного ресторана во зможно один раз по системе
«All Inclusive» и посещение бесплатно по одному разу
обоих ресторанов по системе «Ultra All Inclusive»,
по предварительной записи.
• 5 баров: 3 по системе «All Inclusive» и 1 бар по
системе «Ultra All Inclusive», 1 бар на дискотеке
«Sharky Disco», «Shisha Corner» — кальянная.
• Открытый бассейн (подогреваемый зимой).
• 1 конференц-зал (176 м2, макс. на 130 чел.), оборудование (платно).

• Wi-Fi в лобби (бесплатно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Амфитеатр, прачечная.
• Доктор (платно).
• Магазины.
• Аренда автомобиля.
• Банкомат.
• VISA, MASTER CARD, DINERS CLUB, AmEX.
НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, вид на море/сад/бассейн,
ванна/душ, фен, индивидуальный кондиционер, сейф,
телевизор, телефон, мини-бар.
Смена белья и уборка номера — ежедневно.
• 312 Standard Rooms (макс. 2+1 чел.): расположены
в трехэтажных бунгало.
• Connecting Rooms.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 4 теннисныx корта (кроме освещения),

спортивный зал, сауна, джакузи, настольный теннис,
сквош, пляжный волейбол, мини-гольф, дискотека,
анимация, развлекательные шоу-программы.
Платно: сауна, парная, массаж, джакузи, баня, бильярд,
водные виды спорта, дайвинг, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская кроватка (по запросу),
детский бассейн (подогреваемый в зимний период),
стульчики в ресторане, детское меню, мини-клуб для
детей от 4 до 12 лет.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж протяжённостью 700 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно. Пирса/пантона нет.
КОММЕНТАРИЙ
Отель расположен на первой береговой линии, на
берегу широкого песчаного пляжа с лагуной

Movie Gate Hurghada
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Отель был построен в 2001 году. Представялет
собой основное здание, дополнительный трехэтажный корпус, 2 двухэтажных бунгало и 8 двухэтажных вилл. Площадь территории отеля составляет 100 000 м2. Последний ремонт проводился
в 2008 году. Отель находится в 22 км от аэропорта
Хургады.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны, бары.
• 4 бассейна (в том числе с подогревом).
• Конференц-зал (до 75 чел).
• Интернет-уголок (платно), WiFi (платно).
• SPA-центр.
• Врач (по запросу, платно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• TV-комната, амфитеатр.
• Прачечная.

• Магазины.
• Обмен валюты.
• Банкомат.
• Парковка, аренда автомобиля.
• Отель принимает к оплате некоторые виды кредитных карт.

НОМЕРА
Всего в отеле 456 номеров.
• Standard Room: ванна, фен,TV, кондиционер, телефон
(платно), сейфа нет, Wi-Fi (платно), мини-бар (платно).
• 271 Side Sea View Room (28 м2).
Уборка номера, смена белья.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: мини-футбол, мини-гольф, тренажерный
зал, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика,
дневные спортивно-развлекательные программы.
Платно: хамам, джакузи, сауна, бильярд, дайвинг, мас-

саж, теннисный корт, виндсерфинг, дискотека (после
полуночи).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детское меню, детская
кровать, игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет).
Аренды колясок нет.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики,
матрасы — бесплатно. Есть бетонный пирс. Пляжные
полотенца выдаются под депозит.
Между пляжем и отелем есть автомобильная дорога и
подземный переход. до пляжа ходит автобус (платно).
КОММЕНТАРИИ
Прежнее название отеля — Club Calimera Hurghada.
В отеле взимается за пляжное полотенце в размере
5 евро с человека.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Jaz Aquamarine Resort
AI
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НОМЕРА
В отеле 1001 номер.
В номерах: балкон/терраса, вид на море/сад/бассейн, 1 двуспальная/2 односпальные кровати, дополнительное спальное место: диван-кровать, кондиционер с индивидуальным управлением, принадлежности
для чая и кофе, телефон, TV, сейф, душ, фен, мини-бар
(платно), в некоторых номерах зона гостиной, кабельный интернет (платно). У
борка номера, смена белья — ежедневно.
В номерах запрещено курить.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 490 Superior Rooms (35 м2)
• 127 Family Rooms (40 м2-50 м2, макс. 2+2 чел.):
спальня, гостиная, межкомнатная дверь, дополнительная кровать.
• 144 Deluxe Family Rooms (70 м2-100 м2, макс. 2+2 чел.):
спальня, гостиная, межкомнатная дверь, дополнительная кровать.
• 16 Swim Up Room (50 м2): диван, выход к бассейну.
• 70 Executive Rooms

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан — «Topaz
Restaurant» (международная кухня), «Four Corners
Restaurant» (средиземноморская, азиатская, итальянская и восточная кухня). Food Court: пляжные киоски.
Рестораны «a'la carte» (платно, по резервации): «MakAI
TukAI» (азиатский), «Nino’s» (итальянский), «Sofra»
(блюда среднего Востока), «Corallo» (морепродукты). Во
всех ресторанах дресс-код. Бары: «Fayrouz» и «Waves»
(лобби бары), «Al Ayam Cafe» (кафе, кальян), «Paradisio
Beach Bar» (пляжный бар), «La Perla» и «Aquarius" (бары
у бассейна), «Fantasia Club Teatro» (дискотека).
• 17 открытых бассейнов (часть с подогревом зимой).
• 4 аквапарка (16 взрослых и 8 детских горок).
• TV-комната, амфитеатр.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (публичные места).
• Банкомат, парковка (бесплатно).
Платно:
• SPA центр, парикмахерская, салон красоты.
• Врач (по запросу).

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

• 9 Junior Suites
• 6 Executive Suites
• 2 Senior Suites.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние развлекательные программы,
анимация.
Бесплатно: тренажерный зал, 2 открытых джакузи,
мини-футбол, настольный теннис, 4 теннисных корта
(инвентарь, освещение платно), пляжный волейбол,
аэробика, дартс.
Платно: парная, сауна, массаж, виндсерфинг, дайвинг,
верховая езда, игровая комната.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
4 детских бассейна (3 с подогревом в зимнее время), 4
горки, мини-клуб (4–12 лет), игровая площадка, стульчик и меню в ресторане, кроватка, няня по запросу
(платно). Аренда колясок.
ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно. Тенты — платно.
КОММЕНТАРИИ
Прежнее название отеля — Iberotel Aquamarine Resort.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

• Прачечная.
• Магазины.
• Аренда автомобиля, автобус.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINER’S CLUB

Спокойный уютный отель. Был построен в 2009
году. Представялет собой основное здание и комплекс трехэтажных корпусов. Площадь территории отеля составляет 176 000 м2. Отель находится
в 17 км от аэропорта, 500 м от моря.

Amc Royal Hotel
AI
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Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Отель был построен в 2010 году. Площадь территории отеля составляет 12 000 м2. Состоит из одного
5 и этажного здания (3 корпуса). Отель находится
в 13 км от аэропорта, в 11 км от Хургады, в 13 км от
Эль Гуны, на первой береговой линии от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Blue
Lagoon» (шведский стол), «Palm Island Beach» (ресторан на пляже), ресторан «a la carte»: «The Cesar» (итальянский, шведский стол, паста, пицца). Бары: «The
Sphinx, The Crescendo, Diaquiri, бар на пляже, The Chef’s
Table, Shots Pub.1 восточное кафе-терраса.
• Бассейн (подогрев в зимний период).
• Конференц-зал (100 м2).
• SPA центр (платно), парикмахерская, салон красоты,.
• Wi-Fi (платно).
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная, TV-комната.
• Банкомат, обмен валюты.
• Магазины.
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• AMEX, VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Всего в отеле 395 номеров.

В номере: одна двуспальная кровать/2 односпальные, балкон/терраса, душ/ванна, фен, дополнительная
кровать/диван (в некоторых типах номеров), кондиционер, мини-бар (бесплатно, бутылка питьевой воды
и 2 газированных напитка), Wi-Fi (платно, по запросу),
принадлежности для приготовления чая и кофе. ЖК
TV (есть русские каналы), сейф, телефон (платно),
покрытие пола: плитка.
Смена белья — каждые три дня.
• 338 Standart Room (33 м2 макс. 3 или 2+1 чел.): вид
на море/на сад/на бассейн, кровать king-size или 2
односпальные кровати + софа.
• 38 Family Rooms (43 м2 макс. 4 чел.): вид на море/бассейн/на горы, кровать king-size или 2 односпальные
кровати. Дополнительное спальное место — софа.
• 19 Suites (57 м2 макс. 4 чел.): вид на море, кровать
king-size + 3 софы, зона гостинной, 2 TV, 2 мини-бара.
• Connecting Rooms.
• 26 номера для некурящих.

Платно: сауна, паровая, массаж, виндсерфинг, дайвинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн (с подогревом), детское меню и стульчик в ресторане, кровать, игровая площадка, миниклуб (4–12 лет), анимация. Няня (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно. Собственный пирс 500 м.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: аэробика, пляжный волейбол, дартс,
бочча, бильярд, тренажерный зал, настольный теннис,
настольный футбол, пляжный волейбол, спидбол, катамаран, анимация, дискотека, дневные и вечерние развлекательные программы.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Magawish Swiss Inn Resort
AI

НОМЕРА
В номерах: душ/ванная (только в корпусах Lotus,
Suites, Villas), кондиционер сплит с индивидуальным
управлением, телевизор, телефон, холодильник, минибар (платно), терраса/балкон, детская кровать (по
запросу), доп. кровать — софа, сейф (только в номерах
расположенных в корпусах Lotus), покрытие пола —
керамическая плитка,
Уборка номера — ежедневно, смена белья каждые
2 дня.
• 332 Standard Bungalow Room (32м2 2+2 чел.): вид
на море/сад/побережье.
• 11 Family Rooms(115м2, макс. 4+2чел.): вид на море.
• 2 Villas (141м2, макс 6+2 чел.): вид на море.
• 24 Lotus Studio Rooms (30 м2, макс. 2 чел.):1 комнатный номер, кухонный уголок. Номера в корпусах
Lotus, вид на бассейн/сад.
• 56 Lotus Apartment (41 м2, макс. 2+2 чел.) двухком-

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Manta
Restaurant», за доп. плату: «Seafront MermAId» — рыбный ресторан, (часы работы с 13:00–22:30), 8 баров,
включая ресторан-бар «Dolphin».
• 2 открытых бассейна (1 из них с подогревом).
• 3 конференц-зала (20–1000 чел.) с оборудованием.
• Интернет-кафе.
• Магазины.
• Прачечная,
• Доктор (платно).
• Обмен валюты, сейф (платно).
• ATM, банк.
• Парковка.

натный номер: гостиная и спальня, есть кухонный
уголок, макс.2+2 чел. Номера расположены в корпусах Lotus, вид на бассейн/сад.
• 4 Double Room: с видом на бассейн/сад для людей
с ограниченными возможностями.

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

• Автобус до центра 4 раза в день (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

Отель расположен на берегу моря с видом на остров
Magawish. Рекомендуем для любителей активного
отдыха, также для семейного отдыха.
Представляет собой комплекс одноэтажных бунгало
и двухэтажного здания Lotus. Расположен в 7 км от
аэропорта, на первой береговой линии.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбольная площадка
на пляже, 4 теннисных корта (кроме освещения),
настольный теннис, 2 сквош-корта, анимация.
Платно: сауна, массаж, водные виды спорта, дайвинг
центр, виндсерфинг, услуги тренера, мини-футбол,
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна, детская кровать (по запросу), детские стульчики, мини-клуб.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

Minamark Resort & Spa
AI
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• Дополнительная

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан, итальянский
ресторан. Рыбный ресторан (Sea Bride). Бесплатно:
лобби-бар, бар у бассейна и бар на пляже. Бары
за дополнительную плату: Shisha Corner и Pool& Beach
Bar.
• 1 открытый бассейн.
• Конференц зал.
• Wi-Fi (платно).
• Парикмахерская.
• Магазины.
• Прачечная.
• Доктор (круглосуточно, платно).
• Сейф.

НОМЕРА
В отеле 300 номеров.
В номерах: балкон, вид на море/бассейн/сад/город,
душ, фен, мини-бар (платно), кондиционер сплит, телевизор, телефон, балкон. Wi-Fi (платно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• Standard Rooms (25–34 м2 2+1 чел).
• 6 Suites
• 108 Club Rooms (21–30 м2).
• Connected Rooms

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

верхняя площадка — соляриум
на пляже.
• Health Club (тренажерный зал и SPA, новый).
• VISA, MASTER CARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, волейбольная пло-

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

щадка на пляже, настольный теннис, дартс, анимация,
Вечерние шоу-программы.
Платно: сауна, турецкая баня, парная, джакузи, масаж,
настольный теннис, бильярд, водные виды спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детская кровать,
детские стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет),
мини-диско.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песчаный.
Есть пирс (для дайвинга) — 60 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен недалеко от центра Хургады.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Отель был построен в 1999 году. Последний
ремонт осуществлялся в 2010 году. Общая площадь 10 000 м2. Расположен в 4 км от аэропорта,
в центре Хургады, на первой береговой линии.

Roma Hotel Hurghada
AI

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Это один из лучших центральных отелей в Хургаде, туристический центр. Рядом находятся самые
известные дискотеки, рестораны, где вечером
собираются отдыхающие со всего курорта. Отель
был построен в 1999 году, представляет собой
основной четырехэтажный корпус. Последний
ремонт проводился в 2012 году. Площадь территории отеля составляет 15 000 м2. Расположен в 7 км
от аэропорта, на курорте Хургада, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары.
• Открытый бассейн, крытый бассейн.
• TV-комната, амфитеатр.
• Интернет-уголок, Wi-Fi (в лобби).
• SPA-центр.
• Конференц-зал (150 чел).
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.

• Магазины, прачечная, врач по запросу (24 часа).
• Отель принимает к оплате некоторые виды кредитных
карт.

НОМЕРА
Всего в отеле 147 номеров.
В номере: балкон/терраса, дополнительная кровать,
ванна, банные принадлежности, кондиционер, телефон (платно), TV, сейф, фен (по запросу, на ресепшн), 1
двуспальная кровать/2 односпальные.
Room service (платно).
Уборка номера ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• 139 Standart Rooms (32 м2 вместе с балконом): вид
на на море/город/бассейн.
• 8 Family rooms (84 м2 вместе с балконом): вид на море,
гостиная и спальня, межкомнатная дверь.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбол на пляже

и в отеле, баскетбол, мини-футбол, аэробика, анимация, дневные и вечерние развлекательные программы.
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, бильярд, водные
виды спорта, дайвинг, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, игровая площадка, детская секция в главном бассейне.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж расположен через дорогу
от отеля. Вход в море — кораллы, рекомендуется специальная обувь.
Есть пирс и пристань для яхт.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с животными.

Amazonia Hotel Hurghada
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Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Отель был построен в 2013 году. Площадь территории отеля составляет 10 000 м2.
Отель находится в 5 км от аэропорта Хургады,
в 12 км от Хургады, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны вегетарианское и диетическое
меню, платно), бары.
• Wi-Fi (в общественных местах, платно).
• Компьютерные игры (платно).
• Врач (по запросу, платно),
• Парикмахерская.
• Прачечная.
• Автобус в город (платно).
• VISA, MASTER CARD

НОМЕРА
Всего в отеле 157 номеров.
В номерах: 1 двуспальная кровать/2 односпальные,
вид на море/бассейн/сад), душ, фен, телевизор, кондиционер, телефон (платно), сейф, Интернет (платно),
минибар (по запросу, платно), балкон/окно, дополнительная кровать (по запросу, платно).
Уборка номера ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 10 Standard Room (35 м2).
• 5 Junior Suite (70 м2): спальня с зоной гостиной, балкон/терраса/французский балкон.
• 1 Executive Room (44 м2): балкон/терраса/французский балкон, джакузи.
• 1 Executive Suite (75 м2): спальня и гостиная, 2 ванные
комнаты, джакузи, балкон/французский балкон).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В вечернее время анимационное шоу на территории
отеля. В дневное время аниматоры работают на пляже.
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный волейбол.
Платно: бильярд, дайвинг, сауна, массаж, виндсерфинг, водные виды спорта, аренда велосипедов, дискотека.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детские стульчики в ресторане,
игровая площадка, детский бассейн.
ПЛЯЖ
Пляж находится в 7 км от отеля. Шезлонги, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.
До пляжа ходит автобус (бесплатно).

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Al Mashrabiya Beach Resort
AI

НОМЕРА
Всего в отеле 194 номера
• Standard Room: 1 двуспальная кровать/2 односпальные, вид на море/бассейн/сад), ванна/душ, фен,TV,
кондиционер, телефон (платно), сейф (на ресепшн,
платно), Интернет (бесплатно), мини-бар (платно),
балкон/терраса/окно.
• Номера для некурящих.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Room Service (круглосуточно, платно).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары.
• Бассейн.
• Врач (по запросу, платно).
• Парикмахерская, салон красоты.
• Магазины.
• прачечная (платно),
• W-iFi (платно), Интернет-уголок (платно).
• TV-комната.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, настольный теннис, волейбол,

пляжный волейбол, аэробика, дискотека, развлекательные программы.
Платно: джакузи, сауна, парная, дайвинг, массаж,
виндсерфинг, водные виды спорта.

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

• Парковка.
• Отель принимает к оплате только наличные деньги.

Отель был построен в 1984 году. Представляет
собой основное здание и комплекс двухэтажных
корпусов.
Площадь территории отеля составляет 20 000 м2.
Последний ремонт проводился в 2012–2013 году.
Отель находится в 3 км от аэропорта Хургады,
в 4 км от г. Хургады.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню (по запросу).
Детская кровать, детские стульчики в ресторане, бассейн — бесплатно.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Зонтики, матрасы, шезлонги, пляжные полотенца —
бесплатно. Вход в море — песок.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в центральной части Хургады.

Club Hotel Aqua Fun
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны, бары, бассейн,
• Интернет-уголок (платно).
• TV-комната
• Врач (по запросу, платно)
• Обмен валюты.
• Салон красоты.
• Магазины.
• Прачечная.
• Парковка
• VISA, MASTER CARD

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, пляжный волейбол, аэробика,
водная гимнастика, водное поло, дартс, бильярд, видеоигры, дискотека, вечерние программы.
Платно: сауна, бильярд, дайвинг, массаж, виндсерфинг,
водные виды спорта.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, матрасы, шезлонги — бесплатно. Пляжные полотенца — по карточкам. Вход в море — песок.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, бассейн,
игровая площадка, няня (по запросу, платно).

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в центре города. При потере полотенца или карточки взимается штраф.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

НОМЕРА
Всего в отеле 113 номеров.
• 101 Standard Room (16 м2): душ, биде, фен,TV, кондиционер, телефон (платно), сейф (на ресепшн, платно),
минибар (платно), балкон/терраса. Superior Room.
Уборка номера, смена белья.

Отель был построен в 1994 году. Представляет собой
комплекс двухэтажных корпусов. Последний ремонт
проводился в 2013 году. Находится в 7 км от аэропорта, на первой береговой линии.

Beirut Hotel
HB, AI

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Уютный зелёный отель на берегу моря, недалеко от
Старого города Хургады. Отель построен в форме
буквы «U», что позволяет Насладиться панорамным видом из окон.
Представляет собой основное трехэтажное здание и комплекс двухэтажных бунгало. Расположен
в 7 км от аэропорта, в 3 км от центра Хургады.
Отель распологается на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, «a la
carte» ресторан «Pergola» (итальянская кухня, блюда
на гриле), все блюда подаются в главном здании.
3 бара.
• 2 бассейна (1 для взрослых, второй детский).
• Магазины.

• Прачечная.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Бесплатный автобус в Старый Город ежедневно.
• VISA, MASTER CARD
НОМЕРА
В отеле 132 номера.
В номерах: вид на море/бассейн/горы, балкон/терраса, душ, фен (по запросу, на ресепшн), кондиционер
сплит с индивидуальным управлением, телевизор,
телефон, мини-бар (пустой).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 116 Standard Rooms: расположены в основном здании и в бунгало.
• 16 Family Rooms ( макс. 2+2 чел.)

• Back Room: стандартные номера в основном здании,
без вида на море или бассейн.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: пляжный волейбол, волейбол, пинг-понг,
футбол, аэробика, вотербол, аквааэробика.
Платно: бильярд, водные виды спорта, дайвинг центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская кровать.
ПЛЯЖ
2 собственных пляжа в лагуне. Вход в море — песок
или с каменистого берега.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.

Princess Palace
150

HB, FB, AI

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Рекомендуем для спокойного отдыха. Отель был
построен в 1984 году. Последний ремонт осуществлялся в 2007 году. Отель находится на расстоянии 15 и мин. от аэропорта Хургады и курортного
центра. Расположен на первой береговой линии.
Состоит из одного трёхэтажного здания.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 3 бара
и Coffee Shop.
• 3 открытых бассейна с пресной водой, без подогрева.
• Конференц зал на 30 человек.
• Медицинский кабинет, услуги доктора (по запросу,
круглосуточно, платно).
• Сейф на ресепшн.
• Банк.
• Wi-Fi в лобби.
• Парикмахерская.
• Прачечная.

• Магазины.
• Обмен валюты.
• Автобус в центр города (платно).
• VISA
НОМЕРА
В номере: балкон/терраса/окно, вид на море/бассейн/город, ванна, кондиционер сплит, LCD ТV, фен,
минибар, телефон, сейф, балкон или терраса (не во сех
номерах).
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 1 раз
в неделю.
• 233 Standard Double Rooms (29 м2): макс. 2+1.
• 14 Suits
• 11 Apartments: спальня, зона столовой, зона гостинной, вид на море.
• 13 Family Villas: 2 х этажное здание, на первом этаже
прихожая, зоня кухни, зоня гостинной, на втором
этаже 2 спальни. Все виллы с видом на море, на первой линии.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 2 площадки для волейбола на пляже.
многофункциональная площадка (гандбол, волейбол).
Фитнес-зал для гостей, проживающих по системе «AI»,
бесплатно. Ежедневные дневные развлечения, вечерние шоу.
Платно: Центр водных видов спорта на пляже, дайвинг, виндсёрфинг. Сауна, баня, массаж, джакузи,
бильярд. Дискотека и напитки на дискотеке за дополнительную плату.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Один открытый бассейн, детская кроватка. Мини-клуб,
мини-диско, игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж с камнями. Длина пляжной полосы 500 м, ширина 100 м. Вход в море песок.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sand Beach Hotel
HB, AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 ресторана за дополнительную плату: пиццерия, восточный
ресторан; 4 бара.
• Открытый бассейн.
• TV Room, сейф (платно, на ресепшн), Магазины.
• Доктор (платно)
• Обмен валюты, ATM
• Парикмахерская
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi
• Прачечная.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА

• Standard Room: кондиционер сплит, телевизор (есть
русские каналы), душ, балкон/терраса, минибар.

• 5 Suites.

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Экономичный отель недалеко от центра Хургады
на самом берегу моря. Отель построен 1991 году.
Реновация в отеле 2014 году. Отель состоит из 2 х
этажного основного здания и 2 х этажного корпуса
Annex и 2 х этажного бунгало. Расположен в 12 км
от аэропорта, в районе Hadaba, на первой береговой линии.

Уборка номера — ежедневно, смена белья — раз
в неделю.
Room Service (платно).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, парная, массаж, джакузи, водные виды
спорта, дайвинг-центр, дискотека.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, поделенный с отелем
Geisum. Вход в море — песок, есть вход по каменной
лестнице. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Zahabia Hotel & Beach Resort
HB, AI
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НОМЕРА
Всего в отеле 317 номеров. Ремонт номеров проводился в 2011 году.
В номерах: балкон/терраса, ванна, банные принадлежности, кондиционер, телефон (платно), TV, сейф,
Wi-Fi (платно). Room Service — круглосуточно, платно.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 155 Standart Rooms (25 м2): вид на на сад/бассейн.
• 95 One Bedroom Apartment (40 м2): спальня, гостиная, балкон, мини-кухня.
• 47 Two Bedroom Apartment: 2 спальни, гостиная,
мини-кухня, душ.
• 10 Two Bedroom Villa: 2 спальни, гостиная, 2 ванные,
мини-кухня, терраса с садом.
• 10 Three Bedrooms Villa: 3 спальни, гостиная, 2 ванные, мини-кухня.
• Есть смежные номера.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны за дополнительную плату: «Sherine Restaurant»,
«Beach Restaurant», 4 бара: Lobby Bar (круглосуточно),
Cave Cafe Bar (круглосуточно), Beach Bar (10.00–18.00),
Marina Bar (10.00–18.00); Shisha Corner.
• 2 бассейна без подогрева.
• SPA центр, салон красоты, парикмахерская.
• Магазины, прачечная.
• Врач по запросу (24 часа).
• Бизнес-центр, конференц-зал (150 чел.)
• Интернет-уголок, Wi-Fi.
• Обмен валюты, сейф на ресепшн.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбол на пляже и в отеле, баскетбол,
мини-футбол, аэробика, анимация, развлекательные
программы.
Платно: спортивный зал, сауна, баня, массаж, джакузи,
настольный теннис, танец живота, бильярд, водные
виды спорта, дайвинг, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, игровая площадка, 2 бассейна, мини-клуб (2–12 лет), мини-диско.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок
и кораллы. Между пляжем и отелем есть дорога, подземного перехода нет. Шезлонги, зонтики, матрасы,
пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с животными.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

• Крытая парковка (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
•

Построен
в 1996 году.
Состоит
из 4 зданий
(1 основное и 3 пятиэтажных корпусов) и 10 двухэтажных вилл. Последний ремонт в 2012 году. Площадь территории 45 000 м2. Расположен в 7 км от
аэропорта, на первой береговой линии, в 2 км от
нового центра Хургады (Саккала).

Triton Empire Beach Resort
AI

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Это экономичный отель, расположенный на зеленой ухоженой территории, на самом берегу море,
практически в центре Старой Xургады.
Отель был построен в 1986 году. Последний ремонт
в 2006 году.
Общая площадь 20 000 м2. Отель состоит из 2х-3х
этажных корпусов.
Расположен в 7 км от аэропорта, в 4 км от центра
Саккала. Первая береговая линия.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан Olivos (интернациональная кухня). Sunny Terrace (на пляже, напитки
и закуски в течение дня), Coral bar (напитки в вечернее
время), Oasis bar (напитки в вечернее время, ежедневные вечерние развлечения с анимацией).
• Библиотека.
• Обмен валюты (на ресепшене).
• Сейф.

• Доктор (платно).
• 3 бассенйна (1 взрослый

и детский бассейн, подогреваемые в зимнее время.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (в общественных зонах, бесплатно)
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
В отеле 163 номера.
В номере: балкон/терраса, вид на море/сад/бассейн/
территорию, душ, кондиционер сплит, телевизор,
мини-холодильник, телефон, сейф.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• Standard Rooms (25 м2, 2+1 чел.).
• 113 Double Standart Rooms
• 42 Triple Standart Rooms
• 3 Single Standart Rooms
• 5 Connecting Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбол, водная аэробика, анимация,
арабский язык, танец живота, гимнастика.
Платно: сауна (в отеле Triton Empire Hotel), джакузи,
массаж, бильярд, дайвинг, снорклинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб (4–12 лет ). Игровая площадка, детский
бассейн, детская кроватка, стульчикb в ресторане.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море:
песчано-галечный.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель «Triton Empire Beach» входит в систему вместе
с отелями «Triton Empire» и «Triton Empire Inn».

Triton Empire Hotel
152

HB, AI

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

Это экономичный отель, расположенный практически в центре Старой Xургады.
Отель был построен в 1996 году. Общая площадь 8 000 м2. Отель состоит из 7 этажей включая
цокольный этаж.
Расположен в 7 км от аэропорта, в 5 км от центра
Саккала. Вторая береговая линия.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Sinuhe
(интернациональная кухня). Рестораны «а’la carte»:
Dolce Vita (итальянский) на полдник, Chez Pascal (бельгийский, часы работы с 12:00–22:00). Peanus Bar (голландский бар-ресторан, часы работы: с 12:00–02:00).
3 бара.
• 2 открытых бассейна (один на первом этаже).
• 1 конференц-зал (на 100 чел.)
• Интернет-кафе, Wi-Fi (платно, в общественных зонах).
• Салон красоты, парикмахерская.

• Прачечная.
• Доктор.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Всего в отеле 419 номеров.
В номере: душ, кондиционер сплит, телевизор, минихолодильник, сейф, все номера с балконами.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю. Фен на ресепшене по запросу.
• 277 Standard Rooms (34 м2, 2+1 чел.)
• 108 Superior Rooms.
• 24 Apartments.
CПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На территории Triton Empire Beach.
Бесплатно: волейбол, водная аэробика, арабский
язык, танец живота, гимнастика.

Платно: сауна, джакузи, массаж, бильярд, дайвинг,
снорклинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
На территории Triton Empire Beach.
Мини-клуб (4–12 лет), игровая площадка, детский бассейн, детская кроватка, детский стульчик в ресторане.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж (200 м от отеля).
Вход в море — галька. Шезлонги, зонтики, пляжные
полотенца, матрасы —бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель «Triton Empire Hotel» входит в систему вместе
с отелями «Triton Empire Beach» и «Triton Empire Inn».
Гости 3 отелей могут пользоваться всеми услугами
каждого отеля, кроме главных ресторанов во время
ужина.
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Triton Empire Inn
HB

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка и стульчики в ресторане.
На территории Empire Beach: мини-клуб (4–12 лет).
Игровая площадка, детский бассейн.

НОМЕРА

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: The Triton Empire — основной
ресторан, ресторан «а’la carte»: Chez Pascal (морепродукты, итальянский), Бары.
Платно: мороженое, молочные коктейли на основе
мороженого, эспрессо, вино, свежий фруктовый сок,
мини-бар, импортные алкогольные напитки.
• Бассейны (в Тriton Empire Beach).
• Интернет-кафе, Wi-Fi (платно, бесплатно только в
барах Chez Pascal, Peanuts).
• Салон красоты.
• Парикмахерская.
• Прачечная.

• 73 Standard Rooms: душ и туалет, кондиционер сплит,

ПЛЯЖ
Пользуются пляжем отеля «Triron Empire Beach Hotel».
Вход в море — галька.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбол, водная аэробика, анимация,
арабский язык, танец живота, гимнастика (На территории Empire Beach)
Платно: сауна, джакузи, массаж, бильярд, дайвинг,
снорклинг.

КОММЕНТАРИИ
Гости отеля пользуются всеми услугами отелей «Triton
Empire Beach» и «Triton Empire Hotel» за исключением
ресторана отеля «Triton Empire Beach» во время ужина.

телевизор, мини-холодильник, сейф, номера с балконами.
Уборка номера — ежедневно.
Смена белья — 2 раза в неделю.

Е Г И П Е Т / Х У Р ГА Д А

• Доктор.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.

Отель состоит из одного 3 х этажного здания, лифт.
Расположен в 7 км от аэропорта, в 5 км от центра
Саккала. На второй береговой линии (200 м).

Baron Palace Sahl Hasheesh
ПРЕМИУМ

AI (24 ЧАСА)
• Panorama Sea View (45 м2): панорамный вид на море,
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балкон.

• Junior Suites
• 1 Royal Suite (282 м2): частный бассейн.
• Baron Club Sea View Room.
• Baron Club Rooms & Swim Up Suites: только для взрослых 18+.

• Baron Club Lounge: вход для гостей старше 18+.
• Номера для людей с ограниченными возможностями. Connecting Rooms

• Имеются номера для некурящих.

нинников.

• VISA, MASTER CARD, AMEX, DINER’S
НОМЕРА
В отеле 615 номеров и сьютов.
В номере: 1 двуспальная кровать или 2 односпальные, доп. кровать, душ, банные принадлежности, набор
для чая/кофе, халаты, кондиционер, телефон (платно),
утюг и гладильная доска, минибар (ежедневное наполнение безалк. напитками), LCD TV, сейф, фен, кабельный интернет (платно), вид на море/бассейн/сад. Приветственная корзина фруктов.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• Standard Rooms (45 м2): 1 комната, балкон.
• 33 Family Rooms (52 м2): терраса, спальня и гостиная,
межкомнатная дверь, 1 двуспальная кровать и 2 софы
кровати, 2 ванные.
• 33 Swim-Up Suites (52 м2): терраса, частный бассейн,
DVD.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 7 ресторанов
«a’la сarte» одно посещение за неделю каждого ресторана бесплатно, по резервации, дресс-код: азиатский
Fusion, итальянский, мексиканский, национальный, морепродукты, барбекю, суши бар и теппаньяки, 8 баров.
• 4 бассейна включая детский (зоны только для взрослых, около бассейна и на пляже).
• 5 конференц-залов (30–700 чел), бизнес-центр.
• Интернет-уголок (30 мин. бесплатно), Wi-Fi (в лобби
и общественных местах).
• Парковка, аренда автомобиля.
• SPA центр, салон красоты.
• Римский амфитеатр, прачечная, магазины.
• Врач по запросу (24 часа).
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, игровая площадка, кроватки,
бассейн, детское меню, 2 горки (с подогревом зимой),
мини-клуб (3–17 лет), няня по запросу (платно). Компьютеры, библиотека, 3 кинокомнаты, комнаты для
сна. Аренда детских колясок.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 600 м. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
Между пляжем и отелем дороги нет.
КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с домашними
животными.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / САХЛ ХАШИШ

• Специальные предложения для молодоженов и име-

Отель построен в 2013 году. Представляет собой
одно четырехэтажное здание. Площадь территории
100 000 м2. Расположен в 17 км от аэропорта, в 20 км
от Хургады, на берегу моря.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, настольный
теннис, теннисный корт, дартс, променад для бега,
пляжный волейбол, аэробика, бильярд, дневные
и вечерние развлекательные программы, дискотека.
Платно: сауна, баня, массаж, косметические процедуры, теннисный корт, аренда велосипедов, водные
виды спорта, дайвинг, снорклинг, виндсерфинг.

Dessole Pyramisa Sahl Hasheesh Beach Resort
Royal AI
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ЕГИПЕТ / САХЛ ХАШИШ

Отличный отель для семейного и молодежного
отдыха с шикарной большой зеленой территорией и песчаным пляжем в бухте Sahl Hasheesh bay.
Отель построен в 2007 году. Общая территория
120 000 м2. Состоит из 4 корпусов (A, B, C, D). Расположен в 25 км от аэропорта, в 30 км от Хургады,
на первой береговой линии.
В отеле открыта большая концертная Dessole
Arena, где постонно выступают звезды шоу-бизнеса. Афиша аннонсируется заранее.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 11 «a`la carte» ресторанов: итальянский, французский, турецкий, китайский, мексиканский, русский, гриль, монгольский барбекю, ливанский, рыбный и суши бар-ресторан. Время работы
19:00 — 22:00, d ресторанах действует дресс-код, все
платно, дети до 12 лет бесплатно, необходима предварительная резервация. Одно бесплатное посещение
1 ресторана за все время пребывания в отеле, кроме
рыбного, 7 баров (Viena Bar работает круглосуточно).
• Кальянная (бесплатно).
• 2 открытых бассейна (один с подогревом зимой).
• 4 водные горки для взрослых.
• 2 водные горки для детей.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi в лобби (бесплатно).

• 7 конференц-залов (60 до 600 чел.)
• Прачечная.
• Обмен валюты.
• Парикмахерская, cалон красоты
• Доктор.
• Магазины (в том числе цветочный).
• Автомобильная парковка, аренда автомобиля
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
В номерах: душ, фен, центральный кондиционер,
балкон/терраса, телевизор, мини-бар, сейф, набор для
чая/кофе.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 180 Standart Land View Rooms (36–40 м2, макс. 2+2 чел.).
• 273 Standard Garden View Rooms (36–40 м2, макс. 2+2
чел.).
• 362 Standart Pool or Sea View Rooms (36–40 м2, макс.
2+2 чел.).
• 12 Deluxe Rooms (72 м2, макс. 3+1 чел.):1 комнатный
• с двумя уровнями.
• 18 Junior Suites (93 м2, макс. 3+1 чел.): 2 комнатный
номер с межкомнатной дверью.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, тен-

нисный корт, пляжный волейбол, анимация, дискотека.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, бильярд,
освещение теннисного корта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый детский бассейн (с подогревом в зимнее время), стульчики в ресторане, миниклуб (с 4–12 лет), няня (платно).
Детские атракционы: карусель, паровозик на рельсах
и машинки (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Есть песчаный вход
в море, кораллы начинаются в 30 м от пляжа. В некоторых местах желательна специальная обувь. Имеется
пирс. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Для постоянных гостей отеля действует программа
лояльности: номера с видом на море/бассейн (без
дополнительной оплаты); скидки при заказе цветов
или украшения комнаты, в SPA-салоне; в ювелирном
магазине, на электромобили; фрукты в комнату; приоритетное посещение А-ля карт ресторана в любой
день (при условии обязательной резервации);
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Citadel Azur Resort
UAI
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ЕГИПЕТ / САХЛ ХАШИШ

Отель класса «люкс» для респектабельного отдыха.
Развитая инфраструктура и высокий уровень сервиса, огромная территория, свой порт и набережная, пляж и комфортная лагуна. Отель был открыт
в 2008 году. Отель состоит из комплекса зданий.
Расположен в 20 км от аэропорта, в 25 км от г. Хургада, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детский
уголок). Рестораны (дресс-код): Харбор Инн (международная), 4 ресторана «а’la carte», Ла Гондола (итальянский), Эль Гаучо (бразильский), Блю Марлин
(рыбный ресторан), Прайвет Дайнинг (морепродукты
и блюда тайской кухни за доп. плату). Кафе Моцарт —
кофе и австрийская выпечка, Ля Джелатерия — кафемороженое, 7 баров.
• 3 открытых бассейна (2 из них с подогревом в зимний период) + 1 детский бассейн.
• SPA-центр.
• Амфитеатр.
• Доктор, аптека.
• Магазины.
• Прачечная
• Wi-Fi в лобби, в кафе Моцарт, на терассе Fun Bar —
бесплатно.

• 2 конференц

зала (659 м2 максимально на 800 чел.
и 147 м2 максимально на 75 чел.).
• Аренда ноутбуков, банкомат, обмен валют.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Причал для яхт, таф-таф.
• VISA, MASTER CARD, DINERS CLUB.
НОМЕРА
В отеле 514 номеров.
В номерах: душ, фен, кондиционер с индивидуальным управлением, телефон, мини-бар (платно), телевизор, сейф, чайные принадлежности, балкон/терраса/окно, интернет (бесплатно, кабельный). Халат,
тапочки, банные принадлежности.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 384 Standard Room (40–64 м2 2+1 чел.): 1-/2 спальные кровати. Балкон/терраса/окно свидом на море.
• 100 Deluxe Rooms (72 м2): 1 комната. 1-/2 спальные
кровати, 2 софы, большая терраса.
• 3 Junior Suites (90–123 м2) 1 спальная кровать,
совмещеная с зоной гостинной, 2 лежака, 1 зонтик.
• 10 Ambassador Suites (117–134 м2, 4+1 чел.): 2 стандартных комнаты, зона гостиной, вид на море, 2
лежака, 1 зонт, 2 ванные комнаты, 2 фена, 2 минибара, 2 сейфа, 2 телефона, 2 спальни.

• 148 Interconnecting Rooms
• 50 номеров для не курящих.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 6 джакузи, 2 теннисных
корта (включая бесплатное освещение, ракетки и
мячи), настольный теннис, бильярд, настольный футбол, игровые приставки, ласты, маски, каноэ, катамараны, волейбольная площадка, анимация, дискотека.
Платно: сауна, парная, водные моторные виды
спорта и дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 игровые площадки, бассейн, кроватки, детские
стульчики, мини-клуб (4–10 лет), няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 1,6 км. Вход в море:
песок, есть кораллы и камни. Необходима специальная обувь.Имеются 3 лагуны и пантон.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Автобус до центра города (платно).
Отель принимает животных.
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Old Palace Resort Sahl Hasheesh
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, один «a’la
carte» ресторан: La Cucina (платно, итальянская кухня,
морепродукты), 5 баров.
• 2 открытых бассейна (один из них с подогревом
в зимнее время и джакузи, а другой бассейн олимпийских стандартов — 1260 м2).
• 3 конференц-зала (самый большой зал рассчитан
на 160 человек, 276 м2), бизнес-центр.
• Интернет-кафе, Wi-Fi в лобби (платно).
• Прачечная.
• Доктор.
• Магазины
• Обмен валюты.
• Услуги такси.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Во всех номерах: балкон/терраса, ванна/душ, вид на

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
волейбол, бочча, водное поло, анимация, дискотека.
Платно: сауна, массаж, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг центр, прокат велосипедов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, мини-клуб (5–12), игровая площадка, детский бассейн, анимация, мини-диско.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / САХЛ ХАШИШ

море/бассейн, индивидуальный кондиционер, минибар, телевизор, наборы для чая и кофе, сейф, фен,
Интернет, телефон, софа (не во всех номерах).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 83 Standard Rooms (37 м2 макс 2+1 чел.): односпальная или двухспальная кровать, вид на сад.
• Superior Sea View Rooms (37 м2 макс 2+1 чел.): вид
на море/бассейн/территорию.
• Deluxe Rooms (47–53 м2 2+2 чел.): однокомнатный
номер, вид на море/бассейн, прямой доступ к бассейну и пляжу, терраса, односпальная или двухспальная кровать.
• Chalets (62 м2 2+2 чел.): просторные номера, гостинная, сорбственный дворик, в нескольких шагах от
подогреваемого бассейна, утюг и гладильная доска,
цифровые весы.
• 12 Junior Suites (53 м2 2+2 чел.): гостиная (софа)
и обеденная зона, большая терраса с видом на море,
большая кровать.
• Master Suites (68 м2 3+2 чел.): гостиная с обеденной
зоной и туалетом, терраса с панорамным видом
на море/горы/территорию.
• Connecting Rooms.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.
• Номера для некурящих.

Отель класса «люкс». Состоит из одного вытянутого здания в форме буквы «U» и 3 корпусов Annex.
Отель построен в 2008 году. Состоит из главного
здания и 3 корпусов Annex. Расположен в 18 км
южнее аэропота Хургады и 20 мин езды от города,
на первой береговой линии.

Premier Le Reve Hotel & Spa
UAI
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Отель был открыт в 2009 году. Территория 55 000 м2.
Состоит из одного пятиэтажного здания.
Расположен в 22 км от аэропорта, в 25 км от Хургады, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 5 «a’la carte»
ресторанов, по одному бесплатному посещению
в неделю: Bella (итальянский), Mandarin (китайский).
Рестораны за дополнительную плату: Miyako (японский), Miyako (индийский), MermAId (морепродукты).
5 баров.
• 4 открытых бассейна, один из них с подогревом
в зимнее время и один с морской водой, 1 закрытый
бассейн.
• 1 конференц-зал (100 м2).
• Wi-Fi на всей территории отеля (бесплатно).
• Интернет-уголок в баре.
• SPA центр, парикмахерская.
• Прачечная (платно).
• Доктор (по вызову, платно).
• Магазины, обмен валюты, банкомат.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
• 104 Moderated Rooms: ванна, фен, индивидуальный

кондиционер, балкон/терраса, телевизор, мини-бар,
сейф, набор для чая/кофе, интернет (кабельный, бесплатно), Wi-Fi (платно).
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 84 Deluxe Rooms (49 м2): 1 комнатный.
• 85 Superior Rooms (49 м2): 1 комнатный.
• 6 Premier Suites (137 м2): гостиная и спальня.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, настольный теннис, бильярд, пляжный волейбол, анимация.
Платно: парная, джакузи, массаж, водные виды
спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отель расчитан на отдых гостей без детей.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Кораллы, слева от отеля
песчаный вход. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные
полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
На ресепшн и в ресторанах отеля действует дресскод..

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Premier Romance Boutique & Spa
BB, AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 ресторанов «A’la carte» и за доп. плату (дресс-код, по резервации, бесплатно 1 раз в неделю): «Bella» (итальянский),
«Mandarin» (китайский), «Miyako» (японский и индийский рестораны), «MermAId» (морепродукты). 5 баров
(по системе «всё включено», 1 бар за доп. плату).
• Открытый бассейн с подогревом в зимний период.

НОМЕРА
В отеле 79 номеров.
Во всех номерах: в ванной комнате ванна. LCD TV,
чайные принадлежности, сейф, мини-бар (платно).
Уборка номера, смена белья.
• 15 Superior Garden View: однокомнатный номер,
только большое окно, вид на сад.

• 62 Deluxe Sea View: однокомнатный номер.
• 2 Premier Suite (80 м2): спальня, гостиная,

столовая,
джакузи, парная, большой балкон, вид на море.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал.
Платно: сауна, баня, парная, массаж, джакузи.

ЕГИПЕТ / САХЛ ХАШИШ

• Интернет кафе, Wi-Fi в лобби.
• SPA центр (платно), салон красоты, прикмахерская.
• Прачечная (платно), химчистка.
• Магазины.
• Банкомат.
• Доктор (круглосуточно, платно)
• Room Service (круглосуточно, платно).
• Такси, аренда автомобиля (платно).
• VISA, MASTER CARD.

Шикарный бутик-отель, расположенный на берегу
моря через дорогу от пляжа.
Отель рассчитан на только взрослых гостей.
Отель был открыт в 2010 году. Общая территория
5 000 м2. Состоит из одного четырехэтажного здания.
Расположен в 22 км от аэропорта, в 25 км от Хургады, на первой береговой линии.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Вход в море — песок. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Пляж расположен через дорогу от отеля. На пляже
есть шатры (платно).
КОММЕНТАРИИ
Внимание: не принимаются дети до 16 лет!
Бесплатный автобус до центра Хургады.

Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay
AI (24 ЧАСА)

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 530 номеров.
• 485 Standard Room (35 м2): одна двуспальная кровать или 2 односпальные, вид на море/бассейн/сад/
пляж), душ, фен, TV, кондиционер, телефон (платно),
сейф, мини-бар (платно), балкон/терраса, банные
принадлежности, халат и тапочки (платно).
• 30 Family Room (77 м2) 2 спальни, ванна.
• 10 Master Suite (87 м2): вид на море, спальня и зона
гостиной, чайные принадлежности, ванна.
• 5 Junior Suite (60–95 м2): спальня и зона гостиной.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны, бары, вегетарианское и диетическое меню, 6 бассейнов (в том числе с подогревом).
• WiFi (в лобби), Интернет-уголок.
• 6 конференц-залов (40–500 чел), бизнес-центр.
• SPA-центр, салон красоты.
• Амфитеатр, врач (по запросу, платно), магазины, прачечная, банкомат.

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт (ракетки за доп. плату),
баскетбол, бильярд, тренажерный зал, настольный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

теннис, пляжный волейбол, аэробика, водное поло,
бочча, стрельба из лука, водная гимнастика, дискотека,
развлекательные программы.
Платно: хамам, джакузи, сауна, дайвинг, массаж, виндсерфинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, детская кровать, детский стульчик
в ресторане, бассейн, игровая площадка, горшки, няня
(по запросу, платно). Аренда колясок.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, матрасы, шезлонги, пляжные полотенца, охрана на пляже — бесплатно. Вход в море — песок и кораллы (рекомендуется специальная обувь).
Есть деревянный пирс.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / МАКА ДИ БЭЙ

• VISA, MASTER CARD.

Отель был построен в 2009 году. Представляет
собой комплекс двух- и трехэтажных корпусов.
Площадь территории отеля составляет 300 000 м2.
Последний ремонт проводился в 2013 году.
Отель находится в 30 км от аэропорта Хургады,
в 35 км от Хургады, рядом с Macadi Bay, на первой
береговой линии.

Pegas Select
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Al Nabila Grand Bay Makadi Resort & Spa
AI
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Отель класса «люкс», славящийся своим уникальным расположением в красивой бухте Шарм Эль
Араб, Макади. Рекомендуем для любителей активного отдыха и развлечений. Также подойдёт для
семейного отдыха. Отель был построен в 2007 году.
Состоит из одного четырехэтажного корпуса, трех
двухэтажных корпусов со стандартными номерами
и одноэтажных бунгало.
Расположен в районе Макади, в 32 км от аэропорта, в 35 км от Хургады, на первой береговой
линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Noah`s
Ark», 3 «a’la carte» ресторана: «Al Darwish» (восточный),
«Da Renato» (итальянская кухня), «La Dorada» (рыбный). Рестораны можно посетить один раз за полную
неделю отдыха бесплатно. Часы работы: с 19:00–22:00,
6 баров.
• 4 бассейна (2 бассейна с подогревом).
• Водные горки.
• Wi-Fi (платно).
• Конференц-зал (на 200 человек).
• Доктор.
• SPA центр, салон красоты.
• Прачечная.

• Интернет-кафе.
• Аренда автомобиля.
• Магазины.
• VISA, MASTER CARD.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская секция во взрослом
бассейне, стульчики в ресторане, мини-клуб, няня
(платно). 1 детский бассейн с горками.

НОМЕРА
В номере: ванная, фен, кондиционер, ТV, мини-бар,
сейф, балкон или терраса.
Уборка номера — ежедневно.
Смена белья — 4 раза в неделю.
• 501 Deluxe Sea View Rooms (44 м2): в главном здании.
• 196 Deluxe Bungalows (48 м2): в некоторых бунгало
есть межкомнатная дверь.
• 20 Honeymoon`s Cottages: на первой береговой
линии.
• 26 Connected Rooms.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море песчаный,
рядом есть кораллы. Шезлонги, зонтики, матрасы,
пляжные полотенца — бесплатно. Пляжные полотенца
выдаются по карточкам, в случае утери карточки необходимо выплатить штраф. По территории отеля курсирует мини-автобус до пляжа.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол, дискотека
(напитки платно), аэробика, пляжный волейбол, анимация, аквапарк.
Платно: сауна, массаж, парня, джакузи, теннисный
корт (оборудование и освещение в вечернее время),
бильярд, мини-гольф, водные виды спорта, дайвингцентр.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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Stella Makadi Beach Resort
AI
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Отель расположен в заливе Макади на берегу
Красного моря. Рядом есть красивый коралловый
риф.
Отель построен в 2008 году. Отель состоит из 8 корпусов разной этажности (двух- и трехэтажных).
Расположен в 30 км от аэропорта, в 35 км от Хургады, на первой береговой.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана: (индийский) «Taj Mahal», (итальянский)
«Casa Mia», (рыбное меню, по предварительному
запросу, платно, дресс-код). Часы работы: с 18:30–
22:00, 4 бара.
• 5 открытых бассейнов (один с подогревом зимой).
Платно:
• SPA-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная.
• Магазины.
• Доктор (круглосуточно).
• Wi-Fi в лобби (платно), Интернет-кафе.
• Банкомат, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА

• Standard Room: душ, фен, кондиционер, телевизор,

сейф, мини-бар (платно), балкон/терраса. Бутылка
воды ежедневно.
• 33 Junior Suites.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
волейбол, анимация.
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, бильярд, дискотека, дайвинг центр, водные виды спорта, теннисный корт.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка. Мини-клуб (4–12 лет). 2 бассейна,
мини-диско.
ПЛЯЖ
Коралловый пляж, рекомендуется специальная обувь.
Вход с пирса, есть 4 спуска: 2 спуска в середине пирса,
2 спуска в конце пирса, длиной 380 м.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Каждые 10 мин. курсирует автобус между отелями
Stella.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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Stella Makadi Gardens Resort
AI
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Новый отель расположен за территорией отеля
Stella Makadi Beach Resort (в 10-ти минутах ходьбы),
на второй линии от моря. Состоит из комплекса
трехэтажных зданий. Гостям отелей Stella Beach
& Stella Gardens предоставляется возможность
пользоваться системой всё включено (питание и
напитки) в двух отелях. Расстояние между отелями
7 минут пешком.
В дополнение к системе всё включено, также
можно пользоваться бассейнами расположеными
на территории Stella Beach, а также можно пользоваться пляжем. Общая площадь территории двух
отелей 106 515 м2.
Расположен в 30 км от аэропорта Хургады, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть детское и диетическое меню), 2 ресторана «a’la carte»:
китайский и ливанский ресторан (по предварительной записи, одно посещение за время пребывания);
5 баров.
• 8 открытых бассейнов (однин из них с подогревом,
один с джакузи, один с искусственными волнами).
• 2 водные горки.
• Spa-салон.

• Парикмахерская, салон красоты.
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно).
• Конференц-зал (до 320 чел.)
• Амфитеатр, TV room
• Доктор (платно, по запросу).
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Банкомат.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Во всех номерах: центральный кондиционер с индивидуальным управлением, телевизор (4 русских
канала), ванна/душ, фен, мини-бар (платно), сейф, балкон/терраса, телефон.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• Standard Room (35-40 м2, макс. 4 чел.): вид на сад/
бассейн.
• Pool View (38 м2, макс. 4 чел.): вид на бассейн.
:
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневная и вечерняя анимационная программа. Дискотека (ежедневно, напитки платно).
Беслатно: тренажерный зал, теннисный корт (освещение, аренда оборудования платно), настольный тен-

нис, пляжный волейбол, аэробика, волейбол.
Платно: сауна, парная, турецкая баня, массаж, джакузи, бильярд, дайвинг, мини-гольф, виндсерфинг,
водные виды спорта, аренда велосипедов, водные
лыжи (с лицензией), парашют.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики и детское меню в ресторане, игровая площадка, мини-клуб (4-12 лет, расположен в отеле
Stella Gardens), мини-диско , 2 детских бассейна.
ПЛЯЖ
Коралловый пляж отеля «Stella Makadi Beach Resort», в
15-ти минутах ходьбы от отеля. Вход в море с деревянного пирса длиной 380 м, есть 4 спуска.
Между отелем и отелем Stella Makadi Beach Resort и
до пляжа курсируют автобусы (каждые 10 минут).
Полотенца, шезлонги, зонтики — бесплатно.
Пляжные полотенца выдаются по карточкам, за утерю
карточки взимается штраф.
КОММЕНТАРИИ
Гости могут пользоваться инфраструктурой «Stella
Makadi Beach Resort».
Автобус до центра каждые 15 минут.
Отель не принимает животных.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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Royal Azur Resort
UAI
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ЕГИПЕТ / МАКА ДИ БЭЙ

Отель расположен на одном из экологически
чистых побережий Хургады, в заливе Макади. Близость кораллов, разнообразие рыб, возможность
заниматься подводным плаванием и во дными
видами спорта делают этот отель идеальным для
любителей спортивного и семейного отдыха.
Построен в 1998 году. Представялет собой отдельное здание ресепшн, 9 шале, а также комплекс 2–3
этажных корпусов. В 2008 году построено здание
с номерами категории Family. Отель находится в 30
км от аэропорта, в 400 м от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Blue Lagoon»,
«Le Rivage»; рестораны «a la carte»: «IL Rondo» (итальянский), «Le Pecheur» (рыбный), «El Mandara» (восточная
кухня). Бары: «Lobby Bar», «Beach Bar», «Tropicana Pool Bar».
• 3 бассейна (1 с подогревом зимой, 1 с морской водой).
• SPA-центр, парикмахерская, салон красоты.
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная, магазины, TV-комната, амфитеатр.
• Интернет-уголок, Wi-Fi (лобби).
• Конференц-зал (60–150 чел).
• Банкомат, обмен валюты.
• Парковка (бесплатно).
• Отель принимает к оплате кредитныхе карты.

НОМЕРА
В отеле 491 номер.
Во всех номерах: кондиционер, TV, дополнительная
кровать, фен, мини-бар, ванна, телефон (платно), балкон/терраса, сейф на ресепшн (бесплатно), банные
принадлежности, принадлежности для чая и кофе,
Wi-Fi (платно).
• 370 Standard Room.
• 121 Family Room (30 м2 макс. 2+2 чел): в дополнительных корпусах, вид на бассейн/на сад.
• 9 Chalet (32 м2 макс. 2 чел.): в бунгало, вид на море.
• Connecting Rooms.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж примерно в 400 м от
отеля. Песчаный вход в море. Шезлонги, зонтики,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Бесплатный автобус до центра Хургады 2 раза в день.
Гости отеля Royal Azur не могут пользоваться услугами
отеля Club Azur, и наоборот.
Разрешено проживание с животными, вес которых не
превышает 5 кг (по запросу).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, баскетбол, мини-футбол, тренажерный зал, настольный теннис, теннисный корт,
пляжный волейбол, волейбол, каноэ, водный велосипед, аэробика, анимация, дневные и вечерние развлекательные программы, сквош, дартс, бочча.
Платно: сауна, дайвинг, массаж, виндсерфинг (30 мин.
бесплатно), водные виды спорта, аренда велосипедов,
прогулки на лошадях.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики и меню в ресторане, игровая площадка, 2 бассейна, мини-клуб (4–12 лет).

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Club Azur Resort
UAI

НОМЕРА
Всего в отеле 339 номеров.
В номере: балкон, центральный кондиционер, TV (есть
русские каналы), фен, минибар (бесплатно), телефон
(платно), сейф на ресепшн (бесплатно), дополнительная
кровать, утюг (по запросу), чайные принадлежности.
Пол — плитка.
• 303 Standard Room (22,5 м2, макс. 2+1): душевая кабина,
вид на сад/бассейн.
• 36 Family Room (30 м2 макс. 2+2): ванна, вид на сад,
ванна.
• Connecting Rooms.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.
• Номера для не курящих.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Le Chapeau»,
«Makadella», рестораны за доп. плату: «Piccolino» — итальянский, «Sea Treasure"- морепродукты; 4 бара: Lobby
Bar «Palma», 2 бара на пляже «Makadella» и «Tropicana»,
Pool Bar.
• Кальянная (за дополнительную плату).
• Бассейн (подогреваемый в зимний период).
• Конференц-зал (80 чел).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (лобби).
• Врач по запросу (платно).
• Дискотека «Ceasers».
• Прачечная, парикмахерская, магазины, амфитеатр.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, тренажерный зал, настольный

теннис, теннисный корт, пляжный волейбол, анимация, аэробика, дневные и вечерние развлекательные программы, сквош, сёрфинг, каноэ, велосипеды,
катамаран.
Платно: дайвинг, массаж, водные виды спорта, сауна,
водные лыжи, прогулки на лошадях.

ЕГИПЕТ / МАКА ДИ БЭЙ

• Обмен валюты.
• Парковка (бесплатно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINER’S CLUB.

Отель был построен в 2000 году. Представялет собой
основное здание, а также комплекс двух- и трехэтажных корпусов. Последний ремонт проводился
в 2005 году. Площадь территории отеля составляет
164 710 м2. Отель находится в 25 км от аэропорта,
в 35 км от Хургады, на первой береговой линии от
моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, кровать, меню, игровая
площадка, бассейн, мини-клуб (4–12 лет), дискотека.
ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца.
Охрана — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Гости отеля Club Azur не могут пользоваться услугами
отеля Royal Azur, и наоборот. Живая музыка каждый
вечер.
В отеле разрешено размещение с домашними животными до 5 кг.

Makadi Garden Azur
UAI
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валюты.

• Amex VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Всего в отеле 287 номеров.
В номере: одна двуспальная кровать/2 односпальные, балкон/терраса, кондиционер, фен, мини-бар,
сейф, телефон (платно), душ.
• 276 Standard Room (23,5 м2).
• 4 Superior Room.
• 5 Junior Suite: ванна/душ.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Guanameya»,
обед, доступен в клуб Azur Beach Ресторан «Makadella»,
«Манна» Pool Bar и «Makadella» Beach Bar. Обед по программе в ресторанах клуба и Royal Azur, при их наличии.
• Открытый бассейн.
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рекомендуем

активный

семейный
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первая линия

для людей с ограниченными возможностями

• 5 Suites: спальня, гостинная, душ.
• 4 Deluxe Rooms (40 м2): кровать king size, диван, душ.
• Есть смежные номера и номера для некурящих.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Некоторые развлечения и спортивные занятия доступны
в отеле Club Azur.
Бесплатно: каноэ, водный велосипед, виндсерфинг
и подводное плавание оборудование в аква-центре.
Платно: сауна, дайвинг, массаж, верховая езда.
ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца, охрана —
бесплатно.
До пляжа ходит бесплатный автобус.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Отель не принимает гостей младше 18 и лет.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / МАКА ДИ БЭЙ

• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Кальянная (платно).
• SPA центр (платно).
• Парикмахерская и салон красоты (в отеле Club Azur).
• Автобус до Хургады (2 раза в день, платно).
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная, магазины.
• Парковка (бесплатно).
• Банкомат (в соседнем отеле Club Azur), обмен

Отель расположен на одном из экологически чистых побережий Хургады, в заливе Макади,
который знаменит своими коралловыми рифами.
Близость кораллов, разнообразие рыб, а также
возможность заниматься подводным плаванием
и во дными видами спорта делают этот отель идеальным для любителей спортивного и семейного
отдыха.
Отель был построен в 2014 году. Представялет
собой основное здание и комплекс трехэтажных
корпусов. Отель находится в 30 км от аэропорта,
на курорте Makadi Bay, в 1.4 км от моря.

Serenity Makadi Beach
AI, UAI

ЕГИПЕТ / МАКА ДИ БЭЙ

Построен в 2007 году. Площадь 400 000 м2; комплекс, состоящий из 5 крыльев основного здания
и 17 ти 2 этажных и 3 этажных корпусов расположен
в 30 км от аэропорта, в 36 км от Хургады, на 1 ой
береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Monalisa»,
рестор. «a’la carte» (по резервации, дресс-код): азиатский (платно), рыбный (платно), Royal Lounge (международный, платно), итальянский, восточный ресторан.
7 баров.
• 7 открытых бассейнов (1 с подогревом, 2 с морскойводой).
• 1 конференц-зал (20–70 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно, в зоне лобби).
• SPA-центр, парикмахерская, салон красоты.
• Доктор (круглосуточно, платно).
• Прачечная, магазины, парковка.
• Банкомат, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
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НОМЕРА
Во всех номерах: вид на территорию/бассейн/море/
сад/бассейн; балкон/терасса/окно, душ, фен, центральный кондиционер с индивидуальным управлением, TV, мини-бар (платно), сейф.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю. Room Service — круглосуточно, платно.
• 569 номеров категории «Front Area»:
• 360 Standart Rooms.
• 95 Premium Rooms: принадлежности для чая и кофе,
бутылка воды при заселении.
• 60 Deluxe Rooms: вид на море, халаты и тапочки, принадлежнежности для кофе, чая, фруктовая корзина.
• 30 Family Rooms: 1 большая комната.
• 8 Executive Rooms: вид на море; ванная, спальня, балкон; принадлежности для чая и кофе, халат и тапочки.
• 4 Villas (макс. 10 чел): 4 спальни, кухня, зона столовой, зона гостиной, терраса с видом на пляж/море.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,

теннисный корт (освещение и инвентарь платно);
пляжный волейбол, пляжный мини-футбол; дискотека
(напитки платно), бочча, анимация.
Платно: джакузи (в Spa-салоне), массаж, парная, сауна,
водные виды спорта, дайвинг-центр; бильярд, минигольф (резервация).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в открытом бассейне, стульчики в ресторане,
анимация, игровая площадка, мини-диско, мини-клуб
(4–8 лет), няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-каменистый пляж, кораллы.
Вход в море: только с понтона. Пляжные полотенца
(по карточкам), шезлонги, зонтики — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Мероприятия и специальные вечера — платно. 2 раза
в день автобус до центра Хургады (платно). Гости могут
пользоваться услугами отеля Serenity Fun City (платно).

Serenity Fun City Makadi Bay
AI, UAI

• 18 Premium Rooms: вид на побережье.
• 3 Premium Triple Rooms.
• 48 Deluxe Rooms: в зоне аквапарка

ЕГИПЕТ / МАКА ДИ БЭЙ

Отель с самым большим Аквапарком на Красном
море и Лунапарком для взрослых и детей. Постороен в 2012 году. Расположен в 36 км от аэропорта,
в районе Макади Бэй.
Гости отеля могут пользоваться услугами отеля
Serenity Makadi Beach Resort.

• 5 открытых бассейнов (2 с подогревом зимой).
• Аквапарк: 26 водных горок (11 для взрослых и 15 для

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Le Monde».
4 ресторана «a'la carte» (бесплатно, по записи, дресс-код):
«Al Dante» (итальянский), «Andalucia» (ливанская, египетская, восточная кухни), «BBQ (мексиканский), гости отеля
могут использовать 2 «a la carte» ресторана (мексиканский, BBQ) бесплатно, по записи и бар на пляже. Sayonara
(японский) и Royal Lounge бесплатно, по записи для
гостей «UAI», для гостей «AI» платно. 4 бара.
• 3 конференц зала ( до 450 чел.).

• VISA, MASTER CARD.

и луна-парка,
халаты и тапочки.
• 110 Family Rooms: 2 спальни, балкон/терраса вид на
сад/бассейн/парк.
• 8 Superior Family: улучшенный Family Room.
• 60 Family Suite: улучшенный номер Family Room, балкон с видом на парк.
• 49 Triple Rooms.
• 4 Duplex Rooms: двухуровневые номера.
• 87 Standard Garden Rooms: терраса/окно с видом на сад.
• 51 Deluxe Garden Rooms: улучшенный вариант
Standard Garden, дополнительно: корзина с фруктами, мини-бар с безалкогольными напитками, минеральная вода, халаты и тапочки.
• 6 Family Garden Rooms: 2 спальни, терраса/окно
с видом на сад.

детей), бассейны в аквапарке подогреваются зимой.

• Луна парк (9 развлекательных площадок).
• Банк, банкомат, обмен валюты (в Serenity Beach).
• Интернет уголок, салон красоты, магазины, прачечная, парковка, доктор (круглосуточно, платно).

НОМЕРА
Во всех номерах: центральный кондиционер, TV,
душ, фен, телефон, мини-бар (1 бутылка питьевой воды,
ежедневно), принадлежности для кофе и чая (кроме
номеров Serenity Fun City Garden Standard), сейф,
балкон/терраса/окно. Уборка номера — ежедневно,
смена белья — раз в 2 дня.
• 219 Standard Rooms (44 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 2 теннисных корта (днем
бесплатно), пляжный волейбол, мини-футбол.
Платно: сауна, парная, салон красоты, массаж, дайвинг в отеле Serenity Makadi beach Resort.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, луна-парк, мини-клуб (4–8 лет), няня
(платно), детская площадка, стульчики в ресторане,
кроватки (по запросу, бесплатно). Игровая комната,
зал видео-игр, 6D кинотеатр (платно).
ПЛЯЖ
Выход на пляж через Serenity Makadi Heights, понтон.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Harmony Makadi Bay Hotel & Resort
AI

• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (платно).
• Доктор (платно).
• Прачечная (платно), магазины, амфитеатр.
• Утюг на ресепшн (платно).
• Парковка.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a’la carte»
ресторана (по резервации, 1 раз за время пребывания
бесплатно): «Marco Polo» (итальянский), «Layalina» (восточный), «El Safina Sea Food» (морепродукты, за дополнительную плату), «Bella Vista» (на пляже). 4 бара.
• 3 бассейна (1 с подогревом в зимний период).
• Конференц-зал (200–220 чел.).
• Spa-салон (платно), салон красоты.

• 552 Standart

НОМЕРА

Rooms (52 м2 макс. 2+1): вид на море/
бассейн/сад, ванна/ душ, фен, индивидуальным
контролем, кондиционер, вентилятор, 1 односпальная кровать/2 двуспальные кровати, TV, мини-бар
(платно), сейф, балкон/терраса, Wi-Fi (за дополнительную плату), чайные, кофейные принадлежности.
• Номера для некурящих.
Уборка номеров, смена белья — ежедневно.
Room Service (24 часа, дополнителные).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, джакузи (для взрослых), пляжный волейбол, пляжный футбол, настольный
теннис, мини-футбол, дискотека, аэробика, анимация,
дартс, бочча.
Платно: массаж, сауна, бильярд, 2 теннисных корта,
дайвинг-центр, виндсерфинг, водные виды спорта,
аренда велосипедов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская игровая площадка, 1 бассейн, 4 горки, стулья
в ресторане, детские кроватки, мини-клуб (4–12 лет),
няня (за дополнительную плату, по запросу).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: кораллы,
рекомендуется специальная обувь. Лежаки, зонтики,
полотенца — бесплатно. Деревянный пирс.

Iberotel Makadi Saraya Resort
AI

ЕГИПЕТ / МАКА ДИ БЭЙ

Рекомендуется для семейного отдыха. На территории отеля есть озеро с морской водой и водопад
Отель был открыт в марте 2006 года. Общая площадь 85 000 м2.
Отель состоит из 46 трёхэтажных бунгало и главного здания (с лифтом), расположенные на первой
береговой линии, в 35 км от аэропорта, 43 км от
центра города Хургада.
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• 35 Royal Suites (91–100 м2): 2 спальни и гостиная с обеденной зоной, вид на сад/бассейн/улицу, мини-кухня.

• 2 Royal Suites: для людей с ограниченными возможностями.

• SPA-центр, салон красоты
• VISA, MASTER CARD.

Построен в 2003 году. Комплекс 2–3 этажных бунгало.
Территория 90 000 м2. В 25 км от аэропорта, на 2 ой
береговой линии, расстояние до моря (700–300 м).

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, душ, кондиционер, телефон (платно), мини-бар (платно), TV, сейф, фен, 1 бутылка
воды ежедневно, чайные принадлежности (бесплатно).
Уборка номера ежедневно или по запросу гостей,
смена белья — 3 раза в неделю.
• 59 Junior Suites (55 м2): вид на сад/бассейн. Зона отдыха,
гостиная зона, кухонная зона, диван-кровать.
• 36 Superior Rooms (34 м2): вид на сад/бассейн.
• 90 Superior Family Rooms (41–45 м2) вид на сад/бассейн.
диван-кровать в отдельной зоне комнаты.
• 105 Makadi Suites (70 м2): спальня, гостиная, межкомнатная дверь, балкон/терраса/французский балкон, вид
на сад/бассейн/, мини-кухня.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных (шведский стол), 4 «a’la
carte» (платно, по резервации), 7 баров (1 бар работает
24 часа по системе «UAI»).
• 5 открытых бассейнов: 2 взрослых, 2 детских (1 десткий
с навесом и тремя горками), с подогревом в зимой.
• аквапарк (25 детских, 25 взрослых горок с 10:00–17:00,
бесплатный трансфер, на территории Madinat Makadi).
• Wi-Fi (везде, 150 мб бесплатно), интернет-уголок (бесплатно со своим паролем от Wi-Fi).
• Амфитеатр (зимой), магазины, банкомат, обмен валюты,
парковка, прачечная, врач (по запросу, 24 часа), аренда
автомобил (платно), Таф-Таф (по всей территории).

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, 3 игровые площадки (2
с навесом), 2 бассейна, мини-клуб (4–11 лет), тинейджер
клуб (12–15 лет), мини-диско (6 дней в неделю), анимация, няня (по запросу, платно), аренда колясок (платно),
принадлежности для малышей (по запросу).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок,
кораллы (2 входа). Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Между отелем и пляжем отель
Makadi Beach, есть дорога.
КОММЕНТАРИИ
Входит в комплекс отелей «Madinat Makadi Resort, Golf
and Spa». Все отели автономны и пользоваться территорией друг друга не могут, только гулять.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / МАКА ДИ БЭЙ

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт (освещение платно), настольный теннис, бильярд, волейбол
на пляже, баскетбол, мини-футбол, бочча, крокет, дартс,
стречинг, аэробика, водная аэробика, анимация (дневная и вечерняя, 6 дней в неделю, живая музыка.
Платно: сауна, баня.
Платные услуги предоставленные третьей стороной: массаж, джакузи, водные виды спорта, дайвинг,
виндсерфинг, катамаран.

Jaz Makadina
AI

ЕГИПЕТ / МАКА ДИ БЭЙ

Отель был построен в 1999 году. Представялет собой
основное здание и комплекс трехэтажных корпусов. Площадь территории отеля составляет 4 000 м2.
Отель находится в 25 км от аэропорта, в 32 км от Хургады, на первой береговой линии от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан и ресторан
на пляже, дополнительный ресторан, бары.
• 2 бассейна и 1 детский бассейн.
• SPA центр (платно).
• Wi-Fi в лобби, в публичных местах (150 мб бесплатно,
• по приезду).
• Врач по запросу (круглосуточно, платно).
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Парковка (бесплатно), аренда автомобиля.

НОМЕРА
Всего в отеле 270 номеров.
В номере: одна двуспальная кровать или две односпальные кровати, балкон/терраса, кондиционер с
индивидуальным управлением, телевизор, принадлежности для чая и кофе. Душ, банные принадлежности,
телефон (платно), мини-бар (платно), сейф (бесплатно),
фен. Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Room Service (платно).
• 118 Superior Room (38 м2): вид на сад/бассейн/море.
• Superior Family Room (47 м2): 1 спальня и 2 диванамикроватями отделена занавесью, терраса.
• 30 Deluxe Family Rooms (47 м2): 1 комната, разделен а
занавеской на 2 зоны, двухместная кровать или две
одноместные, две софы, терраса, набор для чая/кофе,
чайник.
• Sea View Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, волейбол, водные виды спорта,
настольный теннис, тренажерный зал, теннисный корт
(освещение, инвентарь платно), анимация, аэробика,
дневные и вечерние развлекательные программы, джакузи, бочча, дартс.
Платно: массаж, виндсерфинг, дайвинг.

• Банкомат (платно).
• Парковка, аренда автомобилей.
• MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, DINER'S CLUB

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи, сауна, бильярд, тренажерный
зал, настольный теннис, теннисный корт, волейбол,
волейбол, вечерние развлекательные программы.
Платно: дайвинг, гольф, виндсерфинг, водные виды
спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детский уголок в ресторане, детская игровая площадка, детский бассейн, миниклуб для детей от 4 до 12 лет, аренда колясок, мини футбол.
ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Есть деревянный пирс.

Jaz Makadi Star
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AI

ЕГИПЕТ / МАКА ДИ БЭЙ

Jaz Makadi Star предлагает все необходимое для
идеального отдыха в Египте. Стильный и уютный,
с персональным обслуживанием и роскошными
удобствами. Отель находится в 35 км от Хургады, в
Madinat Makadi, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары основной ресторан, 6 «a’la carte»
ресторанов, бары.
• Бассейн (с подогревом в зимний период).
• Аквапарк (в 3 км от отеля, платно).
• 1 конференц-зал.
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (в публичной зоне,
150 мб бесплатно, по приезду).
• SPA-центр, салон красоты (платно).
• Врач (по запросу, платно).
• Магазины.
• Прачечная.

НОМЕРА
Всего в отеле 167 номеров.
В номере: одна двуспальная кровать или две односпальные кровати, душ/ванна, фен, TV (есть русские
каналы), кондиционер, телефон (платно), сейф, минибар (платно), балкон/терраса, дополнительная кровать
(по запросу), покрытие пола — плитка, кофеварка, .
Уборка номера — ежедневно, смена белья по запросу.
Room Service (платно).
• 110 Superior Room (32 м2): вид на бассейн/сад)
• 45 Superior Family Room (45 м2): вид на сад.
• 5 Junior Queen Suite (64 м2): вид на бассейн.
• 7 Royal Suite (85 м2): DVD плеер, халаты и тапочки,
собственный бассейн, вид на сад Wi-Fi (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, стульчики в ресторане, игровая
площадка, детский бассейн, услуги няни (по запросу).
Мини-клуб для детей 4-12 лет.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах отеля!

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

The Three Corners Ocean View
AI+

НОМЕРА
Всего в отеле 234 номера.
В номере: душ, фен, кондиционер, телевизор, минибар (платно), сейф, балкон/терраса, принадлежности
для чая и кофе.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 173 Standard Rooms (22–24 м2): вид на море/лагуну/
бассейн/порт.
• 61 Garden Rooms
• Family Rooms.
• Connected Rooms.
• Corner Rooms (30 м2)
• Номера для людей с ограниченными возможностями.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Oceana» &
«Terrace», «А'la cartee» рестораны Chez Pascal (бельгийская и международная кухня), Dolce Vita (итальянский),
5 баров.
• 2 открытых бассейна (погреваемый в зимнее время),
• Wi-Fi (бесплатно, в некоторых публичных местах,
платно в номерах), Интернет-кафе (платно).
• Амфитеатр, салон красоты, прачечная, магазины.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
бильярд, мини-футбол, дартс, водное поло, акваэробика, бочча, йога, анимация, воллейбол, водное
поло
Платно: сауна, парная, массаж, джакузи, верховая
езда, водные виды спорта, дайвинг центр, теннис.

ЕГИПЕТ / ЭЛЬ-Г УНА

• Обмен валюты, банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

Уютный городской отель, который совмещает в
себе все удобства как для любителей тихого отдыха,
так и для тех, кто предпочитает активное времяпрепровождение. Отель был открыт в 2002 году.
Последний ремонт номеров в 2013 году. Состоит
из двух корпусов (2–3 этажные здания, с лифтом):
в первом корпусе «Soleils» 155 номеров; во втором
корпусе «Du Port» 79 номеров.
Расположен в 25 км от аэропорта Хургады, в центре Эль Гуны, на первой береговой линии.

ПЛЯЖ
Два пляжа: первый на территории отеля, каменная
платформа с насыпным песком, второй в 5 минутах
езды на автобусе, песчаный, вход в море — песчаный, недалеко от берега есть коралловый риф (пантона нет).
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно. На второй пляж курсирует автобус каждые
30 минут с 9:00–17:00.
КОММЕНТАРИИ
Отель не принимает гостей младше 16 лет.

The Three Corners Rihana Inn
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана «Sunny»
и «Plaza», 2 ресторана «a’la carte» (по резервации):
«Chez Pascal» (международный, рыбные блюда),
«Dolce Vita» (итальянский). Гости отеля могут воспользоватся ресторанами «a la carte» соседнего отеля The
Three Ocean View. 6 баров.
• 6 бассейнов с подогревом зимой, включая 3 детских.
• 2 водные горки.
• Конференц-зал (50 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно, в лобби 17:00–
23:00).

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер, TV, душ, балкон/терраса (не во всех номерах), мини-бар (платно),
сейф.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• Standard Room (19 м2).
• Suite: двухкомнатный.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, пляжный волейбол,

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

бочча, дартс, водное поло, аквааэробика, йога, анимация, вечерние шоу, аэробика, йога.
Платно: сауна, массаж, джакузи, водные виды спорта,
дайвинг центр, аренда велосипедов, виндсерфинг,
гольф, бильярд, водные виды спорта, верховая езда.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, мини-клуб (4–8 и
8–12 лет), 2 бассейна (с подогревом в зимнее время),
детское меню, игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж на территории отеля
«Rihana Resort». Вход в море — песок, кораллы и мелкие камни.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Общая инфраструктура с отелем «Rihana Resort».

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / ЭЛЬ-Г УНА

• Амфитеатр.
• Парикмахерская, салон красоты.
• Прачечная.
• Магазины.
• Доктор (по запросу, платно).
• Банкомат,
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

Отель расположен в самом центре Эль Гуны. Корпуса выполнены в нубийском стиле. Отель представляет собой двухэтажные бунгало. Постороен
в 2001 году. Последний ремонт осуществлялся в
2011 году. Расположен в 25 км от аэропорта, в центре El Gouna, на второй береговой линии.

The Three Corners Rihana Resort
AI

ЕГИПЕТ / ЭЛЬ-Г УНА

Отель расположен в самом центре Эль Гуны,
построенные в нубийском стиле. Отель построен
в 2001 году. Последний ремонт в 2014 году. Представляет собой комплекс из 8 двухэтажных бунгало. Расположен в 25 км от аэропорта Хургады,
в центе Эль Гуны, в 22 км от центра Хургады, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана «Sunny»
и «Plaza», 2 ресторана «a’la carte» (по резервации):
«Chez Pascal» (международный, рыбные блюда), «Dolce
Vita» (итальянский). Гости могут воспользоватся ресторанами «a'la carte» отеля The Three Ocean View. 6 баров.
• 6 бассейнов с подогревом зимой, включая 3 детских,
• 2 водные горки.
• Конференц-зал (50 чел.).
• Парикмахерская, салон красоты.
• Прачечная, магазины, амфитеатр, .
• Доктор (по запросу, платно),
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно, в лобби 17:00–23:00).

• Банкомат.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В отеле 268 номера.
В номерах: вид на сад/бассейн/лагуну/горы, ванна,
душ, фен (по запросу), кондиционер-сплит, TV, телефон, мини-бар (платно), сейф, балкон/терраса, кабельный интернет (платно), принадлежности для кофе/чая
(платно, по запросу).
Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 2 раза
в неделю.
• 176 Standard Rooms (35 м2, макс 2 чел.)
• 48 Superior Rooms
• 30 Connecting Rooms.
• 14 Rooms для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, пляжный волейбол,

бочча, дартс, водное поло, аквааэробика, йога, анимация, вечерние развлекательные шоу, аэробика, йога.
Платно: сауна, массаж, джакузи, водные виды спорта,
дайвинг центр, аренда велосипедов, виндсерфинг,
гольф, бильярд, водные виды спорта, верховая езда.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, мини-клуб (4–8 и 8–12 лет),
2 бассейна (с подогревом зимой), детское меню, игровая площадка.
ПЛЯЖ
2 собственных песчаных пляжа. Вход в море — песок,
кораллы, мелкие камни.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Каждый час до пляжа в отеле «Rihana Resort» ходит
автобус
КОММЕНТАРИИ
Общая инфраструктура с отелем The Three Rehana Inn.

Sheraton Miramar Resort El Gouna
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HB, AI

ЕГИПЕТ / ЭЛЬ-Г УНА

Отель построен на девяти островах, состоит из
9 корпусов разной этажности (1-3 этажа) с номерами. До ближайшего курортного центра 2 км
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Lapiscina (интернациональный),
Orient 1001 Middle (восточная кухня), бары: Waves (у
бассейна), 2 бара на пляже, Miramar Bar, Samir II Boat Bar.
• 2 открытых бассейна (один с подогревом зимой).
• 2 конференц-зала (до 110 чел.), бизнес-центр.
• Парикмахерская, салон красоты, доктор (платно).
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (в лобби).
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер-сплит, кабельный интернет

(платно), душ, фен, TV (русские каналы), телефон, минибар (платно), сейф, балкон/терраса, кабельный интернет (платно), Wi-Fi (платно), принадлежности для чая.
• 230 Standard Rooms (макс 3 чел.): вид на бассейн/
лагуну.
• Beach Front (макс 3 чел.): вид на море.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, мини-футбол, настольный теннис,
тренажерный зал, пляжный волейбол, аэробика.
Платно: бильярд, массаж, дайвинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Movenpick Resort & Spa El Gouna
HB, AI

индивид. кондиционер, TV, мини-бар, сейф, телефон
(международный), Wi-Fi, душ, фен, набор для чая/кофе.
• Economy Rooms.
• Standart Rooms: вид на сад; плазменный телевизор,
весы, халаты и тапочки.
• Superior Rooms: вид на лагуну/боковой вид на море.
• Deluxe Rooms: вид на море, интернет (бесплатно),
местное шампанское в день заезда, минеральная
вода (ежедневно).
• Deluxe Suites: спальня, гостиная, терраса/балкон
с видом на море/лагуну, ванна, душ, халат и тапочки,
фрукты и вода в день заезда.
• Duplex Family Rooms: 2 этажный, балкон, вид на сад/
лагуну.
• Family Spa Room: спальня, гостиная с 2 этажной кроватью для детей, мягким уголком и столиком.
• Family Deluxe Suite: 2 спальни, гостиная, гардеробная, 2 ванных комнаты, терраса с видом на лагуну.
• Lagoon Villas: вид на лагуну, 4 спальни, 4 ванные,
гостиная, кухня, небольшой причал с каное и катамараном на террасе, фрукты и печенье в день заезда.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Palavrion,
3 ресторана «a'la carte»: Il Limone (средиземноморский), El Sayadin (морепродукты, восточный), Bua Khao
(тайский), бары: Piazza (мороженое, восточный уголок)
Gallery, Oasis bar, Lagoon bar, Spa Pool bar.
• 4 открытых бассейна.
• 3 конференц-зала (до 500 человек).
• Wi-Fi в номерах и в публичных местах.
• Angsana Spa (платно).
• Магазины, обмен валюты, банкомат.
• Автобус и лодка от отеля (билет на день и на неделю).
• Открытая парковка.
• MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.
НОМЕРА
Во всех номерах: вид на море/лагуну/бассейн/сады;

• Presidental Suite: спальня и гостиная, 2 балкона, ванная комната с ванной и душем; банные принадлежности, собственный бассейн.

ЕГИПЕТ / ЭЛЬ-Г УНА

Роскошный отель, окруженный лагунами и пышными садами. Состоит из основного здания, 8 корпусов (от 2 до 4 этажей) и 12 вилл.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал.
Платно: сауна, джакузи, парная, 2 теннисных корта,
сквош, массаж, аренда велосипедов (1 час бесплатно),
каное и катамаран (1 час бесплатно), эскурссии, дайвинг, водные виды спорта, гольф-клуб ( в 1 км от отеля,
бесплатный автобус.
Анимация, вечером — живая музыка и шоу.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб (5–12 лет), дискотека, 3 детские площадки,
няня (по запросу), стульчики в ресторане, кроватки (по
запросу), уроки плавания Freds Swim Academy.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Пляжные полотенца, шезлонги,
матрасы, зонтики — бесплатно.

Steigenberger Golf Resort El Gouna
HB, AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, «A’la carte»
ресторан La Rotisserie, 5 баров.
• 2 открытых бассейна для взрослых (с подогревом
в зимнее время) и 2 детских бассейна.
• 1 конференц-зал (вместимость зала 100 человек).
• Салон красоты, парикмахерская.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• Интернет-кафе, Wi-Fi.
• Прачечная, магазины.
• Обмен валюты, банкомат.
• Доктор (по запросу, платно).
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMEX, DINERS CLUB.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи,
настольный теннис, волейбол, баскетбол.
Платно: массаж, 4 теннисных корта (недалеко от
территории отеля, в центре El Gouna), гольф, водные
виды спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.

НОМЕРА
Всего в отеле 268 номеров.
В номерах: душ, фен, кондиционер, телевизор, минибар (платно), сейф, Wi-Fi (платно), балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно. Смена белья — ежедневно.
• 142 Standard Rooms.
• 5 Deluxe Suites (72 м2).
• 13 Family Rooms (72 м2, 2+2 чел.).
• 40 Junior Suites (72 м2).
• 54 Superior Rooms (54 м2).
• 14 Apartments (128 м2): 2 балкона/террасы.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет),
игровая площадка, няня (по запросу, платно), открытый бассейн с подогревом.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ПЛЯЖ
Собственный, песчаный (на берегу лагуны и в 4 х км от
отеля. Вход в море — песок.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно. Напляже — деревянные лежаки.
Две лодки курсируют до пляжа — каждый час (09:00–
17:30, бесплатно).
Ежедневно автобус до пляжа Mangroovy Beach.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / ЭЛЬ-Г УНА

Отель расположен на полуострове, со всех сторон окруженном лагунами, в центре курорта
Эль Гуна. Относится к немецкой цепочке отелей
Steigenberger и построен в средиземноморском
архитектурном стиле. к территории отеля примыкает профессиональное гольф-поле на 18 лунок.
Тихий отель для любителей комфортабельного
спокойного отдыха. Отель построен в 1999 году.
Последний ремонт в 2007 году. Общая площадь
1 000 000 м2. Отель состоит из девяти двухэтажных
корпусов.Расположен в 22 км от аэропорта, в 800 м
от Эль Гуны, на второй береговой линии.

Panorama Bungalows El Gouna Resort
AI
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ЕГИПЕТ / ЭЛЬ-Г УНА

El Gouna — маленькая Венеция на Красном море.
Именно в этом живописном месте расположен
отель Panorama Bungalows El Gouna. На территории отеля есть большое озеро с разноцветными
рыбками.
Рядом с отелем находится развитая инфраструктура — больница, школа, торговый центр, рестораны, бары и клубы.
Построен в 2004 году, представляет собой основное здание и комплекс бунгало. Последний ремонт
в 2013 году. Площадь отеля 30 000 м2. Расположен в
30 км от аэропорта, в центре городка El Gouna, в 30
км от Хургады, на берегу лагуны.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара.
• Открытый бассейн (подгревается в зимний период),
• 1 детский бассейн.
• SPA центр, салон красоты, парикмахерскаяБизнесцентр, Интернет-уголок, Wi-Fi (в лобби), прачечная,
врач по запросу (24 часа), магазины, парковка.
• Специальное обслуживание для молодоженов
и именинников.
НОМЕРА
Всего в отеле 169 номера.

В номере: балкон/терраса, 1 двуспальная кровать или
2 односпальные, ванна/душ, халаты и тапочки (в некоторых типах номеров), дополнительная кровать, банные принадлежности, чайные принадлежности, кондиционер, телефон, мини-бар, TV, сейф, фен.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 81 Standard Rooms (46 м2): 1 комната, вид на лагуну/
поле для гольфа.
• 47 Bungalows (40 м2): терасса (вид на лагуну), с которой можно даже ловить рыбу, терраса с маленьким
садиком/терраса (вид на озеро).
• 17 Pool Bungalows.
• 6 Family Bungalows (58 м2): вид на лагуну, 2 комнаты,
душ, балкон/терраса, 1 двуспальная кровать, 2 односпальные, 1 софа.
• 18 Deluxe Family & Suites: 2 комнаты, вид на лагуну.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, игровая площадка, детская кроватка, детский бассейн, детская комната.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж с зелеными пальмами, а
также часть территории на городском пляже. До пляжа
ходит лодка (бесплатно). Есть пирс.
КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с домашними
животными.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дартс, настольный теннис, мини-футбол,
пляжный волейбол, волейбол, водное поло, анимация,
дневные и вечерние развлекательные программы,
бильярд.
Платно: теннисный корт, сауна, баня, массаж, джакузи,
аренда велосипедов, водные виды спорта, большой
дайвинг-центр, виндсерфинг, спидбол.
Недалеко от отеля есть гольф клуб с полем на 18 лунок.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Dawar El Omda Boutique Hotel
HB, AI

ЕГИПЕТ / ЭЛЬ-Г УНА

НОМЕРА

Маленький уютный отель в центре Эль Гуны, расположенный на берегу лагуны, частично на воде.
Построен в местном архитектурном стиле. Отель
подходит для любителей тихого, спокойного
отдыха.
Открыт в 1996 году. Последняя реновация была
проводена в 2013 году. Расположен в 35 км от
аэропорта.

кондиционер (сплит-система), мини-бар (платно),
сейф, телевизор, Wi-Fi (платно), халат, тапочки.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — раз в
неделю.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан El Omda.
2 бара: Blue Bar (только в зимнее время), бар у бассейна.
• Открытый бассейн.
• Бесплатный Wi-Fi в зоне ресепшн, в остальных зонах
платно.
• Магазины.
• Доктор.
• Прачечная.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

ПЛЯЖ
Cобственный песчаный пляж, рядом — кораллы, есть
пирс.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

• Standard Rooms (20 м2): балкон или терраса; душ, фен,

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбольная площадка.
Платно: массаж, дайвинг-центр, водные виды спорта,
дартс, бильярд.

КОММЕНТАРИИ
Отель принимает только взрослых старше 18 лет.

Arena Inn Hotel
AI
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Уборка номера — ежедневно, смена белья раз в неделю.

• 144 Standard Rooms (19 м2).
• 36 Connecting Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, бильярд, волейбольная
площадка на пляже, бочча, дартс, водная гимнастика.
Платно: сауна, массаж, водные виды спорта, верховая езда, гольф, уроки гольфа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара:
«Zeytouna» (по системе «All Inclusive»), «Pool Snack
Bar», восточный уголок.
• Открытый бассейн с подогревом в зимнее время.
• Детский бассейн.
• TV Room, магазины, доктор (платно), прачечная.
• Интернет уголок (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, игровая
площадка, детский бассейн.
ПЛЯЖ
Cобственный, песчаный пляж (на берегу лагуны). Гости
отеля также могут пользоваться пляжем Zeytouna
Beach: песчаный, рядом коралловый риф (на берегу
моря, туристов бесплатно доставляет лодка). Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

НОМЕРА
В номере: вид на гольф поля/лагуну, душ, биде,
кондиционер-сплит с индивидуальным управлением,
телевизор (есть русские каналы), мини-бар, балкон
или терраса, сейф, Wi-Fi (платно).

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

ЕГИПЕТ / ЭЛЬ-Г УНА

Небольшой отель на берегу лагуны, соединенный
мостом с оживленным центром Эль Гуны. Подходит
для спокойного семейного отдыха.
Отель был открыт в 2001 году. Расположен в 30 км от
аэропорта.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Kempinski Soma Bay
HB

Е Г И П Е Т / СО М А Б Э Й

Отель класса «люкс» на самом берегу моря. Тихий и
спокойный для уединенного отдыха с 7 000 м2 воды
(бассейны, водопады и т.д.).
Основное четырехэтажное здание отеля состоит из
двух соединенных между собой корпусов. Постороен в 2009 году. Общая площадь 176 000 м2. Расположен в 45 км от аэропорта, в центре Soma Bay,
на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан The View
Restaurant, Al Mar Restaurant & Bar (обед), Bamboo
Shoot (азиатская кухня), Sultan Bar (высококлассные
коктейли), Beach Comber (закуски, коктейли), Laguna
Club Lounge.
• 4 открытых бассейна (один из них с подогревом),
1 бассейн в SPA центре.
• «Ленивая река».
• Интернет-кафе (платно), Бизнес центр.
• Доктор (круглосуточно, по запросу, платно).
• Обмен валюты, прачечная, химчистка.

• Парковка,

автобус в Сома Бей (бесплатно, по
запросу).
• Room Service (круглосуточно, платно).
• Услуги консьержа.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS
CLUB.
НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер c индивидуальным управлением, ЖК телевизор, в ванной комнате
ванна и душ, банные принадлежности, халат и тапочки,
фен, балкон/терраса, мини-бар, сейф, телефон, высокоскоростной доступ в Интернет (платно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — ежедневно.
• 241 Standard Room (130 Lagoon View и 111 Sea View,
39–42 м2).
• 50 Laguna Club Rooms (40–45 м2).
• 22 Junior Sea View Suites (45–75 м2).
• 10 Deluxe Sea View Suites (75–120 м2).
• 2 Presidential Suites (145–185 м2).

• Номера

для людей с ограниченными физическими
возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, парная, джакузи, сауна.
Платно: массаж, 4 теннисных корта, 1 корт для игры
в сквош, гольф, водные виды спорта, дайвинг-центр,
виндсёрфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики в ресторане, игровая площадка, 2 детских бассейна (с подогревом), няня
(платно), мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 400 м. Вход в море —
песок. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
VIP-услуги для гостей Laguna Club Lounge.

Movenpick Resort Soma Bay
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BB, HB, AI

Е Г И П Е Т / СО М А Б Э Й

Курорт Movenpick Resort Soma Bay раскинулся на
территории 15 гектаров райского ландшафтного
парка вдоль белых песчаных пляжей в одном из
самых безмятежных мест на Красном море, всего
лишь в 40 км к югу от Хургады. Расположение
курорта делает его прекрасным местом для тех, кто
едет за спокойным или активным отдыхом.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a’la carte» (для системы AI и HB одно посещение каждого бесплатно): итальянский, восточный. В ресторанах отеля дресс-код
• 3 открытых бассейна.
• Конференц-залы, бизнес-центр.
• Интернет-уголок, Wi-Fi (на всей территории).
• SPA центр, салон красоты.
• Врач по запросу (24 часа), магазины, прачечная, банкомат, амфитеатр, парковка, cервис такси.
• VISA, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, DINERS.

НОМЕРА
Во всех номерах: душ/ванна, фен, принадлежности для чая и кофе, кондиционер с индивидуальным
управлением, телефон (платно), мини-бар, ЖК TV, сейф,
Wi-Fi (бесплатно). Уборка номера — ежедневно. Room
Service (круглосуточно, платно).
• Standart Rooms (30 м2 , макс. 2 чел.): вид на задний
двор, пустыню, панорамное окно.
• Classic Rooms (30 м2): вид на сад/лагуну, франзузский
балкон/панорамное окно; 1 двуспальная кровать.
• Superior Room (35 м2): вид на лагуну, бассейн, горы,
пустыню/море, французский балкон/панорамное окно.
• Deluxe Rooms (42 м2): на 1 этаже с террасой, вид на сад/
лагуну), этажи выше балкон (вид на бассейн/море).
• Family Rooms (60 м2): вид на бассейн/море (есть
номера с видом на горы), большой балкон.
• Junior Suites (70 м2): вид на горы; спальня, зона гостиной, балкон, 1 двуспальная кровать, ванна и душ.
• Deluxe Suites (105 м2): вид на сад/море; гостиная,
спальня, балкон/терраса, ванна и душ.

• 6 номеров для людей с ограниченными возможностями.

• 8 Connecting Rooms.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, теннисный корт
(освещение и уроки платно), настольный теннис,
волейбол на пляже, мини-футбол, анимация, дневные
и вечерние программы.
Платно: баня, парная, сауна, массаж, джакузи, водные
виды спорта, дайвинг, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, детское меню, игровая площадка, бассейн, мини-клуб (4–12 лет), няня (по
запросу, платно), детские коляски (по запросу).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (350 м); вход с берега.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Imperial Shams Abu Soma
AI+

• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Обмен валюты.
• Магазины
• Автомобильная парковка.
• VISA, MASTER CARD.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан La Bonbonera,
1 «a’la carte» ресторан Porto Fino (итальянский), El Khan
(восточный), Bonjour (гриль-бар), La Siesta (лобби бар),
Utopia (бар открыт во время конференций), XUXU’s
(английский паб), The Groove Disco (дискотека, напитки
платно).
• 3 открытых бассейна, один из них с подогревом.
• 1 конференц-зал (до 500 человек).
• Доктор (платно, по запросу)
• Прачечная (платно).
• SPA-центр (платно).

НОМЕРА
В номерах: ванная, фен, центральный кондиционер,
ТV (есть русские каналы), мини-бар (платно), сейф, балкон/терраса, покрытие пола — плитка, принадлежности для чая и кофе (платно), Wi-Fi (платно).
Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 3 раза
в неделю.
• 262 Standart Rooms (28 м2, макс. 4 чел.): вид на сад/
бассейн/частично на море
• Superior Rooms (28 м2, макс. 4 чел.): вид на море,
маленький балкон.
• 8 Doublex Rooms (40 м2, макс. 4 чел.): вид на сад/

бассейн/частично на море, двухуровневый номер,
спальня и гостиная, 2 ванные, балкон.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
теннисный корт, бильярд, сквош, пляжный волейбол,
мини-гольф.
Платно: массаж, джакузи, сауна, верховая езда,
водные виды спорта, дайвинг-центр.

Е Г И П Е Т / С АФА ГА

Рекомендуем для спокойного семейного отдыха
и любителям серфинга. Отель был построен в 2007
году. Представляет собой одно шестиэтажное здание.
Расположен в 45 км от аэропорта, в 50 км от Хургады, на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 детских секции в открытых бассейнах, стульчики в ресторане, кроватки, детское
меню, мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море песчаный.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно. Есть пристань для яхт.

Shams Safaga Beach Resort
AI
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НОМЕРА
Всего в отеле 346 номеров.
В номере: ванна, душ, центральный кондиционер,
балкон/терраса (не везде), сейф, телевизор, минибар.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• Standard Rooms: расположены в основном здании
и в бунгало.
• Bungalow Rooms
• Family Rooms: номера с межкомнатной дверью.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, The
Garden Restaurant, 1 «a’la carte» ресторан The Dolphin
Restaurant (рыбный), 4 бара: Palm Beach Snack Bar, The
Coffee Shop.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал.
• Прачечная.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
пляжный волейбол, теннисный корт, бильярд, сквош,
баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, анимация, дискотека.
Платно: водные виды спорта, сауна, джакузи, массаж,
освещение теннисного корта, верховая езда, дайвингцентр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детское отделение в открытом бассейне, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–16 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — комфортный, рядом кораллы. Пирс с причалом, длина 115 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Е Г И П Е Т / С АФА ГА

• Доктор (круглосуточно, платно).
• Интернет-кафе.
• Аренда автомобиля
• Магазины.
• Банк, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.

Отель подходит для любителей серфинга, расположен вдали от цивилизации. Очень хороший пляж,
большая зеленая территория.
Построен в 1991 году. Общая территория 46 000 м2.
Состоит из основного пятиэтажного здания и комплекса одноэтажных бунгало.
Расположен в 45 км от аэропорта Хургады, в 8 км
от Сафаги, на первой береговой линии. В 2005 году
произведен ремонт.

Rivera Plaza Abu Soma
AI

Е Г И П Е Т / С АФА ГА

Отель расположен в экологически чистом месте
недалеко от курорта Сафага. Есть все условия для
занятий серфингом. Рекомендуется для любителей
спортивного и семейного отдыха.
Отель был построен в 1996 году. Площадь территориии отеля составляет 52 000 м2.
Последний ремонт проводился в 2008 году.Отель
находится в 55 км от аэропорта, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны, бары.
• Открытый бассейн (с подогревом в зимний период).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi.
• 2 конференц-зала (70–200 чел), бизнес-центр.
• TV-комната.
• SPA-центр, салон красоты.

• Врач (по запросу, платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная.
• магазины.
• Аренда автомобиля.
• Отель принимает к оплате некоторые виды кредит-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: мини-футбол, тренажерный зал, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, дискотека,
дневны и вечерние развлекательные программы.
Платно: джакузи, сауна, баскетбол, бильярд, дайвинг,
футбол, массаж, виндсерфинг, теннисный корт, водные
виды спорта.

НОМЕРА
Всего в отеле 322 номера.
В номерах: душ/ванна, фен, TV, кондиционер, телефон
(платно), сейф (на ресепшн), мини-бар (платно), балкон/терраса, банные принадлежности, чайные принадлежности (в некоторых номерах).
Уборка номера, смена белья.
• Standard Room (21–25 м2): вид на сад/море.
• 30 Family Room (32–35 м2).
• 32 Suite (30–40 м2): спальня и гостиная.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская кровать, бассейн, игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), няня
(по запросу, платно).

ных карт.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.

Magic Life Kalawy Imperial
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AI

Е Г И П Е Т / С АФА ГА

Отель находится на известном курорте Хургада.
Расположен на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнирестораны за дополнительную плату, бары.
• 3 бассейна (в том числе с подогревом).
• Водные горки.
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi.
• Конференц-зал.
• SPA-центр.
• Врач (по запросу, платно).
• Прачечная, магазины, аАмфитеатр.
• Аренда автомобиля.
• VISA, AMEX, MASTER CARD
НОМЕРА
Всего в отеле 322 номера.

В номере: душ/ванна, фен, TV, кондиционер с индивидуальным управлением, телефон (платно), сейф
(на ресепшн), минибар (платно), балкон/терраса.
Уборка номера, смена белья.
• Standard Room (вид на сад/на море).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, футбол, теннисный корт (освещение платно), настольный теннис, пляжный волейбол.
Платно: джакузи, парная, сауна.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская кровать, бассейн, игровая площадка, мини-клуб.
ПЛЯЖ
Песчано-галечный пляж.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Resta Grand Resort Marsa Alam
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан The Space,
3 «a’la carte» ресторана: Zeit ZAItoun (средиземноморский), Plateau (рыбный), Marsa’s Club (азиатская),
4 бара.
• 2 открытых бассейна (с подогревом зимой).
• 1 конференц-зал (вместимостью от 20 до 500 человек).
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• SPA центр (платно), салон красоты.
• Доктор, прачечная, магазины.
• Обмен валюты, банкомат.
• Такси, паркинг.
• VISA, MASTER CARD.

• 2 номера

для людей с ограниченными возможностями.
• Номера для некурящих.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, аэробика, настольный
теннис, пляжный волейбол, мини-футбол, анимация.
Платно: сауна, массаж, бильярд, теннисный корт,
дайвинг-центр.

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

НОМЕРА
В отеле 396 номеров.
Во всех номерах: балкон/терраса, пол — плитка,
2 односпальные или одна двуспальная (king size) кровать, центральный кондиционер, кабельный интернет (платно), сейф, LCD TV (русские каналы), телефон,
ванная, фен, мини-бар (платно), набор для чая и кофе.
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
Room Service (платно).
• 120 Sea View Rooms (36 м2, макс. 2+2/3+1): вид
на море.
• 144 Garden View Rooms (36 м2, макс. 2+2 / 3+1): вид
на сад.
• 80 Pool View Rooms (36 м2, макс. 2+2 или 3+1): вид
на бассейн.
• 48 Family Rooms (45 м2, макс. 3+2 или 4+1): вид
на сад.
• 4 Junior Suites (72 м2, макс. 2+2 или 3+1): спальня
и гостиная, 1 двуспальная (king size) кровать, терраса, вид на море.
• 20 Connecting Rooms.

Построен в 2009 году. Cостоит из одного основного здания и 42 двухэтажных бунгало.
Площадь территории 230 000 м2. Расположен в 204
км от аэропорта Хургады, в 10 минутах езды от
аэропорта Марса Алама, в 65 км от Марса Алама.
На первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн и детская секция
в подогреваемом зимой бассейне, кроватки, минидиско, мини-клуб (4–12 лет), детское меню, детские
стульчики в ресторане, няня (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Собственный коралловый, длиной 1000 м. Необходима
специальная обувь. Деревянный понтон.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

Resta Reef Resort Marsa Alam
AI
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НОМЕРА
В отеле 218 номеров.
Во всех номерах: балкон/терраса, душ, фен, кондиционер сплит, сейф, телевизор, мини-бар (платно), принадлежности для приготовления чая и кофе (платно,
по запросу).
Уборка номера, смена белья.
• 30 Family Rooms (30 м2, макс. 3+1чел.): вид на сад.
• 124 Garden View Rooms (25 м2, макс. 3чел.): вид на сад.
• 20 Pool View Rooms (25 м2, макс. 3чел.): вид на бассейн.
• 42 Sea View Rooms (25 м2, макс. 3 чел.): вид на море.
• 2 Suites (60 м2, макс. 3+2чел.): гостиная и спальня, вид
на море, ванная, халаты.
• 28 Connecting Rooms (Garden View Room+Sea View
Room).
• Есть номера для некурящих.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Fontana, 1
«a’la carte»: La Casa (итальянский), несколько баров
расположенных у бассейна, на территории и на пляже.
• 2 открытых бассейна (с подогревом зимой).
• Wi-Fi (бесплатно в лобби отеля).
• Интернет-кафе (платно).
• SPA-центр.
• Прачечная (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Амфитеатр.
• Банкомат.
• Магазины.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
пляжный волейбол, аэробика, мини-футбол, анимация.
2 теннисных корта. Развлекательные шоу-программы.
Платно: дискотека, сауна, турецкая баня, массаж,
бильярд, дайвинг-центр, освещение теннисного корта
и инвентарь для игры в теннис.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детское меню, детская секция
в открытом бассейне, кроватки, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Отель расположен на первой линии. Песчано-галечный пляж. Вход в море — песок, но есть кораллы, необходима специальная обувь.
Есть деревянный понтон.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

• Аренда автомобиля, паркинг.
• VISA, MASTER CARD, MAESTRO.

Построен в 2003 году. Последний ремонт 2013 году.
Площадь территории 80 000 м2. Состоит из 9 двухэтажных корпусов.
Расположен в 10 и мин. езды от аэропорта Марса
Алам, в 204 км от аэропорта Хургады, в 65 км
до Quosir.

Zee Brayka Bay
AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель находится в 43 км от аэропорта Марса
Алама, в 17 км от Марса Алама, на первой береговой линии.
Отель был построен в 2004 году. Представляет
собой комплекс корпусов разной этажности
(1–3 этаж).
Площадь территории отеля составляет 120 000 м2.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, гости могут
пользоваться барами и четырьмя «a’la carte» ресторанами (арабский, рыбный, интернациональный, итальянский) на территории все комплекса Brayka Resorts.
Обеды в одном из ресторанов «a’la carte» по системе
«UAI».
• 2 бассейна (один из них крытый).
• SPA-центр, парикмахерская, салон красоты,
• Конференц-зал (до 300 чел).
• Интернет (платно), Wi-Fi (платно).
• Амфитеатр, прачечная, магазины.

• Врач (по запросу, платно).
• Обмен валюты.
• Парковка, аренда автомобиля.
• VISA, MASTERСARD.
В НОМЕРЕ
Всего в отеле 320 номеров.
В номерах: 1 двуспальная кровать/2 односпальные,
вид на горы/на сад/частично на море, душ, фен, TV,
кондиционер, телефон (платно), сейф (на ресепшн),
мини-холодильник, мини-бар (платно), балкон/терраса, банные принадлежности.
Room Service (платно).
• 170 Standard Room (35 м2).
• 20 Family Room (70 м2): 2 стандартные комнаты с межкомнатной дверью, вид на сад/частично на море.
• 9 Suite (100 м2): 2 спальни и гостиная, 2 ванные.
• 57 Superior Room (35 м2): вид на горы/сад/частично
на море, близкое расположение к ресепшен и главному ресторану.

• 44 Beach Front (35 м2): вид на горы/на сад/частично
на море, близкое расположение к пляжу.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, бильярд, футбол, тренажерный зал, теннисный корт, настольный теннис, пляжный
волейбол, аэробика, бочча, дартс, дискотека, развлекательные программы.
Платно: освещение теннисного корта и ракетки, парная, сауна, дайвинг, массаж, программа похудения
с личным тренером.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская кровать, миниклуб (4–12 лет), бассейн, несколько горок.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Зонтики, шезлонги — бесплатно. Пляжные полотенца
по карточкам.

Zee Royal Brayka Beach
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AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель был построен в 2011 году. Представляет собой
основное здание и комплекс дополнительных корпусов. Площадь территории отеля составляет 70 000 м2.
Отель находится в 265 км от аэропорта Хургады,
в 43 км от аэропорта Марса Алама и 17 км от города,
на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, гости могут
пользоваться барами и четырьмя «a’la carte» ресторанами (арабский, рыбный, интернациональный, итальянский) на территории все комплекса Brayka Resorts.
Обеды в одном из ресторанов «a’la carte» по системе
«UAI».
• Конференц-зал (до 300 чел).
• 3 бассейна (в том числе с подогревом).
• Интернет (платно), Wi-Fi (платно),
• SPA центр, парикмахерская, салон красоты.
• Амфитеатр, врач (по запросу, платно), обмен валюты,
прачечная, магазины, парковка, аренда автомобиля.

• VISA, MASTERСARD.
В НОМЕРЕ
Всего в отеле 321 номеров.
В номере: душ, фен, TV, кондиционер, телефон (платно),
сейф (на ресепшн), мини-холодильник, мини-бар
(платно), балкон/терраса, банные принадлежности.
Room Service (платно).
• 124 Standard Room (25 м2).
• 90 Deluxe Room (25–27 м2): 2 односпальные кровати,
вид на бассейн/на море.
• 15 Family Room (38–43 м2): 2 односпальные кровати +
дополнительная кровать, межкомнатная дверь, окно,
кондиционер.
• 28 Beach Front (35 м2): одноэтажные здания с видом
на пляж.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, бильярд, мини-футбол, тренажерный зал, теннисный корт, настольный теннис, пляж-

ный волейбол, аэробика, бочча, дартс, дискотека, развлекательные программы.
Платно: освещение теннисного корта и ракетки, парная, сауна, дайвинг, массаж, программа похудения с личным тренером.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская кровать, миниклуб (4–12 лет), Teen’s Club (13–18 лет), бассейн, детское
меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги — бесплатно. Пляжные — полотенца по карточкам. Дороги
между пляжем и отелем нет.
КОММЕНТАРИИ
Прежнее название отеля — Royal Brayka Beach Resort.
Вдоль береговой линии проходит дорожка для пробежек и прогулок длиной 1300 м.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

The Three Corners Fayrouz Plaza
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Panorama».
Рестораны «A la Carte»: «Lagoona Beach Restaurant»
(морепродукты), «Chez Pascal» (бельгийский), «Dolce
Vita» (итальянский, по резервации), «Marhaba» (среднеземноморская и восточная кухни). 5 баров.
• 2 открытых бассейна, детский бассейн (все с подогревом).
• Бизнес-центр.
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Доктор (платно), аптека.
• Магазины, прачечная, библиотека.
• Обмен валюты.

• Салон красоты, парикмахерская.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

• 4 номера

НОМЕРА
В отеле 471 номер.
Во всех номерах: балкон/терраса, вид на море/
частичный вид на море/сад/бассейн/горы, центральный кондиционер с индивидуальным управлением, TV,
телефон, душ, фен, мини-бар, сейф.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю. Room Service (платно).
• 408 Standard Rooms (28–30 м2).
• 4 Honeymoon Rooms и 5 Honeymoon Suites.
• 2 Family Apartments (макс. 5+2 чел.): межкомнатная
дверь, балкон, частичный вид на море/бассейн.
• 1 Family Suite (макс. 4+2 чел.): межкомнатная дверь,
балкон с видом на бассейн.
• 45 Family Rooms: межкомнатная дверь, балкон
с видом на бассейн/сад/горы.
• 2 Junior Suites: спальня, зоня гостиной, балкон
с видом на море/бассейн.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, пляжный волейбол, аэробика, дартс, настольный теннис, футбол, джакузи, анимация, шоу-программы.
Платно: сауна, парная, массаж, бильярд, верховая
езда, дайвинг-центр.

для людей с ограниченными возможно-

стями.

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель расположен на самом берегу моря. Прекрасно подойдёт для спокойного семейного
отдыха с детьми. Отель представляет собой комплекс, состоящий из одноэтажных и двухэтажных
корпусов. Постороен в 2007 году. Расположен в 6
км от аэропорта Marsa Alam, в 2 х км от центра Port
Ghalib.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (по запросу), детские стульчики в
ресторане, бассейн (с подогревом), мини-клуб (4–12
лет), няня (платно), игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 800 м. Вход в море возможен только с понтона, корралы. Есть небольшой
расчищенный от кораллов участок.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца, бесплатно.

The Three Corners Sea Beach Resort
AI
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НОМЕРА
В отеле 324 номера.
В номерах: комната, покрытие пола — плитка, 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, балкон/терраса, вид на море/бассейн/сад, кондиционер-сплит,
сейф, TV (2 русских канала), телефон, фен, Wi-Fi (платно),
мини-бар (платно).
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 96 Family rooms (35 м2 макс. 2+2 чел.): душ.
• 220 Standard rooms (28 м2 макс. 2+1 чел.): ванна.
• 12 Suites (47 м2 макс. 2+3 чел.): вид на море, ванна.
• 22 Connecting Rooms.
• Номер для людей с ограниченными возможностями.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, тематические ужины, 5 баров.
• 4 открытых бассейна.
• Аквапарк для детей и взрослых 6 горок для взрослых, 1 горка для детей и зона для малышей. Бассейн
в аквапарке подогреваемый зимой.
• SPA-центр (платно).
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Салон красоты (платно), парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно).

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
баскетбол, воллейбол, мини-футбол, аэробика, аквааэробика, анимация, водное поло, вечерние шоу, дискотека (напитки платно), дартс, бочча.
Платно: сауна, массаж, джакузи, бильярд, дайвинг
клуб.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детские кроватки, мини-клуб (4–8 лет
и 8–12 лет), детское меню в ресторане, детская игровая площадка.
ПЛЯЖ
Cобственный, песчаный. Вход в море — кораллы,
рекомендуется вход в специальной обуви.
Есть пирс.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

• Доктор (платно, по запросу), аптека.
• Магазины, амфитеатр, TV room.
• Аренда автомобилей (платно), паркинг (бесплатно).
• Обмен валют.
• VISA, MASTER CARD.

Небольшой, уютный отель расположен на берегу
моря. Открыт в 2007 году. Площадь территории
50 000 м2. Последний ремонт в 2011 году.
Расположен в 5 и км от аэропорта Марса Алама,
и в 6 и км от Порт Галиб.
Состоит из 3 трехэтажных зданий. На первой береговой линии.

The Three Corners Equinox Beach Resort
AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель находится в 30 км от аэропорта к югу от
Марса-Алам и в 30 км к северу от города МарсаАлам, в 240 км от Хургады. Территория отеля: 700
000 м2. Отель на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Panorama Bar
& Eatery, итальянский ресторан «a’la carte», 4 бара.
• Бассейны (общая площадь 700 м2, различной глубины: от 60 см до 375 см, 1 бассейн с подогревом
зимой).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно в лобби).
• Врач (по запросу).
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• VISA, MASTERСARD
НОМЕРА
Всего в отеле 213 номеров.
В номере: душ/ванна, фен, ТВ, кондиционер, телефон

(платно), сейф, мини-бар (платно), балкон/терраса.
• Standard Room.
• Superior Standard Room
• Standard Family Room
• Superior Family Room.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: пинг-понг, бильярд, волейбол, аэробика,
бочча, дартс, водное поло, развлекательные программы.
Платно: дайвинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская кровать, бассейн, игровая площадка, мини-клуб.
ПЛЯЖ
Собственный коралловый пляж длиной 1300 м, 900 м
из которых песчаный залив с кристально чистой спокойной водой.

Shams Alam Beach Resort
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AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель был построен в 1999 году. Последний ремонт
проводился в 2011 году. Состоит из комплекса
двухэтажных бунгало. Отель находится в 320 км от
аэропорта Хургады, в 115 км от аэропорта Марса
Алама, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны, бары.
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (на ресепшн).
• SPA центр, салон красоты, врач (по запросу, платно),
• Обмен валюты, магазины, прачечная.
• Отель принимает к оплате некоторые виды кредитных карт.
НОМЕРА
Всего в отеле 160 номеров
В номерах: ванна, фен (по запросу на ресепшн), TV,
кондиционер, телефон (платно), сейф, минибар (по

запросу, платно), мини-холодильник, банные принадлежности, балкон/терраса, дополнительная кровать.
• Standart Room: вид на море/частично на море.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, тренажерный зал, настольный
теннис, пляжный волейбол.
Платно: хамам, джакузи, сауна, дайвинг, массаж, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, кроватки, секция в открытом
бассейне, игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно. Песчаный вход в море.
КОММЕНТАРИИ
Расположен в самом центре Wadi Germal National Park.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Dreams Beach Resort Marsa Alam
AI, UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Tropicana»,
2 ресторана «a’la carte» (по резервации): «Ciao-Ciao»
(итальянский), «Noah Ark» (рыбные блюда на гриле).
Дополнительное время в ресторанах «a la carte» оплачивается в размере 5 евро с человека. 4 бара.
• 9 бассейнов, один из них закрытый бассейн (с подогревом в SPA центре), один детский и один для дайвинг тренировок.
• Водные горки.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (платно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Магазины.
• Сейф на ресепшн, амфитеатр.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (600 м0. Вход в морекораллы.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Система «AI» работает с 10 часов утра до полуночи.
За потерю браслета взымается штраф.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, баскетбол, настольный
теннис, футбол, бильярд, пляжный волейбол, теннисный корт (резервация, инвентарь и освещение —
платно). Дискотека, вечерние шоу, анимация (русская,
итальянская, польская, египетская).
Один раз в неделю — крейзи-пати. Раз в 2 дня проводятся «Олимпийские игры» в бассейне.
Платно: массаж, сауна, парная, джакузи, дайвинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн с водной горкой, детский

семейный

экономичный

уголок, стульчики в ресторане, детское меню, миниклуб (4–12 лет), мини-диско.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

НОМЕРА
В отеле 230 номеров разной категории.
В номере: ванна, фен, центральный кондиционер с
индивидуальным управлением, балкон/терраса, телевизор, телефон, мини-бар (платно, 1 бутылка минеральной воды при заселении).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 184 Standard Rooms: в 3 х этажных корпусах.
• 40 Family Rooms.
• Standard Suite.
• Connected Rooms.

Рекомендуем для семейного отдыха, а также
любителям снорклинга и дайвинга. Корпуса отеля
занимают 12% от всей территории, а 88% — это
сад. Отель построен в 2006 году, общая площадь
230 000 м2. Расположен в 40 км от аэропорта Марса
Алам и в 165 км от аэропорта Хургады, в 30 км от
Эль Кусейр. На первой береговой линии.

Hilton Marsa Alam Nubian Resort
AI
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ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Hilton Resort Marsa Alam Nubian это оазис в пустыне
с впечатляющими видами, бассейнами, ближневосточной кухней и культурными мероприятиями,
окружает своих гостей в элегантной красотой Нубийской архитектуры и искусства.
Отель был открыт для гостей в 2011 году. В отеле
23 двухэтажных корпуса. Расположен в 30 км от аэропорта Марса Алам, на первой береговой линии.
Расположен в живописной бухте Abu Dabbab. Рядом
коралловый риф, что позволяет гостям заниматься
дайвингом или снорклингом.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Marsa
Restaurant. 3 ресторана «a’la carte»: Noba bar & Lounge:
(международная кухня и пицца); *Souk café: (восточная); *Breezes: (международная), BBQ. 2 бара в лобби, 3
бара у бассейна и один на пляже.
• 4 открытых бассейна (два с подогревом).
• Wi-Fi.
• Доктор (платно).
• Аптека.
• Прачечная.
• Парикмахерская, салон красоты.
• Банкоматы.
• Обмен валюты.

• Служба консьержей.
• Парковка.
• Магазины, сувенирные лавки.
• AMERICAN EXPRESS, DINER’S

ный теннис, волейбол, аэробика, акваэробика, водное
поло, дартс.
Платно: массаж, дайвинг центр, бильярд.
CLUB, JCB, MASTER

CARD, MAESTRO, VISA.

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер, LCD TV, минибар (платно), сейф, Wi-Fi (платно), фен, душ или ванна,
набор для приготовления чая или кофе, балкон/терраса.
Уборка номера, смена белья — каждые 3 дня.
Room Service (платно).
• Standard Room (37 м2): вид на море/бассейн/сад.
• Deluxe Room (43 м2, макс. 2+1 чел.).
• Suite (80 м2, макс. 3 чел.): расположены на 1 этаже,
терраса, гостиная и спальня, раздвижная дверь,
2 ванные комнаты (одна с джакузи и душевой, вторая
с душевой кабиной), халаты, тапочки, банные принадлежности класса люкс, интернет, LCD TV, чайные
принадлежности, мини-бар (бесплатно).
• Номера для людей с ограниченными возможностями.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб (4–12), мини-диско, стульчики в ресторане,
игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок,
корралы. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал (круглосуточно), настоль-

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Iberotel Coraya Beach Resort
AI
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В номере: кондиционер с индивидуальным управлением, балкон или терраса, набор для чая и кофе, фен,
сейф, TV, мини-бар. Уборка номера — ежедневно. Room
Service. Standard Rooms.
• 224 Superior Rooms (30 м2).
• 133 Deluxe Family Room (34 м2).
• 7 Junior Suites (43 м2).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. Рестораны
«a’la carte» (за дополнительную плату, по предварительной резервации, дресс-код): итальянский, восточный
(расположены в отеле Dar El Madina Hotel), Dar El Hawa
(кафе в во сточном стиле), 5 баров.
• 2 бассейна (один с подогревом в зимнее время).
• Аквапарк 8 горок для взрослых и 5 для детей.
• Конференц-зал (на 80 чел.), бизнес центр.
• Wi-Fi (бесплатно первые 150 мб за время пребывания).
• Парикмахерская.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Услуги доктора (платно).
• Магазины.
• VISA, MASTER CARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, клуб здоровья (можно
воспользоваться 1 раз за весь период проживания, входит в Pharaoh Club), аквааэробика, волейбол на пляже,
баскетбол, тренажёрный зал, амфитеатр, теннис (кроме
освещения), бочча, дартс, анимация и развлекательные
шоу-программы.
Платно: сауна, турецкая баня, массаж, джакузи, сквош,
школа дайвинга, бильярд.

НОМЕРА
В отеле 364 номера.

КОММЕНТАРИИ
Отель не принимает гостей младше 16 лет!

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

ПЛЯЖ
Собственный песчано-коралловый пляж, рекомендуется
специальная обувь.
Зонтики, лежаки, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

семейный

экономичный

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель является обладателем множества наград —
Kuoni Green Planet Awards 2005/2006, Mena Travel
Award 2006, за последние 4 года. Он постоянно входит в топ 100 лучших отелей мира по версии Holiday
Check. Построен в марокканском стиле. Отель находится на берегу залива Coraya Bay, в 270 км аэропорта Хургады, в 73 км от посёлка Марса Алам.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Iberotel Lamaya Resort
AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Элегантный семейный отель с видом на бирюзовые
воды залива, где множество мест для погружения.
Отель является обладателем престижных наград,
за последние несколько лет и постоянно входит
в топ 100 лучших отелей мира по версии портала
Holiday Check. Отель построенный в изысканном
арабском стиле. Входит в комплекс Midinat Coraya.
Расположен в 220 км аэропорта Хургады, в 73 км от
цетра Марса Алам.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана «Al Diwan»
и «Morgana Beach Restaurant», 3 ресторана «a'la carte»
за дополнительную плату: «Nino`s» (итальянский), «Sofra»
и «Nargulia» (восточная кухня), кальянная; 3 бара: «Mawal»
Lobby Bar, «Nesma» Pool Bar, «Morgana» Beach Bar.
• 2 бассейна (с подогревом в зимнее время).
• Аквапарк входит в комплекс Midinat Coraya (10:00–
12:00 и 13:00–17:00), в аквапарке 13 водных горок,
вход бесплатный.

• Бизнес центр.
• Wi-Fi (платно, бесплатно первые 150 мб).
• SPA центр (платно), салон красоты, парикмахерская.
• Амфитеатр.
• Магазины, банкоматы.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Услуги доктора (круглосуточно, платно), аптека.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Всего в отеле 389 номеров.
В номерах: балкон или терраса, вид из номера на бассейн или море, кондиционер с индивидуальным управлением, фен, сейф, TV, минибар (платно, ежедн. пополнение питьевой водой — бесплатно), телефон (платно),
принадлежности для приготовления чая или кофе (ежедневное пополнение), детские кроватки по запросу.
Room Service (платно).
• 52 Superior Rooms (37 м2).
• 134 Superior Family Rooms (45 м2).

• 201 Deluxe Family Rooms (45м2).
• 2 Suites (75 м2).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, парная, сауна, массаж, сквош (в отеле
Iberotel Coraya), настольный теннис, футбол, бильярд,
дайвинг центр, водные виды спорта, йога, дискотека.
Бесплатно: аквапарк, аэробика, аквааэробика, тренажерный зал, теннис (освещение и инвентарь платно),
дартс, бочча, волейбол на пляже. Дневные и вечерние
шоу-программы.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, интернациональный мини клуб для
детей от 4 до 12 лет, игровая площадка.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж находится в 150 м от отеля. Коралловый
риф, рекомендуется специальная обувь. Зонтики, лежаки,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Jaz Solaya Resort
186

AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель подходит для занятий снокрелингом, дайвингом. Рекомендуем для семейного отдыха.
Отель построен в 2003 году. Состоит из 2 трехэтажных зданий. Входит в комплекс «Madinat Coraya».
Расположен в 5 км от аэропорта Марса Алам,
на первой береговой линии от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Safari».
2 ресторана «a la carte» (по резервации, 1 раз бесплатно): «Nino’s» (итальянский), «Sofra» (восточный) —
одно посещение за все время проживания бесплатно,
на выбор. «Fayrouz» (среднеземноморский, платно).
3 бара: «Tropicana» Pool Bar, «Savana» Lobby Bar,
«Nargilla» (кальянная). Madinat Coraya фудкорт доступен в Iberotel Lamaya.
• 2 бассейна (1 зимой подогревается).
• Аквапарк (13 водных горок).
• Интернет кафе и Wi-Fi по всей территории отеля
(150 мб бесплатно, на номер, сверх лимита платно).

• SPA центр (платно), салон красоты, парикмахерская.
• Парковка, прачечная, магазины, амфитеатр, обмен
валют, банкомат (в Iberotel Lamaya Hotel).

• Доктор (платно), аптека.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 209 номеров.
В номере: индивидуальный кондиционер, балкон/
терраса, фен, мини-бар (платно, питьевая вода бесплатно, ежедневно), душ, вид на море/сад, пол —
плитка, сейф, телефон (платно). TV (2 русскийх канала),
Wi-Fi (бесплатно-150 МБ).
Уборка номера — каждый день, смена белья — 3 раза
в неделю. Room Service — платно.
• 115 Superior Rooms (34 м2, макс. 2 чел.).
• 94 Family Rooms (41 м2, макс. 2+2 чел.): 1 комната,
одна двуспальная кровать и софа.
• 46 Connecting Rooms.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: парная, сауна, тренажерный зал, джакузи,
настольный теннис, баскетбол, пляжный воллейбол,
водное поло, бочча, дартс, мини-футбол, аэробика,
теннисный корт (оборудование и освещение платно),
дискотека (напитки платно). Дневная и вечерняя анимация.
Платно: массаж, дайвинг клуб, сквош (в Iberotel Coraya).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детский бассейн, игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), детский уголок и стульчики в ресторане.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Гости могут пройти к морю на Solaya’ beach через
выделенный проход, а так же понтон напротив Iberotel
Lamaya.
Вход в море по понтону.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Concorde Moreen Marsa Alam
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны и рестораны «a la carte» (платно,
дресс-код), бары.
• 4 бассейна (2 для взрослых,1 подогреваемый в зимнее время и 2 бассейна для детей).
• Конференц-зал (на 30 чел.).
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории отеля).
• SPA центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач по запросу (платно).

• Прачечная.
• Магазины.
• Парковка (бесплатно), аренда автомобиля.
• Банкомат, обмен валюты.
• Амфитеатр, TV-комната, библиотека.
• Room Service (круглосуточно, платно).
• Отель принимает к оплате кредитные карты.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, настольный теннис, площадка
для пляжного волейбола, тренажерный зал, пляжный футбол, анимация, развлекательные программы,
бочча, дартс, аэробика, аквааэробика.
Платно: дайвинг, массаж, джакузи, хамам, сауна, парная.

НОМЕРА
Всего в отеле 203 номера.
Во всех номерах: одна двуспальная кровать или
2 односпальные кровати, кондиционер с индивидуальным управлением, LCD TV, балкон/терраса, сейф,
телефон (платно), кабельный интернет или Wi-Fi, халат,
тапочки (платно), фен.
• Superior Room Garden Vew (42 м2): вид на сад.
• Sea View/Beach front View (42 м2): вид на море.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская кровать, игровая площадка, детское меню, детская секция в общем
бассейне, няня по запросу (платно), мини-клуб (3–12
лет), детская анимация.

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель был построен в 2012 году. Представялет
собой основное двухэтажное здание и комплекс
двух- и трехэтажных корпусов. Площадь территории составляет 95 000 м2. Отель находится в 24 км
от аэропорта Марса Алама, на первой береговой
линии от моря.

ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно. Есть пантон.

Club Calimera Akassia Swiss Resort
AI
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НОМЕРА
Всего в отеле 444 номера.
В номерах: одна двуспальная кровать или 2 односпальные ванна, фен, Wi-Fi (платно), TV, кондиционер,
телефон (платно), сейф, мини-бар (платно), банные
принадлежности, балкон/терраса.
Уборка номера, смена белья.
• 260 Standart Room (50 м2): вид на сад/море, в бунгало.
• 52 Standard With Beach Front View: вид на пляж.
• 132 Family Room (75 м2): 2 спальни, вид на бассейн/
аквапарк.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан
на пляже, Panorama, (ливанская и итальянская кухня),
La Vista Gourmet Restaurant, Sahara Tent и Amphitheatre,
Lialina Tent (восточное кафе), бары.
• 4 бассейна (в том числе с подогревом).
• Аквапарк с водными атракционами.
• Интернет-уголок (бесплатно), Wi-Fi (платно).
• Врач (по запросу, платно).

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, мини-футбол, тренажерный
зал, настольный теннис, теннисный корт, волейбол,
пляжный волейбол, аэробика, дискотека, развлекательные шоу.
Платно: хамам, джакузи, сауна, бильярд (1 час за весь
период проживания — бесплатно), дайвинг, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, водные горки, миниклуб.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.
2 деревянных пирса.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

• Амфитеатр, TV-комната, банкомат.
• Парикмахерская, салон красоты.
• Магазины.
• Прачечная.
• VISA, MASTER CARD.

Отель был построен в 2002 году. Представляет
собой основное здание и комплекс двухэтажных
бунгало.
Последний ремонт проводился в 2012–2013 году.
Отель находится в 36 км от аэропорта Марса
Алама, в 150 км от аэропорта Хургады, в 25 км от El
Qusier, на первой береговой линии.

LTI Akassia Beach
AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель хорошо подходит как для активного, так
и для спокойного отдыха. Был построен в 2007
году. Представляет собой основное здание и комплекс двухэтажных бунгало. Последний ремонт
проводился в 2013 году. Находится в 36 км от аэропорта Марса Алама, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, «a’la
carte» (по резервации, платно): Panorama Restaurant,
Lebanese (морепродукты, средиземноморский, итальянская кухня), бары.
• 5 бассейнов (в том числе с подогревом).
• Водные горки (в том числе с подогревом).
• 4 конференц-зала, переговорные комнаты.
• Интернет-уголок (в зимнее время — бесплатно).
• Wi-Fi (платно).
• Амфитеатр, TV-комната.
• Банкомат, магазины, прачечная.
• Врач (по запросу, платно).

• Парикмахерская, салон красоты.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Всего в отеле 200 номеров.
В номерах: душ, фен, Wi-Fi (платно), TV, кондиционер,
телефон (платно), сейф, минибар (платно), банные принадлежности, балкон/терраса, пола — плитка
Room Service — платно.
• 50 Deluxe Family Room (75 м2, макс. 2+2 чел.): 2 спальни,
межкомнатная дверь, одна двуспальная и 2 односпальные кровати, принадлежности для чая/кофе.
• 70 Superior Room (50 м2 макс. 2 чел.): вид на бассейн/
сад.
• 40 Superior Rooms With Sea View: вид на море.
• Beach Front Room (50 м2 макс. 2 чел.): вид на пляж
• 40 Suite Room.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, мини-футбол, тренажерный

зал, настольный теннис, теннисный корт, волейбол,
пляжный волейбол, аэробика.
Дискотека, развлекательные шоу.
Платно: хамам, джакузи, сауна (1 час за период проживания, бесплатно), бильярд (1 час за период проживания, бесплатно), дайвинг, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, водные горки, миниклуб, няня по запросу (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. 2 деревянных пирса.
КОММЕНТАРИИ
Гости отеля могут пользоваться услугами соседнего
отеля Club Calimera Akassia Swiss Resort.
Курение запрещено во всех номерах отеля!

Fantazia Resort Marsa Alam
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AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель был построен в 2008 году. Отель состоит
из двух- и трёх-этажных корпусов. Расположен в
85 км от аэропорта Марса Алам, 285 км аэропорта
Хургады, и в 24 км от центра Марса Алам.

• Обмен валюты, банкомат.
• Магазины.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Fantazia»,
2 «a’la carte» ресторана: «Valentina» (итальянский)
и ресторан на пляже «Palm & Restaurant» (морепродукты), 7 баров (включая бедуинский тент).
• 3 открытых бассейна с секциями для детей (один
бассейн с подогревом в зимний период).
• 1 конференц-зал.
• Интернет-кафе.
• Доктор (круглосуточно, платно).
• Салон красоты.
• Прачечная.

НОМЕРА
Всего в отеле 253 номера.
Во всех номерах: балкон/терраса, душ, фен, кондиционер сплит с индивидуальным управлением, сейф,
телевизор, телефон, интернет (платно), мини-бар
(платно), халат/тапки (по запросу, платно).
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 248 Spacious Deluxe Rooms.
• 4 Junior Suites.
• 1 Presidential Suite.
• Connecting Rooms (Spacious Deluxe).
• Есть номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
настольный футбол, волейбол на пляже, бочча, анимация, дискотека. Дневные и взрослые вечерние развлекательные шоу и программы для всех возрастов
гостей.
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, бильярд, дайвинг, снорклинг, верховая езда.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню в ресторане, игровая площадка, миниклуб для детей от 4 х лет, няня (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (600 м). Вход в море песчаный, но есть кораллы. Шезлонги, матрасы, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Coral Hills Resort Marsa Alam
AI

• 10 Villas (2000 м2): 3 спальни, гостиная, 1 двуспальная
кровать и 4 односпальные, мини-холодильник.

НОМЕРА
Всего в отеле 205 номеров.
В номере: вид на море/бассейн, балкон/терраса,
душ, банные принадлежности, кондиционер, телефон
(платно), мини-бар, LED ТВ, сейф, фен.
Уборка номера ежедневно. Смена белья — 2 раза
в неделю. Room Service (круглосуточно, платно).
• 114 Standart Rooms (38 м2 ): основное здание/бунгало, вид на бассейн/частично на море.
• 18 Family Rooms (66 м2): основное здание, балкон,
спальня с зоной гостиной.
• 42 Superior Rooms (45 м2): основное здание, вид
на море, без дополнительной кровати.
• 3 Royal Suites (110 м2): основное здание, балкон,
спальня, гостиная, межкомнатная дверь.
• 18 Family Superior (66 м2): в бунгало, спальня и гостиная, межкомнатная дверь, мини-холодильник.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. Ресторан
«a’la carte»: Steak House (по резервации, платно). Food
Court. 4 бара.
• 2 открытых бассейна и один для детей.
• Конференц-зал (30 чел).
• Интернет-уголок, WiFi (платно).
• SPA центр, салон красоты, парикмахерская.
• Амфитеатр, TV-комната.
• Дискотека.
• Магазины.
• Прачечная.
• Банкомат, обмен валюты.
• Врач (по запросу, 24 часа).

• Есть смежные номера.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт (днем),
волейбол (днем), баскетбол, мини-футбол, анимация,
дискотека.
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, настольный теннис, бильярд, дайвинг.

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

• Такси, парковка.
• VISA, MASTER CARD.

Отель построен в 2012 году. Представляет собой
основное здание, 5 двухэтажных вилл и 11 трехэтажных бунгало. Расположен в 40 км от аэропорта
Марса-Алам, на курорте Марса Алам, на 1 береговой линии, в 27 км от поселка Эль Кусейр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, детское меню, игровая площадка, бассейн (с козырьком
от солнца), мини-клуб (от 4 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж в 110 метрах
от отеля. Вход в море — кораллы. Шезлонги, зонтики,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Pensee Royal Garden Hotel
AI
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НОМЕРА
Всего в отеле 273 номера.
В номере: вид на бассейн/на море/на сад, балкон/
терраса, 1 двуспальная кровать/2 односпальные,
ванна/душ, набор для чая и кофе, кондиционер, телефон (платно), мини-бар (2 бутылки во ды, бесплатно),
TV, сейф, фен, Wi-Fi (платно). Дополнительная кровать
по запросу.
Уборка номера ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю. Room Service — круглосуточно, платно.
• 141 Superior Rooms (36 м2, макс. 2 чел.): вид на сад/
море.
• 10 Family Room (54 м2, макс. 2 чел.): двухкомнатный.
• 4 Suite (72 м2): двухкомнатный номер, джакузи.
• 132 Bungalow Rooms (72 м2): вид на сад/море.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a’la carte» (по резервации, платно): «Mama Mia» (итальянский), «Coral Beach» (интернациональный). Бары:
Lobby Bar, Terrace Bar, Oriental Bar, Pool Bar, Disco and Bar.
• 2 открытых бассейна и 1 крытый (с подогревом
зимой).
• Конференц-зал (до 200 чел.), неоходимое оборудование (платно), бизнес-центр.
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно).
• SPA-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Амфитеатр, TV-комната.
• Магазины, прачечная (платно).
• Банкомат, обмен валют.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный
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молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт (уроков
нет), настольный теннис, бильярд, волейбол (на пляже
и в отеле), мини-футбол, аэробика, анимация, дневные
и вечерние развлекательные программы.
Платно: сауна, парная, массаж, джакузи, дайвинг, верховая езда, дискотека.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, игровая площадка, секция в открытом бассейне, мини-клуб (до
12 лет). Услуги няни (резервация, платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Песчаный вход, причал.
Шезлонги, зонтики, матрасы, полотенца — бесплатно.
Между пляжем и отелем пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Размещение с животными запрещено.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

• Врач (24 часа, по запросу, платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

Отель построен в 2005 году. Состоит из 2 основных
трехэтажных зданий и двухэтажных бунгало.
Расположен в 40 км от аэропорта Марса-Алам,
в 140 км от аэропорта Хургады, в 22 км от поселка
Эль Кусейр, на первой береговой линии.

Blue Reef Resort Marsa Alam
AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель находится в 40 км от аэропорта Марса
Алама, на первой береговой линии.
Отель был построен в 2003 году.

• Магазины.
• Прачечная.
• VISA, MASTER CARD

Дискотека, развлекательные шоу.
Платно: джакузи, сауна, бильярд, дайвинг, массаж, тренажерный зал, водные виды спорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны, бары.
• 2 бассейна (в том числе с подогревом).
• 1 конференц-зал (до 50 чел), переговорные комнаты.
• Интернет-кафе.
• Парикмахерская, салон красоты
• ТВ-комната.
• Банкомат.
• Аренда автомобиля
• Врач (по запросу, платно).
• Амфитеатр.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 150 номеров.
В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, ванна, фен, ТВ, кондиционер, телефон
(платно), сейф, минибар (платно), дополнительная кровать, банные принадлежности, балкон/терраса.
• Standart Room: вид на сад/море/бассейн.
• 8 Family Room.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская секция в открытом бассейне.
Мини-клуб (4–12 лет).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: мини-футбол, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Вход в море — песок. до глубины далеко (примерно
300 м), около берега очень мелко, есть небольшая
лагуна.
Зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.

Aurora Oriental Bay Marsa Alam
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AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель был построен в 2010 году. Представляет
собой комплекс трехэтажных зданий. Отель находится в 45 км от аэропорта Марса Алама, на второй
береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны, 4 бара.
• 4 бассейна (в том числе с подогревом).
• 1 конференц-зал (до 140 чел).
• Интернет-уголок (платно), W-iFi (платно).
• SPA центр, парикмахерская, салон красоты.
• Врач (по запросу, платно).
• Амфитеатр.
• Магазины.
• Прачечная.
• Парковка, аренда автомобиля.

• VISA, MASTER CARD
В НОМЕРЕ
Всего в отеле 312 номера.
Во всех номерах: ванная комната с душем, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, сейф, телефон, мини-холодильник, Wi-Fi (за дополнительную оплату). Вид на сад/
море и басссейн, балкон/терраса.
Уборка номера ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю. Room Service (круглосуточно)
• Classical Rooms (25 м2): 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, гостиная, балкон.
• Superior Room (75 м2): 1 двуспальная кровать, гостиная.
• Family Room (120 м2): две спальни, каждая с собственной ванной комнатой и телевизором, одна двуспальная кровать и две односпальные кровати в гостиной.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд (рядом с бассейном), футбол,
мини-футбол, тренажерный зал, настольный теннис,
пляжный волейбол, волейбол, аэробика, водные виды
спорта, развлекательные шоу.
Платно: хамам, джакузи, парная, сауна, дайвинг, массаж, теннисный корт.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский бассейн, горшки, детское
меню, мини-клуб, аренды колясок нет.
ПЛЯЖ
Между отелем и пляжем дорога. Собственный песчаный пляж. Вход в море — камни (рекомендуется специальная обувь). Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно. Автобус до пляжа (бесплатно).

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Solitaire Resort Marsa Alam
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и дополнительные
рестораны, бары, вегетарианское и диетическое меню.
• Бассейн с подогревом.
• Бизнес-центр.
• Интернет-уголок (платно), WiFi.
• Компьютерные игры (платно).
• SPA-центр, парикмахерская, салон красоты,

НОМЕРА
Всего в отеле 151 номер.
118 Standard Room (37 м2): 2 односпальные кровати,
ванна/душ, фен, ТВ, кондиционер, телефон (платно),
сейф, минибар (платно), балкон/терраса, Wi-Fi (бесплатно), банные принадлежности.
Room Service (круглосуточно, платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: футбол, тренажерный зал, настольный
теннис, теннисный корт, пляжный волейбол, волейбол,
аэробика, дискотека, развлекательные шоу.
Платно: джакузи, парная, сауна, бильярд, дайвинг,
массаж.

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

• ТВ-комната.
• Амфитеатр.
• Врач (по запросу, платно).
• Прачечная.
• Магазины.
• Парковка, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD

Отель построен в 2003 году. Представляет собой
комплекс из основного здания, дополнительных корпусов и бунгало. Площадь территории
210 000 м2. Последний ремонт в 2012 году. Расположен в 38 км от аэропорта Марса Алама, на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане,
горшки, детское меню, мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги,
матрасы, полотенца, охрана на пляже — бесплатно.
Вход в море — песок и кораллы. Есть деревянный
пирс.

Nada Marsa Alam Resort
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Nabata, 3 бара.
• 2 открытых бассейна.
• 1 конференц-зал (до 500 чел).
• Интернет-уголок (платно), W-iFi (на территории).
• SPA центр (платно), парикмахерская, салон красоты.
• Врач (по запросу, платно).
• Амфитеатр, магазины, прачечная.
• Парковка, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, фен, сплит-кондиционер, ТВ,

Pegas Select
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сейф, телефон, Wi-Fi (платно), балкон, пол — ковролин.
• 242 Standart Rooms (55 м2, макс. 4 чел.): вид на море.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный теннис,
волейбол, мини-футбол, пляжный волейбол, аэробика,
аквааэробика, стрельба из лука, дискотека (напитки
платно), развлекательные шоу.
Платно: хамам, джакузи, сауна, массаж, 2 теннисных
корта, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, мини-клуб (4-10 лет), детские стульчики .
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок и
кораллы. Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель на берегу моря, построен в нубийском фольклорном стиле. Последний ремонт в отеле производился в 2010 году. Расстояние до аэропорта 17 км

Elphistone Resort
HB, FB, AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель расположен в 250 м от пляжа. Состоит из
основного 3-этажного здания (2 крыла, есть 1
лифт), 6 дополнительных корпусов (3 этажа, 159
номеров) и 2 бунгало (28 номеров).
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан
Fish Market (морепродукты, по записи), 5 баров.
• Открытый бассейн.
• Бизнес-центр (платно).
• Интернет-уголок (платно).
• Парикмахерская, салон красоты
• Аренда автомобиля, парковка.
• Врач (по запросу, платно).
• Амфитеатр, ТВ-комната.
• Магазины.

• Прачечная.
• Обмен валюты.
• MASTER CARD, MAESTRO.
В НОМЕРЕ
В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, ванна/душ, фен, ТВ (русские каналы), центральный кондиционер, телефон (платно), сейф, минибар (пустой), балкон/терраса, покрытие пола — плитка.
• Standart Room (28 м2, макс.4 чел.): вид на сад/море/
бассейн.
• 3 Family Room (40 м2, макс.4 чел.): вид на море/бассейн, Wi-Fi (платно), ванна.
• 13 Superior Rooms (29 м2, макс.4 чел.): вид на море/
бассейн, Wi-Fi (платно), душ.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, волейбол,пляжный волейбол,
дискотека, вечерние развлекательные шоу.
Платно: джакузи, массаж, сауна, дайвинг, тренажерный зал, настольный теннис, бильярд, мини-футбол, 2
теннисных корта (освещение и оборудование).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, кроватки, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане, мини-клуб, няня (по запросу).
ПЛЯЖ
Собственный пляж. Вход в море — кораллы. Дорога
между пляжем и отелем. Автобус на пляж (6 раз в день,
бесплатно). Зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные
полотенца — бесплатно.

Tulip Resort Marsa Alam
192

AI

ЕГИПЕТ / МАРСА А ЛАМ

Отель разделен на две части: старая часть состоит
из 20 двухэтажных корпусов (246 номеров), новая
часть из 7 трехэтажных корпусов(234 номера), в
каждой из частей есть основное здание. В новых
корпусах есть лифт. Между старой и новой частью
отеля есть автомобильная дорога. Расположен на
берегу моря. Новая часть отеля открылась в 2011
году. Расстояние до аэропорта 17 км, до ближайшего курортного центра 15 км.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское
меню), Beach Restaurant (платно, по записи), 5 баров.
• 4 открытых бассейна (2 с подогревом в зимний
период).
• 2 детские водные горки (с подогревом).
• 3 конференц-зала (до 100 чел).
• Интернет-уголок (платно), W-iFi (в лобби, платно).

• SPA-центр (платно), парикмахерская, салон красоты.
• Врач (по запросу, платно).
• Амфитеатр.
• Магазины, прачечная.
• Парковка, аренда автомобиля.
• Автобус в Порт Галиб (платно).
• VISA, MASTER CARD

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: мини-футбол, тренажерный зал, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, развлекательные шоу, дискотека (напитки платно).
Платно: хамам, джакузи, сауна, дайвинг, массаж,
бильярд, виндсерфинг, теннисный корт (освещение и
оборудование платно).

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: сплит кондиционер, мини-бар
(пустой, заполнение платно), сейф, душ, балкон/терраса, фен, телевизор, телефон, Wi-Fi (платно), пол —
плитка, чайные принадлежности (по запросу).
Уборка номера, смена белья.
• 262 Standart Rooms (34 м2, макс. 4 чел.): вид на сад/
бассейн/частичный на море.
• 132 Superior Room (40 м2, макс. 4 чел.): вид на бассейн/частичный на море, халаты и тапочки.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, 2 детских бассейна, водные горки,
детское меню, мини-клуб (3-12 лет), детская дискотека.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — кораллы
(рекомендуется специальная обувь). Деревянный пирс
(700 м).
Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно.
Между отелем и пляжем дорога.

OB без питания BB завтрак или шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

